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ВВЕДЕНИЕ 

 

В предлагаемом издании использованы различные виды источников: 

официально-актовые, законодательные, нормативно-директивные, делопро-

изводственные (создававшиеся в государственных учреждениях, общест-

венных и политических организациях), статистические, информационно-

публицистические, мемуарные, эпистолярные и др. 

В пособие включены в основном материалы, отражающие развитие 

российской государственности в 1796-1881 гг., состояние и мировоззренче-

ские понятия общества, особенности российского менталитета. Приведены 

источники, содержащие различные оценки современниками наиболее вы-

дающихся личностей, действовавших в русской истории. Введен также ши-

рокий комплекс документов о связях России с другими народами и ее роли 

в межгосударственных отношениях. 

Сквозь призму этих документов освещаются как наиболее общие зако-

номерности российской истории, так и ее особенности. Компоновка мате-

риалов с различными или даже противоположными мнениями участников о 

событиях прошлого дает возможность альтернативного объяснения истори-

ческого процесса. 

Материал данного пособия скомпонован на основе проблемно-

хронологического принципа. Большинство документов приведено в извле-

чениях и отрывках. Часть документов публикуется под их официальным 

или исторически сложившимся названием, часть – под заголовком, отра-

жающим проблемно-тематический характер их содержания. Текст некото-

рых документов сопровождает краткая справка о роли и историческом зна-

чении источника, месте и времени его возникновения, указанном по воз-

можности с точной датой, его авторах или ведомствах, учреждениях, орга-

низациях, от имени которых он издавался. 

Все даты документов, касающихся исключительно внутренней полити-

ки, даны по старому (юлианскому) стилю; документы по внешней политике 

снабжены двойной датировкой: старым и новым (григорианским, принятым 

на Западе) стилем. В подстрочных примечаниях приведены краткие сведе-

ния о персоналиях, упомянутых в заголовке или тексте документа, а также 

пояснения некоторых исторических терминов, устаревших или неясных 

понятий, переводы иностранных слов и выражений. Собранные в пособии 

документы публикуются по предшествующим хрестоматиям, сборникам 

документов и др. со ссылкой на эти издания. 

Надеемся, что данное пособие окажется полезным при подготовке к 

семинарским занятиям и поможет бакалаврам глубже разобраться в про-

блемах российской истории. 
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ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I
1
 

 

Никогда еще по сигналу свистка не бывало такой быстрой смены всех 

декораций, как это произошло при восшествии на престол Павла I. Все из-

менилось быстрее, чем в один день: костюмы, прически, наружность, мане-

ры, занятия. Воротники и галстухи носили до тех пор довольно пышные, 

так, что они, может быть, чересчур уже закрывали нижнюю часть лица; те-

перь их моментально уменьшили и укоротили, обнажив тонкие шеи и вы-

дающиеся вперед челюсти, которых не было видно прежде. Перед тем в 

моде была элегантная прическа на французский лад: волосы завивались и 

закалывались сзади низко опущенными. Теперь их стали зачесывать прямо 

и гладко, с двумя туго завитыми локонами над ушами, на прусский манер, с 

завязанным назад у самого корня пучком волос; все это было обильно на-

помажено, напудрено и напоминало наштукатуренную стену. До сих пор 

щеголи старались придать более изящный вид своим мундирам и охотно 

носили их расстегнутыми. Теперь же с неумолимой строгостью вводилось 

платье прусского покроя, времен старого Фридриха
2
, которое носила гат-

чинская армия. Парад сделался главным занятием каждого дня, и на этих 

парадах разыгрывались самые важные события, под влиянием которых им-

ператор на всю остальную часть дня оставался довольным, или раздражен-

ным, снисходительным и расточавшим милости, или строгим и даже ужас-

ным. 

Вскоре гатчинская миниатюрная армия торжественно вступила в Пе-

тербург. Она должна была служить образцом для гвардейцев и всей русской 

армии. То был день волнений и беспокойств для обоих великих князей 
3
. 

Они получили приказ стать во главе этого войска и вести его в столицы. 

Предстояло явиться перед публикой, плохо расположенной к этому войску 

и, – что было еще труднее, – угодить императору. Все обошлось благопо-

лучно… 

…Император оставил для себя в Зимнем дворце апартаменты, которые 

он занимал, будучи великим князем. Приемная зала была переполнена теми, 

кому разрешен был вход. Сюда отправлялись, как на забавное представле-

ние, проводили целые дни. Здесь шло беспрестанное движение, волнение, 

суетня; камердинеры, адъютанты в ботфортах бегали, натыкались друг на 

                                                 
1 Ниже приведены отрывки из «Мемуаров князя Адама Чарторижского» (М., 1912), рисую-

щих личность Павла I, придворную и столичную жизнь того времени. 
2 Имеется в виду Фридрих II – король Пруссии в 1740-1786 гг. 
3 Александра Павловича и Константина Павловича – старших сыновей Павла I. 
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друга, одни ища кого-нибудь, другие неся приказы императора. Те, кого 

звали, являлись запыхавшись и не зная, что их ожидает; приглашенные в 

первые дни выходили минуту спустя, большею частью с радостными лица-

ми, с красной или голубой лентой через плечо. Я видел, как выходил таким 

образом из кабинета с голубой кавалерской лентой граф Николай Зубов, 

пожалованный чином обер-шталмейстера за то, что первым принес Павлу 

достоверное известие о его восшествии на престол. Впрочем, это было вре-

мя беспрерывных метаморфоз. Те, кто был велик и значителен при Екате-

рине, за малым исключением ввергались теперь в забвение и ничтожество. 

Появлялись новые лица и в короткое время делали себе неслыханную карь-

еру. Все министры были сменены… 

…Император в своих решениях руководился лишь одним желанием, 

чтобы его воля немедленно исполнялась, хотя бы то были распоряжения, 

отданные по первому побуждению и без всяких размышлений. Ужас, им 

внушаемый, заставлял всех с трепетом и покорно опущенной головой под-

чиняться всем его приказаниям, самым неожиданным и странным. На пара-

дах ежедневно происходили неприятные и необычайные сцены. Заслужен-

ные офицеры и генералы по ничтожным поводам либо впадали в немилость, 

либо получали отличия, которые едва ли в обычное время могли быть за-

служены ими самыми неизвинительными ошибками или самыми крупными 

заслугами, оказанными государству. 

Император запретил ношение круглых шляп, которые он считал при-

знаком либерализма. Если кто-нибудь в толпе, присутствовавшей на параде, 

показывался в круглой шляпе, адъютанты бросались вдогонку за виновным, 

убегавшим со всех ног, чтобы избежать наказания палками в ближайшей 

кордегардии. Это была настоящая охота, продолжавшаяся по улицам, перед 

зрителями, которые забавлялись таким зрелищем, выражая пожелания, что-

бы несчастному беглецу удалось скрыться. Лорд Винтворт
1
, английский 

посол, должен был сделать себе особенной формы шляпу, в которой он мог 

бы гулять по утрам, не нарушая приказа императора. 

Император ежедневно объезжал город в санях или в коляске, в сопро-

вождении флигель-адъютанта. Каждый повстречавшийся с императором 

экипаж должен был остановиться: кучер, форейтор, лакей были обязаны 

снять шапки, владельцы экипажа должны были немедленно выйти и сделать 

глубокий реверанс императору, наблюдавшему, достаточно ли почтительно 

был он выполнен. Можно было видеть женщин с детьми, похолодевшими 

от страха, выходящих на снег, во время сильного мороза, или в грязь, во 

время распутицы, и с дрожью приветствующих государя глубоким покло-

ном. Императору все казалось, что им пренебрегают, как в то время, когда 

                                                 
1 Чарльз Уинтворт (Винтворт, Уитворт, Витворт) – английский посол в Петербурге в 

1789-1800 гг. Сыграл важную роль в подготовке заговора против Павла I. 



 15 

он был великим князем. Он любил всегда и всюду видеть знаки подчинения 

и страха, и ему казалось, что никогда не удастся внушить этих чувств в дос-

таточной степени. Поэтому гуляя по улицам пешком или выезжая в экипа-

же, все очень заботились о том, чтобы избежать страшной встречи с госуда-

рем. При его приближении или убегали в смежные улицы или прятались за 

подворотни. 

…Император хотел установить при дворе такие же порядки, как и на 

парадах, в отношении строгого соблюдения церемониала при определении, 

как должны были подходить к нему и к императрице, сколько раз и каким 

образом должны были кланяться. 

Обер-церемонимейстер обращался с придворными грубо, как с рекру-

тами, не обученными еще военным упражнениям, и не знавшими, с какой 

ноги и в каком порядке маршировать. При церемонии целования руки, по-

вторявшейся постоянно при всяком удобном случае, по воскресеньям и по 

всем праздникам, нужно было, сделав глубокий поклон, стать на одно коле-

но и в этом положении приложиться к руке императора долгим и, главное, 

отчетливым поцелуем, при чем император целовал вас в щеку. Затем над-

лежало подойти с таким же коленопреклонением к императрице
1
 и потом 

удалиться, пятясь задом, благодаря чему приходилось наступать на ноги 

тем, кто подвигался вперед. Это вносило беспорядок, несмотря на усилия 

обер-церемонимейстера, пока двор лучше не изучил этот маневр и пока им-

ператор, довольный выражением подчинения и страха, которое он видел на 

всех лицах, сам не смягчился в своей строгости.  

…Граф Кутайсов
2
 не сразу достиг всех этих почестей, сопровождав-

шихся значительными подарками землею и деньгами, которые, в конце 

концов, посыпались на него со все увеличивавшейся быстротой. Он бы и не 

мог достичь их в такое короткое время, если бы императрица и Нелидова
3
 

сохраняли свое влияние на императора. Эта невозможность или трудность 

для многих добиться успехов, пока продолжалось исключительное влияние 

императрицы и ея подруги, были главной причиной испытанного ими удара. 

Другие честолюбцы присоединились к фавориту-лакею
4
, чтобы руководить 

им и воспользоваться той, думаю я, магнетической силой, которую он умел 

проявлять над личностью своего господина. Граф Растопчин был, как ка-

жется, вдохновителем и душою заговора. Благодаря интриге, он был удален 

от императора и заменен Нелидовым, племянником фрейлины с портретом 

(этот орден дает в России чин фельдмаршала; из девиц только Протасова 

                                                 
1 Мария Федоровна, урожденная Доротея-София-Августа-Луиза (1759-1828) – вторая суп-

руга Павла I, вюртембергская принцесса, племянница Фридриха II Прусского. В супружество 
вступила в 1777 г. 

2 Кутайсов Иван Павлович – камердинер Павла I, получивший от него графский титул. 
3 Нелидова Екатерина Ивановна – фрейлина императрицы, фаворитка Павла I. 
4 Имеется в виду И.П. Кутайсов. 
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при Екатерине, Нелидова при Павле и Орлова при Николае получили этот 

орден). 

Растопчин был даже выслан в Москву, ибо Павел никогда не удержи-

вался в границах умеренности, всегда преувеличивал значение каждого на-

мека, во всем спешил и заходил как можно дальше. Растопчин был не из 

тех, кто прощает подобные обиды: он хотел отомстить тем, кто был причи-

ной его падения, и соединился с Кутайсовым. Надо было вырвать Павла из-

под власти увлечения Нелидовой и поссорить его с женой. Для этого импе-

ратору дали понять, что он состоит под опекой, что эти две женщины 

управляют страной от его имени, что в этом все убеждены. Ему представили 

особу моложе и красивее Нелидовой и уверили, что она не будет иметь пре-

тензий на то, чтобы им править. Павел влюбился в дочь Лопухина, бывшего 

московским полицеймейстером при Екатерине. Лопухин получил титул 

князя и голубую ленту за то, что не препятствовал видам императора на его 

дочь. Растопчин был возвращен и получил пост министра иностранных дел. 

Все должностные лица, принадлежавшие к партии императрицы, князья 

Куракины и их родственники, с старым князем Репниным во главе, потеря-

ли свои места и были высланы в Москву. Крушение партии было полное. 

Стоило императору заподозрить, что кто-нибудь пользуется протекцией или 

благоволением императрицы, и такой человек терял должность и был уда-

ляем от двора. 

С той поры Павла стали преследовать тысячи подозрений; ему каза-

лось, что его сыновья недостаточно ему преданы, что его жена желает цар-

ствовать вместо него. Слишком хорошо удалось внушить ему недоверие к 

императрице, и к его старым слугам. С этого времени началась для всех, кто 

был близок ко двору, жизнь полная страха, вечной неуверенности. Над каж-

дым тяготела возможность быть высланным или подвергнуться оскорби-

тельным выговорам в присутствии всего двора. При чем император обыкно-

венно возлагал исполнение этого неприятного поручения на маршала двора. 

Наступило нечто вроде эпохи террора. Придворные балы и празднества ста-

ли опасной ареной, где рисковали потерять и положение и свободу. Импе-

ратору вдруг приходила мысль, что к особе, которую он отличал, или к ка-

кой-нибудь даме из числа ее родственниц или близких к ней относятся с 

недостаточным уважением и что это было следствием коварства императ-

рицы; и он тотчас отдавал приказ немедленно удалить от двора того, на кого 

пало это подозрение. Предлогом для этого мог послужить и недостаточно 

почтительный поклон, и то, что невежливо повернулись спиной во время 

контрданса или еще какие-нибудь другие проступки в этом роде. Но подоб-

ные случаи влекли за собой события с несчастнейшими последствиями для 

тех, кто навлекал на себя подозрение или неудовольствие императора. Его 
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гнев и его решения вспыхивали моментально и тотчас же приводились в 

исполнение. 

Другие монархи, после первой вспышки гнева и чрезмерно проявлен-

ной жестокости иногда успокаиваются и стараются, обыкновенно, смягчить 

последствия своей первоначальной строгости. Но не так было с Павлом. 

Чаще всего, отдав приказ относительно человека, на которого он рассердил-

ся, через некоторое время обдумав, он не находил уже первоначальное на-

казание достаточным и поминутно усиливал жестокость кары: приказ уда-

литься заменял приказом никогда не появляться, простую высылку заменял 

ссылкой в Сибирь и проч. и проч. 

Все те, кто принадлежал ко двору или появлялся перед императором, 

находились в состоянии постоянного страха. Никто не мог быть уверен, 

будет ли он еще на своем месте к концу дня. Ложась спать, не знали, не 

явится ли ночью или утром какой-нибудь фельдъегерь, чтобы посадить вас 

в кибитку. Это была обычная тема разговоров и даже шуток… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 336-340. 

 

 

ИЗ УКАЗА ПАВЛА I  

«О ПРЕКРАЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ПОСЕЛЯН 

С МЕСТА НА МЕСТО В ГУБЕРНИЯХ: ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ, 

ВОЗНЕСЕНСКОЙ, КАВКАЗСКОЙ И ОБЛАСТИ ТАВРИЧЕСКОЙ, 

РАВНО КАК И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ГУБЕРНИЙ В ОНЫЕ, 

О СПОСОБАХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,  

ПОТЕРПЕВШИХ ОТ СИХ ПЕРЕХОДОВ И О ШТРАФАХ  

ЗА ПРИЕМ И ДЕРЖАНИЕ БЕГЛЫХ ЛЮДЕЙ» 

12 декабря 1796 г. 
 

Известно нам, что в полуденном краю государства нашего, заключаю-

щего в себе губернии: Екатеринославскую, Вознесенскую, Кавказскую и 

область Таврическую, своевольные переходы поселян с места на место на-

носили многим из тамошних обитателей великие в заведениях их расстрой-

ства и даже разорения, и что вкоренившемуся злу сему, поколико оно сде-

лалося там общим, до приведения всех жителей тех губерний в известность 

воспрепятствовать не было средства без употребления самых крайних мер. 

А между тем подавало сие повод корыстолюбцам, забывшим присягу, отва-

житься на подговоры туда к побегу крестьян из самых внутренних губер-

ний, в которых многие помещики лишились своих крестьян. Для прекраще-

ния всего того, и дабы единожды навсегда водворить в вышеупомянутых 

местах по сей части порядок, и утвердить в вечность собственность каждого 

владельца, за благо признали мы постановить: 
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1. Чтобы в губерниях: Екатеринославской, Вознесенской, Кавказской и 

области Таврической каждый из поселян остался в том месте и звании, как 

он по нынешней ревизии написан будет, а также на Дону и на острове Та-

мане с состояния сего указа нашего. 

2. Чтоб удовлетворить тем владельцам, которые чрез бывшее доселе в 

оных местах нетвердое по сей части положение претерпели, и до сего указа 

нашего отыскали своих беглых крестьян, у кого именно они находятся, 

принеся о том жалобы, куда следует, взыскать с помещиков или их селений, 

которые беглых крестьян приняли, за всякую мужеска пола душу по 50 руб-

лей в два года, и отдать оные деньги владельцу, кому те крестьяне принад-

лежали; а буде они не похотят заплатить деньгами, возвратить крестьян по-

мещику… 

3. Утвердить непременное пребывание поселян на местах ими обитае-

мых, и воспрещая отныне вольному их перехождению, если после сего по-

мещичьи селения беглых людей к себе примут и держать будут, с таковыми 

поступать по указу 13 мая 1754 года, без малейшего послабления… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 340-341. 

 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1797 г.
1
 

 

Выступили войска повеленным порядком из Радогощи в 8 часов поут 

ру, а прибыли к селу Брасову в 12 часов с четвертью. И как, не смотря на 

все увещания, крестьяне, коих было более двух тысяч человек, не сдавались 

и не покорялись, то силою начато их покорение. Сделано во все действие 33 

выстрела пушечных и выпалено 600 патронов из мелкого ружья, при чем 

сделался пожар и сгорело 16 домов крестьянских. Убито крестьян 20, ране-

но всяких их же 70 человек. Линдерова полку упавших с лошадьми двух 

гусар и тех лошадей дубинами и цепами больно ранили, також и самого 

шефа сзади, быв он по своему усердию между толпы народа, дубиною по 

спине зашибли. В 3-м часу пополудни пали, наконец, крестьяне на колени и 

стали просить помилования, покоряясь законной власти. Тогда все прекра-

тилось: пожар стали тушить и раненых крестьян собирать и перевязывать, 

начинщиков же злодеяния отыскивать, из коих самый первый, крестьянин 

Емельян Чернодыров, схвачен, скрываясь в погребу. Все преступники, для 

                                                 
1 Ниже приводятся выдержки из журнала князя Н.В. Репнина за 13-15 февраля 1797 г. о вос-

стании крепостных крестьян в имениях князей Голицына и Апраксина в Орловской губернии в 
1797 г.  

Генерал-фельдмаршал князь Николай Васильевич Репнин (1734-1801) – политический и во-
енный деятель XVIII века, боевой генерал и удачливый дипломат. В 1797 г. был направлен 
Павлом I с войсками для подавления крестьянских волнений во внутренних губерниях России. 
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законного изследования по гражданской части, отданы Орловскому гене-

рал-губернатору. В 9 часов вечера отправлен фельдъегерь Наумов с овсе-

подданнейшим донесением к его имп. величеству о всем бывшем. С ним же 

написано к генерал-прокурору. 

Собраны были крестьяне всей вотчины г. генерал-лейтенанта Апрак-

сина в церковь в селе Брасове, где им говорено было пристойное увещание, 

с изображением всего пространства преступления, в которое они впали и за 

которое так жестоко наказаны; после чего взята с них подписка в непре-

кословном впредь помещику повиновении. К вечеру получено высочайшее 

повеление, от 7 числа, о обстоятельном донесении о всем том, что по пово-

ду непослушания крестьян в Орловской губернии происходит. Отправлен 

эстафет, чрез Орел и Москву, в Литву, с предписанием о присылке имянных 

ведомостей о отлучных, на основании его импер. величества указа, от 7-го 

числа сего месяца. 

Зарыты в особую яму тела убитых 13 числа преступников, яко недос-

тойных быть погребенными с верными подданными на обыкновенном 

кладбище. Над той ямой приказано поставить знак, с надписью: «Здесь ле-

жат преступники против бога, государя и помещика, справедливо наказан-

ные огнем и мечем, по закону божию и государеву»… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 341-342. 

 

 

МАНИФЕСТ О НЕПРИНУЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН 

РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ
1
 

5 апреля 1797 г. 
 

Объявляем всем нашим верноподданным, Закон божий, в десятосло-

вии
2
 нам преподанный, научает нас седьмый нас посвящать Ему; почему в 

день настоящий, торжеством веры христианской прославленный, и в кото-

рый мы удостоилися восприять священное миропомазание и царское на 

прародительском престоле нашем венчание, почитаем долгом нашим пред 

творцом и всех благ подателем подтвердить во всей империи нашей о точ-

ном и непременном сего закона исполнении, повелевая всем и каждому на-

блюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни 

принуждать крестьян к работам, тем более, что для сельских издельев ос-

                                                 
1 Манифест издан Павлом I после сильного подъема крестьянского движения в начале 1797 

г., когда волнения охватили десятки губерний России. Документ иногда неправильно называют 
«манифестом о трехдневной барщине»: из текста видно, что трехдневная барщина не предпи-
сывалась помещикам в обязательном порядке. 

2 Десятословие – 10 заповедей Моисея, в одной из которых предписывалось не работать в 
седьмой день. 
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тающиеся в неделе шесть дней, по равному числу оных вообще разделяе-

мые, как для крестьян собственно, так и для работ их в пользу помещиков 

следующих, при добром распоряжении, достаточны будут на удовлетворе-

ние всяким хозяйственным надобностям. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 342-343. 

 

 

ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ
1
 

5 апреля 1797 г. 
 

Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга его, 

Мария, великая княгиня. 

Во имя отца и сына и святого духа. 

Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рас-

суждении и с спокойным духом постановили сей Акт наш общий, которым 

по любви к отечеству избираем наследником, по праву естественному, по-

сле смерти моей, Павла, сына нашего большего, Александра, а по нем все 

его мужеское поколение. По пресечении сего мужеского поколения, наслед-

ство переходит в род второго моего сына, и так далее, если бы более у меня 

сыновей было;   ч т о   и   е с т ь   п е р в о р о д с т в о. 

По пресечении последнего мужеского поколения сыновей моих, на-

следство остается в сем роде, но в женском поколении последнее-

царствовавшего, как в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруднений 

при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпо-

читая мужеское лицо женскому; однако здесь приметить надлежит едино-

жды навсегда, что не теряет никогда права то женское лицо, от которого 

право беспосредственно пришло. По пресечении сего рода, наследство пе-

реходит в род старшего моего сына в женское поколение, в котором насле-

дует ближняя родственница последнее-царствовавшего рода выше упомя-

нутого сына моего, а в не достатке оной, то лице мужеское или женское, 

которое заступает ее место, наблюдая, что мужеское лицо предпочитается 

женскому, как уже выше сказано;   ч т о   и   е с т ь   з а с т у п л е н и е. 

По пресечении же сих родов, наследство переходит в женский род 

прочих моих сыновей, следуя тому же порядку, а потом в род старшей до-

чери моей в мужеское ее поколение, а по пресечении оного в женское ее 

поколение, следуя порядку, наблюденному в женских поколениях сыновей 

моих. По пресечении поколения мужеского и женского старшей дочери мо-

                                                 
1 Официальное название нового закона о престолонаследии, изданного Павлом I, – «Акт, вы-

сочайше утвержденный в день священной коронации е.и.в. и положенный для хранения на 
престол Успенского собора». 
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ей, наследство переходит к поколению мужескому, а потом женскому вто-

рой дочери моей, и так далее. Здесь правилом положить должно, что мень-

шая сестра, хотя бы и сыновей имела, не отъемлет права у старшей, хотя бы 

и не замужней, ибо она могла выдти замуж и родить детей; брат жек мень-

шей наследует прежде старших своих сестер. 

Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. Они 

суть следующие:   д а б ы  г о с у д а р с т в о   н е   б ы л о   б е з   н а с л е д- 

н и к а.    Д аб ы   н а с л е д н и к   б ы л   н а з н а ч е н   в с е г д а   з а к о-   

н о м   с а м и м.   Д а б ы   н е   б ы л о   н и   м а л е й-ш е г о   с о м н е н и я,   

к о м у   н а с л е д о в а т ь.   Д а б ы   с о х р а н и т ь   п р а в о   р о д о в   в   

н а с л е д с т в и и,   н е   н а р у ш а я   п р а в а   е с т е с т в е н н о г о,   и    

и з б е ж а т ь   з а т р у д н е н и й   п р и   п е р е х о д е   и з   р о д а   в          

р о д... – 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 343-344. 

 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I
1
 

 

Павел, сперва враг французской революции, готовый на все пожертво-

вания для ее подавления, раздосадованный своими недавними союзниками, 

которым справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками – 

поражение генералов Римского-Корсакова в Швейцарии и Германа в Гол-

ландии – после славной кампании Суворова в Италии, вдруг совершенно 

изменяет свою политическую систему и не только мирится с первым консу-

лом французской республики, умевшим ловко польстить ему, но становится 

восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и угрожает войною Анг-

лии. Разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торгов-

ле. Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониаль-

ными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единст-

венные пути, которыми в Россию притекало все для нас необходимое. Дво-

рянство было обеспечено в верном получении доходов с своих поместьев, 

отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и пр. 

Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, уси-

ливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким дес-

потизмом. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась 

почти общею. Граф Пален, неразборчивый в выборе средств, ведущих к 

цели, решился осуществить ее. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из «Обозрения проявлений политической жизни в России» декаб-

риста Михаила Александровича Фонвизина (1788-1854). 
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Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 350. 

 

 

ТАЙНЫЙ НАКАЗ ПАВЛА I С.А. КОЛЫЧЁВУ
1
 

19 декабря 1800 г. 
 

Желая умиротворить Европу, терзаемую уже 11 лет бичем войны, я 

решил вступить в прямые сношения с Французским правительством и для 

этой цели обратился к первому консулу Бонапарту. Вам сообщат в копиях 

всю мою переписку, относящуюся к этому предмету, и вы обстоятельно 

узнаете все, что произошло с тех пор, как первым консулом сделаны мне 

первоначальные предложения… 

…1. Напомнить Бонапарту, о чем шла речь до сего времени. 

2. Что я предлагаю ему сколько угодно принижать Австрийский дом, 

будучи уверен, что от того зависит спокойствие остальной Европы. 

…5. Формальная гарантия острова Мальты со всеми его принадлежно-

стями, которыя должны быть возвращены мне, как великому магистру св. 

Иоанна Иерусалимского. Это восстановление должно войти во все перего-

воры о мире между Англиею и Франциею, которая должна пригласить всех 

своих союзников действовать за одно с нею по этому предмету. 

6. Чтобы Французское правительство вызвало войска свои из Египта и 

возвратило эту страну Порте Оттоманской с целью предохранить оную от 

англичан. 

7. Что я принимаю особенное участие в благосостоянии папы
2
, как гла-

вы католичества, которое исповедуется третью моих владений, и что я даже 

пожелал, чтобы святой отец лучше поселился в оных, чем быть ему игра-

лищем интриг и произвола других держав. 

8. Что я предоставил ему
3
 свободу действий относительно торговли, с 

тем чтобы мы по взаимности открыли ее, полагая на его волю покончить с 

Англичанами, как ему заблагорассудится, и точас по заключении мира при-

стать к морскому соглашению, состоявшемуся между северными Дворами. 

9. Как скоро исполнены будут все те условия и состоится формальное 

между нами обязательство, я признаю Францию республикою и готов сно-

ситься с нею прямо обо всем, что будет нужно. 

                                                 
1 Колычѐв Степан Алексеевич (1746-1805) – русский дипломат, посланник в Берлине, Гааге, 

Вене. В конце 1800 г. был послан императором к первому консулу Франции Наполеону Бона-
парту. Колычѐву была дана секретная инструкция для переговоров с Наполеоном, выдержки из 
которой приведены ниже. 

2 Имеется в виду римский папа Пий VII (1800-1823), формально имевший светскую власть в 
Папской области, но фактически оказавшийся игрушкой в руках Наполеона (Лозинский С.Г. 
История папства. – М., 1986. – С. 333). 

3 То есть Наполеону Бонапарту. 
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10. О Польше я не поведу речи, так как тут не может быть никакого 

вопроса, тем более, что она принадлежала трем державам. 

11. Напоследок нечего мне говорить ему, что, в настоящем положении 

Франции и при современном ходе дел, она имела бы дело исключительно с 

тем, кто всегда стоял за честность и добросовестность, и что таким образом 

мы вместе могли бы располагать остальною Европою
1
. 

 

Тайные статьи для переговоров с первым консулом 
 

1. Потребовать от Франции, как непременного условия, чтобы Испания 

признала в моем лице великое магистерство ордена св. Иоанна Иерусалим-

ского. 

2. Если дела пойдут по желанию и соглашение последует с той и дру-

гой стороны, пусть Франция обяжется сделать диверсию на берегах Англии, 

в случае если сия последняя обнаружит против России враждебные виды. 

…5. Расположить Бонапарта и склонить его к принятию королевского 

титула, даже с престолонаследием в его семействе. Таковое решение с его 

стороны я почитаю единственным средством даровать Франции прочное 

правительство и изменить революционныя начала, вооружившия против нея 

всю Европу. 

6. Настоять на уничтожении клубов, Польского Комитета и вообще 

всех учреждений вне Франции, которые занимаются распространением де-

мократических и философских начал, с ведома и под покровительством 

французского правительства. 

7. Не терять из виду, что намерение мое есть возвратить спокойствие 

всей Европе и что, признавая Францию республикою, а Бонапарта госуда-

рем, я хочу отнять у Англии, Австрии и Пруссии средство успеха в их сис-

теме расширять свои владения, каковая система также и даже более вредит 

общему благосостоянию, как и начала революционной Франции, и что, на-

последок я предпочитаю допустить существование одной гидры, чем ви-

деть, как возникают многие и терпеть их. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 350-352. 

 

 

                                                 
1 4 января 1801 г. С.А. Колычѐв отправился в Париж для заключения мирного договора с 

Францией (договор был подписан только при Александре I). 
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ПЛАН ФРАНКО-РУССКОГО ПОХОДА НА ИНДИЮ
1
 

 

Французская армия в 35 тысяч пехоты, с полным комплектом легкой 

артиллерии, двинется от границ Франции, с согласия Австрии, на Ульм, где 

найдет суда и отплывет на них по Дунаю. 

По прибытии ее в Черное море, русский флот перевезет ее до Таганро-

га, откуда она отправится в Царицын на Волге, где, снабженная судами, 

спустится на них вниз по реке до Астрахани. 

Там русская армия в 35 тысяч чел. (из них 15 тыс. пехоты, 10 тыс. кон-

ницы и 10 тыс. казаков), при усиленном комплекте артиллерии, соединится 

с французскою армиею, которой будут доставлены лошади, нужные для 

перевозки ее артиллерии и тяжестей. 

Соединенная армия будет перевезена Каспийским морем из Астрахани 

в Астрабад, где будут учреждены склады всякого рода снабжений, нужных 

для армии. 

Поход этот от французских границ до Астрабада рассчитан приблизи-

тельно на 80 дней; потребуется еще 50 дней, чтобы главные силы армии 

(corps de l’armee) достигли правого берега Инда, направившись на Герат, 

Ферах и Кандагар; всего 130 дней похода и перевозки для французских 

войск, которые так же, как и русские, будут состоять под главным начальст-

вом генерала Массены (по требованию, определительно заявленному импе-

ратором Павлом). 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 352. 

 

 

ГРАМОТА ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I  

АРМЯНСКОМУ ПАТРИАРХУ ИОСИФУ, МЕЛИКАМ, ЮЗБАШАМ 

И ВСЕМУ АРМЯНСКОМУ НАРОДУ О ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕ 

И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИОСИФА ПАТРИАРХОМ 

28 июля 1800 г. 
 

Божиею поспешествующею милостью мы, Павел Первый, император и 

самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, нового-

родский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, царь Херсо-

ниса-Таврического, государь псковский и великий князь смоленский, ли-

товский, волынский и подольский, князь эстляндский, лифляндский, кур-

                                                 
1 В 1800 г. Наполеон Бонапарт предложил Павлу совместно организовать поход на Индию, 

на что Павел ответил согласием. План похода должен был стать важной составной частью в их 
совместной борьбе с Англией. Приводимый ниже план был прислан Наполеоном Павлу I через 
генерала Дюрока. 
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ляндский и семигальский, самогицкий, карельский, тверской, югорской, 

пермский, вятский, болгарский и иных; государь и великий князь Нова-

города Низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, 

ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский, витебский, 

мстиславский и всех северных стран повелитель и государь Иверской зем-

ли, карталинских и грузинских царей и кабардинских земель черкасских и 

горских князей и иных наследный государь и обладатель; наследник нор-

вежский, герцог шлезвиг-голстинский, стормарнский, дитмарсенский и оль-

денбургский, государь эверский и великий магистр державного ордена Св. 

Иоанна Иерусалимского и проч., и проч., и проч. 

[…] Сей нашей императорской грамотой объявляем, что как напред се-

го высокие предки наши блаженной и вечной славы достойные памяти их 

величества государь император Петр Великий и государыня императрица 

Екатерина I и любезнейшая родительница наша Екатерина Алексеевна че-

стный армянский народ ради христианства в особливой императорской ми-

лости содержать благоизволили, о чем и грамотами их величеств в 1724, 

1726 и 1768 годах […] засвидлетельствовано; да и от нас в прошлом 1798 г. 

императорской нашей грамотой к тамошнему патриарху Луке тож подтвер-

ждено […]. Честнейшего патриарха Иосифа, почтенных меликов, юзбашей 

и управителей и весь честный армянский народ, а особливо в империи на-

шей пребывающий и нам подданный, уверяем о нашей императорской к 

ним милости и покровительстве, кои навсегда неотъемлемы пребудут. […] 

Печат. по: Под стягом России: Сборник архивных документов / 

Сост., примеч. А.А. Сазонова, Г.Н. Герасимовой, О.А. Глушковой,  

С.Н. Кистерева.– М., 1992. – С. 256-258. 

 

 

МАНИФЕСТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

ГРУЗИНСКОГО ЦАРСТВА К РОССИИ 

18 января 1801 г. 
 

С давных уже времен Грузинское царство угнетаемое иноверными со-

седями истощало силы свои непрестанным ратованием в собственную обо-

рону, чувствуя неизбежные следствия войны почти всегда несчастливой. К 

сим присовокупились несогласия в доме царском, угрожающие довершить 

падение царства сего, возродя в нем междуусобную войну. Царь Георгий 

Ираклиевич, видя приближающуюся кончину дней его, знатные чины и сам 

народ грузинский прибегли ныне к покрову нашему и, не предвидя иного 

спасения от конечной гибели покорения врагам их, просили чрез прислан-

ных полномочных о принятии областей Грузинскому царству подвластных 

в непосредственное подданство императорскому Всероссийскому престолу. 

Внимая прошению сему по сродному нам ко всем единоверцам нашим ми-
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лосердию и по всегдашнему нашему о пользах грузинского народа попече-

нию, определили мы исполнить царя Георгия Ираклиевича и грузинского 

народа желание, и для того повелели, сколько для удержания внутреннего в 

земле устройства, столько для ограждения оной от внешних нападений, вве-

сти войска наши в области грузинские. И сим объявляем… что по присое-

динении царства Грузинского на вечные времена под державу нашу… в 

целости соблюдены будут… новым подданным… все права, преимущества 

и собственность законно каждому принадлежащая… что от сего времени 

каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться 

и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковы-

ми древние подданные Российские… наслаждаются под покровом нашим… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 19-20. 

 

 

СМЕРТЬ ПАВЛА I
1
 

 

Вечером 11 марта заговорщики разделились на небольшие кружки. 

Ужинали у полковника Хитрово, у двух генералов Ушаковых, у Депрерадо-

вича (Семеновского полка) и у некоторых других. Поздно вечером все со-

единились вместе за одним общим ужином, на котором присутствовали: 

генерал Бенигсен и граф Пален. Было выпито много вина и многие говорили 

более, чем следует. В конце ужина, как говорят, Пален будто бы сказал: 

«Вспомните, господа, что нельзя есть яичницу, не разбив яиц».  

Говорят, что вслед за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка 

полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею 

знатью, будто бы, высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла ста-

раться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными 

членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу. 

Как ни возмутительно подобное предположение, достойно внимания то, что 

оно было вторично высказано в 1825 году во время последнего заговора, 

сопровождавшего вступление на престол императора Николая I. 

Около полуночи большинство полков, принимавших участие в загово-

ре, двинулись ко дворцу. Впереди шли семеновцы, которые и заняли внут-

ренние коридоры и проходы [Михайловского – Сост.] замка.  

Заговорщики встали с ужина немного позже полуночи. Согласно выра-

ботанному плану, сигнал к вторжению во внутренние апартаменты дворца и 

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из «Записок» Н.А. Саблукова о дворцовом перевороте в ночь на 12 

марта 1801 г., в результате которого Павел I был убит. 
Генерал-майор Николай Александрович Саблуков (1776-1864) – автор записок о времени 

Павла I и Александра I. Во время подготовки и совершения переворота 1801 г. полковник Саб-
луков командовал эскадроном Конного полка. В заговоре не участвовал. 
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в самый кабинет императора должен был подать Аргамаков, адъютант гре-

надерского батальона Преображенского полка, обязанность которого за-

ключалась в том, чтобы докладывать императору о пожарах, происходящих 

в городе. Аргамаков вбежал в переднюю государева кабинета, где недавно 

еще стоял караул от моего эскадрона, и закричал: «пожар!» 

В это время заговорщики, числом до 180-ти человек, бросились в 

дверь. Тогда Марин, командовавший внутренним пехотным караулом, уда-

лил верных гренадер Преображенского лейб-батальона, расставив их часо-

выми, а тех из них, которые прежде служили в лейб-гренадерском полку, 

поместил в передней государева кабинета, сохранив таким образом важный 

пост в руках заговорщиков. 

Два камер-гусара, стоявшие у двери, храбро защищали свой пост, но 

один из них был заколот, а другой ранен. Найдя первую дверь, ведущую в 

спальню, незапертою, заговорщики сначала подумали, что император 

скрылся по внутренней лестнице (и это легко бы удалось), как это сделал 

Кутайсов. Но когда они подошли ко второй двери, то нашли ее запертою 

извнутри, что доказывало, что император, несомненно, находился в спальне. 

Взломав дверь, заговорщики бросились в комнату, но императора в ней 

не оказалось. Начались поиски, но безуспешно, несмотря на то, что дверь, 

ведшая в опочивальню императрицы, также была заперта извнутри. Поиски 

продолжались несколько минут, когда вошел генерал Бенигсен, высокого 

роста, флегматичный человек; он подошел к камину, прислонился к нему и 

в это время увидел императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него 

пальцем, Бенигсен сказал по-французски: «Вот он», после чего Павла тотчас 

вытащили из его прикрытия. 

Князь Платон Зубов, действовавший в качестве оратора и главного ру-

ководителя заговора, обратился к императору с речью. Отличавшийся 

обыкновенно большой нервностью, Павел на этот раз, однако, не оказался 

особенно взволнованным и, сохраняя полное достоинство, спросил, что им 

всем нужно? 

Платон Зубов отвечал, что деспотизм его сделался настолько тяжелым 

для нации, что они пришли требовать его отречения от престола. 

Император, преисполненный искреннего желания доставить своему 

народу счастье, сохранять нерушимо законы и постановления империи и 

водворить повсюду правосудие, вступил с Зубовым в спор, который длился 

около получаса и который в конце концов принял бурный характер. В это 

время те из заговорщиков, которые слишком выпили шампанского, стали 

выражать нетерпение, тогда как император, в свою очередь, говорил все 

громче и начал сильно жестикулировать. В это время шталмейстер граф 

Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи 

совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь!» 
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При этом оскорблении император с негодованием оттолкнул левую ру-

ку Зубова, на что последний, сжимая в кулаке массивную золотую табакер-

ку, со всего размаху нанес правою рукою удар в левый висок императора, 

вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз-

камердинер Зубова вскочил с ногами на живот императора, и Скарятин, 

офицер Измайловского полка, снял висевший над кроватью собственный 

шарф императора, задушил его им. Таким образом его прикончили… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 353-354. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ПОСОЛ В РОССИИ О СМЕРТИ ПАВЛА I
1
 

 

Прошу вас принять мои самые искренние поздравления. Как выразить 

все, что я чувствую по поводу этого счастливого случая, ниспосланного 

провидением (coup de la Providence)? Чем более думаю я о нем, тем более 

благодарю небо. Мы можем наконец надеяться на возрождение счастливых 

времен, когда Россия и Англия составляли одно. Вы приедете сюда
2
 и я бу-

ду иметь удовольствие, не боясь повредить вам, проявлять к вам дружбу, 

которой вы изволили почтить меня и представить вам при всех случайно-

стях доказательства этого уважения и этой дружбы… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 355. 

 

 

                                                 
1 Ниже помещено частное письмо английского посла в России лорда Ч. Уитворта, написан-

ное в апреле 1801 г. к графу Семену Романовичу Воронцову (1744-1832), брату канцлера А.Р. 
Воронцова, русскому послу в Лондоне. 

2 Уитворту было приказано Павлом I выехать из Петербурга 27 мая 1800 г. Граф С.Р. Ворон-
цов был отозван Павлом с поста русского посла в Лондоне за год до письма (в апреле 1800 г.). 
После отозвания Воронцов оставался в Лондоне на положении частного лица. В 1801-1806 гг. 
снова исполнял обязанности русского посла в Лондоне. 
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Документы к теме 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I (1801-1825 гг.) 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
1
 

 

…Все жители России могут быть разделены на два главные класса, - 

класс производящий и класс непроизводящий. К первому относятся те, кои 

способствуют посредственно или непосредственно умножению народного 

богатства, каковы: земледельцы, мануфактуристы или ремесленники и куп-

цы. Ко второму классу принадлежат все граждане, живущие на счет первого 

класса, каковы: духовенство, дворянство, чины гражданские и военные, 

войско сухопутное и морское, служители и прочие… 

…Непроизводящий класс относится к производящему как 1:9; или что 

9 производителей содержат 1 потребителя. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. С. 400. 

 

 

ПРОФЕССОР К.И. АРСЕНЬЕВ О КРЕПОСТНОМ ПРАВЕ 
 

Крепостность земледельцев есть также великая преграда для улучше-

ния состояния земледелия. Человек, не уверенный в полном возмездии за 

труд свой, в половину не произведет того, что в состоянии сделать человек 

свободный от вечных уз принуждения. Доказано, что земля, возделанная 

вольными крестьянами, дает обильнейшие плоды, нежели земля одинаково-

го качества, обработанная крепостными. Истина непреложная, утвержден-

ная опытами многих веков проистекших, что свобода промышленника и 

промыслов есть самое верное ручательство в приумножении богатства ча-

стного и общественного, и что для поощрения к большей деятельности и к 

большему произведению нет лучшего, надежнейшего средства, как совер-

шенная, неограниченная ничем, гражданская личная свобода; единой ис-

тинный источник величия и совершенства всех родов промышленности. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 401. 

 

 

                                                 
1 Таблица и пояснения к ней содержатся в книге профессора Петербургского университета 

Константина Ивановича Арсеньева (1789-1865) «Начертание статистики Российского государ-
ства», изданной в 1818 г. В 1821-1822 гг. Арсеньев был судим университетским судом за 
«вольнодумство» и отстранен от преподавания. 



 30 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

Число промышленных предприятий в России в 1804-1825 гг.
1
 

Название  

предприятий 

1804 г. 1814 г. 1825 г. 

Пред- 

при-

ятий 

Рабо-

чих 

Пред- 

при-

ятий 

Рабочих Пред- 

при-

ятий 

Рабо-

чих 

Суконных …... 155 26 689   235 49 364   324 63 603 

Бумаготкацких 199    6 566   423 39 120   484 47 021 

Полотняных…. 285 23 711   215 28 936   196 26 832 

Шелковых…… 328    8 953   158    9 300   184 10 204 

Сахарных…….     7       108     51       252     43   1 374 

Железных и       

чугунных……. 

 

  26 

 

   4 131 

 

    75 

 

12 143 

 

  170 

 

22 140 

Медных………   37 -     59    1 295   100   1 713 

Красочных……   14 -     27       200     28       213 

Кожевенных…. 850    6 304 1 530    7 799 1 784   8 001 

 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 410. 

 

 

ВЫВОЗ ХЛЕБА ИЗ РОССИИ В 1802-1825 гг.
2
 

 

Годы 

Ценность всего 

вывоза (в млн. 

руб. ассигн.) 

Ценность хлеб-

ного отпуска  

(в млн. руб.  

ассигн.) 

Отношение цен-

ности хлебного 

отпуска к ценно-

сти всего вывоза 

(в %) 

1802-1807 (6 лет) 

1812-1815 (4 года) 

1816-1820 (5 лет) 

1821-1825 (5 лет) 

63,0 

171,3 

237,7 

207,2 

11,8 

18,0 

74,2 

17,5 

18,7 

10,5 

31,2 

8,4 

 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 410. 

 

                                                 
1 На основании данных из книги А. Семенова «Изучение исторических сведений о россий-

ской внешней торговле и промышленности (СПб, 1859. Часть III). 
2 См.: Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России / Под ред. В.И. 

Покровского. – СПб, 1902. Т. 1. 
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ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I  

В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 

А) Из письма Н.М. Карамзина П.А. Вяземскому
1
 

30 ноября 1825 г. 
 

…Двадцать пять лет мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь 

ни тайной канцелярии, ни Сибири; скажем ему спасибо. Могущество Рос-

сии также при нем не упало. В душе его было что-то ангельское. Если он, 

как человек, не был лучше всех нас, то и мы вместе не лучше его. Кто умел 

так прощать и не мстить за личные оскорбления? Любя Россию, желаю, 

чтобы будущие государи ее уподобились ему в великодушии и во многих 

прекрасных свойствах. 
 

Б) Из дневника П.Г. Дивова
2
 

 

…Проследив все события этого царствования, что мы видим? Полное 

расстройство внутреннего управления, утрату Россией ее влияния в сфере 

международных сношений и отсутствие каких-либо существенных приоб-

ретений для государства в будущем. С другой стороны, мы видим, что во 

всех отраслях администрации накопилась такая масса горючего материала, 

что он может ежеминутно воспламениться. Исаакиевская церковь, в ее те-

перешнем разрушенном состоянии, представляет точное подобие прави-

тельства; ее разрушили, намереваясь на старом основании воздвигнуть но-

вый храм из массы нового материала, и все это с целью сохранить частицу 

жалкого здания из мрамора. Это потребовало огромных затрат, но построй-

ку пришлось приостановить, когда почувствовали, как опасно воздвигать 

здание, не имея строго выработанного плана. Точно также идут и государ-

ственные дела: нет определенного плана, все делается в виде опыта, на про-

бу, все блуждают впотьмах; разрушено все, что было хорошего и прекрас-

ного, и заменено пагубными новшествами, которые зачастую оказываются 

чересчур сложны и совершенно неудобоисполнимы. Генерал-губернаторам 

дают в управление по пяти губерний, тогда как ни одно из назначенных на 

эту должность лиц не в состоянии управлять и одной губернией. Содержат 

миллион войска и дают унижать себя, и кому же? Туркам! А почему? – по-

тому что боятся затронуть принцип легитимизма. … Объяснить все эти 

несообразно довольно трудно; их можно только понять до некоторой сте-

пени, допустив, что они происходили от особенностей характера Алексан-

дра I. 

                                                 
1 Вяземский Петр Андреевич (1792-1878) – князь, российский поэт, литературный критик. 
2 Дивов Павел Гаврилович (1765-1841) – действительный тайный советник с 1835 г., сенатор. 

Служил в основном по линии МИДа. 
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Печат. по: Хрестоматия по истории России / Авт.-сост.:  

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. –  

М., 2001. – С. 220-221. 

 

 

УКАЗ АЛЕКСАНДРА I «О НЕПРИНИМАНИИ  

ДЛЯ ПРИПЕЧАТАНИЯ В ВЕДОМОСТЯХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  

О ПРОДАЖЕ ЛЮДЕЙ БЕЗ ЗЕМЛИ» 

28 мая 1801 г. 
 

Его императорское величество высочайше повелеть изволил, дабы 

объявления о продаже людей без земли, ни от кого для припечатания в ве-

домостях принимаемо не было. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 
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УКАЗ АЛЕКСАНДРА I «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КУПЕЧЕСТВУ, 

МЕЩАНСТВУ И КАЗЕННЫМ ПОСЕЛЯНАМ ПРИОБРЕТАТЬ 

ПОКУПКОЮ ЗЕМЛИ» 

12 декабря 1801 г. 
 

Желая дать новое поощрение земледелию и промышленности народ-

ной соразмерно способам, какие Россия по пространству и положению сво-

ему имеет, признали мы нужным право приобретение всяких под разными 

именами известных земель без крестьян и владения всем тем, что на по-

верхности и в недрах их находится распространить на всех российских под-

данных кроме тех, кои причислены к помещичьим владениям. – И вследст-

вие того предоставляем не только купечеству, мещанству и всем городским 

правом пользующимся, но и казенным поселянам, к какому бы они ведом-

ству ни принадлежали, равномерно и отпущенным на волю от помещиков   

п р и о б р е т а т ь   п о к у п к о ю   з е м л и   от всех тех, кои имеют по за-

конам право на продажу, и утверждать таковые приобретения за собою со-

вершением купчих каждому от своего имени в учрежденных на то местах 

законным порядком, собственность их ненарушимо ограждающим. Прави-

тельствующий Сенат, сходственно сему, не оставит учинить надлежащие 

распоряжения.  

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 415. 
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УКАЗ АЛЕКСАНДРА I «ОБ ОТПУСКЕ ПОМЕЩИКОМ  

КРЕСТЬЯН СВОИХ НА ВОЛЮ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ УСЛОВИЙ, 

НА ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ ОСНОВАННЫХ»
1
 

20 февраля 1803 г. 
 

Действительный тайный советник граф Сергей Румянцов, изъявив же-

лание некоторым из крепостных его крестьян при увольнении их у т в е р -

д и т ь  в  с о б с т в е н н о с т ь  продажею или на других добровольных ус-

ловиях участки из принадлежащих ему земель, испрашивал, чтоб условия 

такое, добровольно заключаемые, имели то же законное действие и силу, 

какое прочим крепостным обязательствам присвоено, и чтоб крестьяне, та-

ким образом уволенные, могли оставаться в состоянии с в о б о д н ы х  

з е м л е д е л ь ц о в , не обязываяся входить в другой род жизни. 

Находя с одной стороны, что по силе существующих законов, как-то, 

по манифесту 1775 и указу 12 декабря 1801 годов увольнение крестьян и 

владение уволенным землею в собственность дозволено; а с другой, что 

утверждение таковое земель в собственность может во многих случаях 

представить помещикам разные выгоды и иметь полезное действие на обод-

рение земледелия и других частей государственного хозяйства: мы считаем 

справедливым и полезным, как ему графу Румянцова, т а к  и  в с е м , кто из 

помещиков примеру его последовать пожелает, распоряжение таковое 

д о з в о л и т ь ; а дабы имело оно законную свою силу, находим нужным 

постановить следующее: 

1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных 

или родовых крестьян своих по одиночке, или и целым селением на волю, и 

вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу: то сделав с ними 

условия, какие п о  о б о ю д н о м у  с о г л а с и ю  признаются лучшими, 

имеет представить их при прошении своем через губернского дворянского 

предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представле-

ния нам; и если последует от нас решение желанию его согласное: тогда 

предъявятся сии условия в Гражданской палате и запишутся у крепостных 

дел
2
 со взносом узаконенных пошлин. 

                                                 
1 Поводом к изданию данного документа, более известного как указ о «вольных хлебопаш-

цах», послужило обращение к правительству графа Сергея Петровича Румянцева (1755-1838) – 
младшего сына генерала-фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского. Практическое значение 
указа было невелико, им воспользовались очень немногие помещики; за время царствования 
Александра I было заключено 160 сделок, по которым выкупились на волю 47.153 души муж-
ского пола (менее 0,5% всего крепостного населения). Всего же за время действия указа (до 
1858 г.) выкупилось 152 тыс. душ (около 1,5%). 

2 До реформы 1861 г. покупка, продажа, заклад земли и вообще недвижимых имуществ (и 
т.п. сделки на владение собственностью) оформлялись в палатах гражданского суда, в отделе 
«крепостных дел». 



 34 

2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами и у кре-

постных дел записанные, сохраняются как крепостные обязательства свято 

и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или наследни-

ки, вступает во все обязанности и права, в сих условиях означенные. 

3) В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях присут-

ственные места по жалобам разбирают и чинят взыскания по общим узако-

нениям о контрактах и крепостях, с таковым при том наблюдением, что ес-

ли крестьянин, или и целое селение не исполнит своих обязательств: то воз-

вращается помещику с землею и семейством его во владение по прежнему. 

4) Крестьяне и селения от помещиков по таковым условиям с землею 

отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться 

на собственных их землях землевладельцами и сами по себе составляют 

особенное состояние свободных хлебопашцов. 

5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично на 

волю с обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами 

срок вступать в сие состояние свободных земледельцов, если приобретут 

себе земли в собственность. Сие распространяется и на тех из них, кои на-

ходятся уже в других состояниях и перейти в земледельческое пожелают, 

приемля на себя и все обязанности оного. 

6) Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землею 

в собственность, несут подушный казенный оклад наравне с помещичьими, 

отправляют рекрутскую повинность натурою, и исправляя наравне с други-

ми казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег в казну не 

платят. 

7) Они ведают судом и расправою в тех же местах, где и казенные кре-

стьяне; по владениям же землею разбираются по крепостям
1
, как владельцы 

недвижимой собственности. 

8) Как скоро исполнением условий, крестьяне таковые получат землю в 

собственность: они будут иметь право продавать ее, закладывать и остав-

лять в наследие, не раздробляя однакож участков менее 8 десятин; равно 

имеют они право вновь покупать земли; а потому и переходить из одной 

губернии в другую; но не иначе как с ведома Казенной палаты
2
 для пере-

числения их подушного оклада и рекрутской повинности. 

9) Поелику крестьяне таковые имеют недвижимую собственность: то и 

могут они входить во всякие обязательства; и указы 1761 и 1765 годов, за-

прещающие крестьянам без дозволения их начальств вступать в условии, на 

них не простираются. 

                                                 
1 Крепость в данном случае – письменный документ на владение недвижимым имуществом. 
2 Казенная палата – губернский орган министерства финансов по отделу государственного 

казначейства. 
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10) В случае, ежели бы крестьяне, отпущаемые помещиком на волю с 

землею, состояли в казенном или частном залоге: они могут с дозволения 

казенных мест и с согласия частных кредиторов принимать на себя долг, на 

имении том лежащий, вносить его в условия; а во взыскании сего долгу на 

себя ими принимаемого, поступать с ними, как с помещичьими. 

На сем основании Правительствующий Сенат не оставит учинить все 

нужные распоряжения. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 417-419. 

 

 

МАНИФЕСТ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВ» 

8 сентября 1802 г. 
 

…Мы заблагорассудили разделить государственные дела на разные 

части, сообразно их естественной связи между собою, и для благоуспеш-

нейшего течения поручить оные ведению избранных нами министров, по-

становив им главные правила, коими они имеют руководствоваться в ис-

полнении всего того, чего будет требовать от них должность, и чего мы 

ожидаем от их верности, деятельности и усердия ко благу общему. – На 

Правительствующий же Сенат, коего обязанности и первоначальную сте-

пень власти мы указом нашим в сей день данным утвердили, возлагаем 

важнейшую и сему верховному месту наипаче свойственную должность 

рассматривать деяния министров по всем частям их управлению вверенным, 

и по надлежащем сравнении и соображении оных с государственными по-

становлениями и с донесениями прямо от мест до Сената дошедшими, де-

лать свои заключения и представлять нам докладом… 

…По сему в следующих статьях означаются все сии части в естествен-

ной их связи между собою, все предметы к ним принадлежащие, равно как 

и главные обязанности министров, коих ведению оные препоручаем. 

I. Управление государственных дел разделяется на 8 отделений, из ко-

их каждое заключая в себе все части, по существу своему к нему принадле-

жащие, составляет особое министерство и находится под непосредственным 

управлением министра, коего мы назначаем ныне, или впредь назначить 

заблагорассудим. 

Отделения сии суть следующие: 1. Военных Сухопутных. 2. Морских 

Сил. 3. Иностранных Дел, по которым дела производятся в первых государ-

ственных коллегиях. 4. Отделение Юстиции. 5. Внутренних Дел. 6. Финан-

сов. 7. Коммерции и 8. Народного Просвещения. 

II. Три первые государственные коллегии, Военная, Адмиралтейств и 

Иностранных Дел, состоят каждая в ведомстве своего министра, который 
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также управляет и всеми местами и делами, от нее зависящими; к последней 

из них присоединяются и дела церемониймейстерские. 

III. Как должность министра юстиции особенно определена быть имеет 

при издании сочиняемого уложения законов; то и повелеваем до того вре-

мени оставаться оной на основании инструкции генерал-прокурора. 

IV. Должность министра внутренних дел обязывает его пещись о по-

всеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройст-

ве всей империи. В управлении своем имеет он все части государственной 

промышленности, кроме части горной; в ведении его находится также по-

строение и содержание всех публичных зданий в государстве. Сверх того 

возлагается на него долг стараться всеми мерами об отвращении недостатка 

в жизненных припасах и во всем, что принадлежит к необходимым надоб-

ностям в общежитии… 

…V. Должность министра финансов имеет два главных предмета: 

управление казенными и государственными частями, кои доставляют пра-

вительству нужные на содержание его доходы; и генеральное всех доходов 

рассигнование по разным частям государственных расходов… 

…Сверх того возлагается на него обязанность при конце каждого года 

делать для наступающего подробный штат общих государственных расхо-

дов. Сей штат должен заключать в себе, как суммы, кои по сметам минист-

ров окажутся необходимо нужными для годичного содержания в должном 

порядке вверенных им частей, так и государственные доходы на то ассигно-

ванные; и для сего каждый министр по своей части обязан доставлять ему 

ежегодно в начале октября месяца ясный и подробный план или табель тех 

расходов, на кои употребляемы будут требуемые им для будущего года 

суммы. Министр финансов должен окончить таковой штат в ноябре месяце 

и вместе с генеральной ведомостью о доходах следующего года, предста-

вить на рассмотрение и утверждение наше. После чего министр сей отсыла-

ет его к государственному казначею для надлежащего по нем исполнения… 

…VI. Должность министра коммерции, управляющего коммерц-

коллегиею и имеющего главное начальство над всеми таможенными чинов-

никами, остается на основании прежде изданных узаконений. 

VII. Министр народного просвещения, воспитания юношества и рас-

пространения наук имеет в непосредственном ведении своем главное учи-

лищное правление со всеми принадлежащими ему частями, Академию наук, 

Российскую Академию, университеты и все другие училища, кроме предос-

тавленных особенному попечению любезнейшей родительницы нашей им-

ператрицы Марии Феодоровны, и находящимся по особенному повелению 

нашему в управлении других особ или мест, типографии частные и казен-

ные, исключая из сих последних состоящие также под непосредственным 

чьим-либо ведомством, цензуру, издание ведомостей и всяких периодиче-
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ских сочинений, народные библиотеки, собрания крепостей, натуральные 

кабинеты, музеи и всякие учреждения, какие впредь для распространения 

наук заведены быть могут. 

VIII. Министры внутренних и иностранных дел, министр юстиции или 

генерал-прокурор, министр финансов и министр народного просвещения, 

имеют каждый своего помощника с званием товарища министра
1
. 

IX. Всякой министр должен иметь непрерывное сношение со всеми 

местами под управлением его состоящими, и быть сведущ о всех делах, ко-

торые в них производятся. По сему каждое место обязано посылать к сво-

ему министру еженедельные мемории о всех текущих делах, о делах же за-

труднительных, или скорого решения требующих особенные представле-

ния. Министр сообразив всякое дело с пользою и выгодами для всех частей 

ему вверенных, если найдет за нужное, делает свои замечания, а на пред-

ставления дает решительные ответы, и как сии последние, так и первые со-

общает предложениями. Если места сии не согласны будут с замечаниями 

министра на их мемории, то представляют ему о том свои рассуждения. Но 

когда не взирая на вторичное их представление, министр настоять будет, 

чтоб исполнено было по его замечаниям; тогда записывается мнение при-

сутствующих в журнале, и чинится исполнение. 

X. Если в каком-нибудь деле власть министра, которой пределы ясно 

означены будут в тех инструкциях, коими не оставим мы снабдить каждого 

из них, не позволяет ему разрешить сомнения мест или чиновников, в ве-

домстве его состоящих, или отвратить какие-нибудь по вверенной ему части 

могущие встретиться неудобства, влекущие за собою потерю времени, из-

лишние издержки, беспорядок в производстве, или какие последствия, кои 

преграждают путь к приведению чего-либо в лучшее состояние; в таких 

случаях министр придумав удобное средство к преодолению таковых за-

труднений входит к нам с докладом, из которого бы ясно можно было ви-

деть, в чем состоит предлагаемый им способ, причину, заставившую его 

предложить оный, и наконец пользу от того произойти долженствующую. 

По исследовании ж сего доклада, ежели мы признаем предлагаемые им 

средства за полезные, и увидим, что они не требуют ни отмены сущест-

вующих законов, ни введения или учреждения новых: то мы утвердив соб-

                                                 
1 Первыми российскими министрами были назначены: военных сухопутных дел – Сергей 

Кузьмич Вязмитинов, военных морских дел – Николай Семенович Мордвинов, иностранных дел 
– Александр Романович Воронцов (товарищ – Адам Чарторыйский), юстиции – Гаврила Рома-
нович Державин (товарищ – Николай Николаевич Новосильцев), внутренних дел – Виктор 
Павлович Кочубей (товарищ – Павел Александрович Строганов), финансов – Алексей Иванович 
Васильев (товарищ – Дмитрий Александрович Гурьев), народного просвещения – Петр Василь-
евич Завадовский (товарищ – Михаил Никитич Муравьев), коммерции – Николай Петрович 
Румянцев. В Комитет министров входил также государственный казначей (Федор Александро-
вич Голубцов). 
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ственноручно сей доклад министра нашего, возвращаем к нему для учине-

ния по оном исполнения и объявления Правительствующему Сенату для 

ведения; к чему он и приступает немедленно. Если ж представленный им в 

докладе способ окажется сопряженным с отменою существующих законов, 

или будет требовать новых узаконений, то мы повелим министру предста-

вившему нам сей доклад, написать указ, который за подписанием нашим и 

контрассигнированием сего министра нашего, и будет объявлен учрежден-

ным на то порядком Правительствующему Сенату. 

XI. Каждый министр прежде поднесения нам такового доклада, должен 

предварительно его предложить прочим министрам для надлежащего сооб-

ражения со всеми государственными частями, в ведении их находящимися; 

в случае же нарушения сего узаконяемого нами порядка, всякой министр 

имеет право сделать нам о том свое представление. 

XII. Каждый из министров в конце года должен подавать нам через 

Правительствующий Сенат письменный отчет в управлении всех вверенных 

ему частей, исключая из них дела особенной тайне подлежащие. Отчет сей 

должен изображен быть так, чтобы можно было в нем видеть, какое упот-

ребление сделано из денег, отпущенных на годичное сих частей содержа-

ние, какие успехи каждая из них имела, в каком положении все они нахо-

дятся и чего в будущие времена от них ожидать можно. 

XIII. Правительствующий Сенат исследовав сей отчет в присутствии 

самого министра, требует от него, когда нужда в том настоять будет, объяс-

нений, сравнивает его показания с рапортами, прямо от мест Правительст-

вующему Сенату в течение того года доставленными, рассматривает все 

указы, по части его отделения в том году нами изданные, равно и доклады 

нами конфирмованные, и сим министром Правительствующему Сенату 

объявленные; и наконец по учинении всех сих соображений, входит нам 

докладом и представляет означенный отчет министра вместе со мнением 

своим о управлении и состоянии дел ему порученных. 

XIV. Ежели Сенат и прежде окончания года усмотрит из получаемых 

рапортов, или из доношений губернских прокуроров, что в какую-нибудь 

часть вкрались злоупотребления, и что дела до нее касающиеся, произво-

дятся беспорядочно и противозаконно: в таком случае Сенат должен, не 

отлагая до другого времени, тотчас требовать объяснения от министра той 

части и ежели ответ его не будет признан удовлетворительным, то предста-

вить нам о том доклад. 

XV. Все министры суть члены Совета и присутствуют в Сенате. Совет 

не иначе приступает к рассмотрению дел, как в присутствии по меньшой 

мере 5 министров, в числе которых должен находиться и министр, по части 

коего дело будет трактовано. Дела обыкновенные трактуются в Комитете, 
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составленном единственно из них; для других же особенную важность в себе 

содержащих, прочие члены Совета будут собираться один раз в неделю. 

XVI. Товарищ, как помощник министра, употребляется им по всем де-

лам вверенных ему частей, и везде заступает его место, где по каким-либо 

причинам он сам присутствовать не может; но отвечает только за те дела, 

кои им самим подписаны будут. 

XVII. Каждому министру будут назначены дни в неделе, в которые бы 

могли все имеющие до него надобность по его министерству, беспрепятст-

венно его видеть и представлять ему о своих нуждах в положенные на то 

часы. Дни сии не прежде могут быть переменены, как по предварительном 

уведомлении о том в ведомостях… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 421-425. 

 

 

УКАЗ «О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СЕНАТА» 

8 сентября 1802 г. 
 

…Признали мы за нужное и настоящему времени соответственное, по-

становить нижеследующие статьи, которые сим указом нашим в полную 

силу и действие приводим. 1. Сенат есть верховное место империи нашей; 

имея себе подчиненными все присутственные места, он как хранитель зако-

нов печется о повсеместном наблюдении правосудия; наблюдает за собира-

нием податей и за расходами штатными, имеет попечение о средствах к об-

легчению народных нужд, соблюдению общего спокойствия и тишины, и 

прекращению всяких противозаконных деяний во всех подчиненных ему 

местах. Ревизия верховного суда по делам гражданским, уголовным и ме-

жевым принадлежит беспристрастному и нелицемерному его правосудию. 

2. Власть Сената ограничивается единою властью императорского величе-

ства; иной же вышней власти он над собой не имеет. 3. Единое лицо импе-

раторского величества председает в Сенате. 4. Указы Сената исполняются 

всеми, как собственные императорского величества. Один государь или его 

именной указ может остановить Сенатские повеления. 5. Все именные им-

ператорского величества указы, кроме подлежащих особливой тайне, долж-

ны взноситься в Сенат от всех мест и лиц, которым оные даны будут. 6. Се-

нат определяет чиновников в места, также производит в чины… 7. Все кол-

легии, начальники губерний и мест непосредственно от Сената зависящие, 

во всех сомнениях и затруднениях, также обо всем уважение заслуживаю-

щем по делам, рассмотрению Сената подлежащим, должны относиться к 

нему рапортами и доношениями, так как прокуроры с своей стороны отно-

сятся к генерал-прокурору. 8. Побудительные указы выходят из Сената 

только по жалобам на губернские правления и палаты. Никакое место и ли-
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цо не может входить в дела, в присутственные местах производящиеся: и 

сам Сенат не входит в дела апелляционные и следственные, прежде нежели 

оные придут к нему по порядку. 9. Дозволяется Сенату, если бы по общим 

государственным делам существовал указ, который был бы сопряжен с ве-

ликими неудобствами в исполнении, или по частным судным не согласен с 

прочими узаконениями, или же не ясен, представлять о том императорскому 

величеству; но когда по таковому представлению не будет учинено переме-

ны, то остается он в своей силе. 10. Сенаторы имеют право объявлять имен-

ные указы по роду дел, изображенных в указе 1762 года. 11. Сенатор имеет 

долг о происходящем вреде в государстве и о нарушителях закона, ему из-

вестных… Если он в течение дела приметит упущение законного порядка и 

в самой канцелярии сенатской, то долгом обязан предложить о том Сенату, 

дабы обратить на виновного силу и действия закона. 12. Ни предполагаем, 

ни ожидаем, чтобы кто из мужей почтенного сословия Сената обличен был 

в преступлении должности сенатора, но сверх чаяния если бы то оказалось, 

не инде в такой вине судим будет сенатор, как только в общем собрании 

Сената. 13. Дела в общем Сената собрании окончательно решатся по боль-

шинству голосов, а большинство составляют две трети оных; в департамен-

тах же единогласно… 

…20. По уголовным делам, в которых идет о лишении дворянского 

достоинства и чинов. Правительствующего Сената департамент, по сужде-

нии, подает императорскому величеству доклады и ожидает конфирмации 

или указа. 21. Дела в Сенате должны быть открыты каждому сенатору, и для 

того как в департаментах, так и в общем собрании должен быть каждому из 

них открыт настольный реестр, из которого бы можно было им видеть оче-

редь следующих к слушанию дел, и в котором бы отмечено было, когда ка-

кое дело вступило, слушано, резолюция дана, указы посланы и исполнение 

учинено. 22. О делах гражданских, уголовных и межевых, в Сенат посту-

пающих, публиковать каждый месяц в ведомостях, означая, какое дело, под 

каким № записано в настольный реестр; равным образом публиковать еже-

месячно о делах решенных, означая вкратце, в чью пользу или каким обра-

зом решены… 25. На решение Сената нет апелляции; но как могут быть 

крайности, в коих возбранить всякое прибежище к императорскому величе-

ству было бы опять избавление у страждущего: то и в таком случае, если бы 

кто жаловался на Сенат, должен предварительно дать подписку в том, что 

ведает законы, строго запрещающие подавать несправедливые жалобы на 

Сенат: ибо 26. Когда жалоба окажется несправедливою, жалобщик за пода-

чу оной предан будет суду… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 425-427. 
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ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

М.М. СПЕРАНСКОГО
1
 

 

Конституции во всех почти государствах устрояемы были в разные 

времена, отрывками, и по большей части среди жестоких политических 

превращений
2
.  

Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению 

страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению вер-

ховной власти, которая, устроив политическое бытие своего народа, может 

и имеет все способы дать ему самые правильные формы. 
 

О РАЗУМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЛОЖЕНИЯ 

Царства земные имеют свои эпохи величия и упадка, и в каждой эпохе 

образ правления должен быть соразмерен тому степени гражданского обра-

зования, на коем стоит государство. Каждый раз, когда образ правления 

отстает или предваряет сей степень, он испровергается с большим иль 

меньшим потрясением. 

Сим вообще изъясняются политическия превращения, кои в древние 

времени и во дни наши прелагали и изменяли порядок правлений. 

Сим изъясняются также и те неудачи, коими нередко были сопровож-

даемы самые благотворные усилия политических перемен, когда образова-

ние гражданское не приуготовило еще к ним разум. 

Итак, время есть первое начало и источник всех политических обнов-

лений. Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против все-

мощного его действия устоять не может. 

Посему первый и главный вопрос, который в самом преддверии всех 

политических перемен разрешить должно, есть благовременность их начи-

наний. 

История государственных перемен и настоящее положение нашего 

отечества представляют к разрешению сего вопроса следующие истины. 

Три великие системы издревле разделяли политический мир: система 

республик, система феодальная и система деспотическая. 

Первая под разными именованиями и формами имела то отличитель-

ное свойство, что власть державная умерялась в ней законом, в составе кое-

го граждане более или менее участвовали. 

                                                 
1 Ниже приведены отрывки из составленного Михаилом Михайловичем Сперанским (1772-

1839) «Введения к уложению государственных законов», или «Плана всеобщего государствен-
ного образования». План был составлен по поручению правительства и относится к 1809 г. 
Несмотря на свою умеренность, он вызвал крайнее недовольство консерваторов и остался не-
осуществленным. 

2 Имеются в виду революции. 
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Вторая основана была на власти самодержавной, ограничиваемой не 

законом, но вещественным или, так сказать, материальным ее разделением. 

Третья ни меры, ни границ не допускала. 

Примеры первой системы мы видели в республиках греческих и осо-

бенно в римской. 

Вторая система основалась на Севере и оттуда распространилась по 

всей Европе. 

Третья утвердила свое владычество на Востоке. 

Все политические превращения, в Европе бывшие, представляют нам 

непрерывную, так сказать, борьбу системы республик с системою феодаль-

ною. По мере как государства просвещались, первая приходила в силу, а 

вторая – в изнеможение. 
 

ПРАВА СОСТОЯНИЙ 

1) Права дворянства 

1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным 

российским вообще принадлежащими. 

2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что 

оно свободно от личной службы очередной, но обязано непременно отправ-

лять оную в гражданском или военном звании не менее 10-ти лет по своему 

выбору, но без перехода, исключая случаев, особенным законом определен-

ных. 

3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые име-

ния населенные, управляя ими по закону. 

4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, но 

не иначе, как на основании собственности. 

5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянст-

ву. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего со-

стояния. 

2) Права среднего состояния 

1) Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет 

особенных. 

2) Личная служба людей среднего состояния определяется по их звани-

ям и промыслам особенным законом. 

3) Лица среднего состояния имеют политические права по их собст-

венности. 

4) Все свободные промыслы им открыты, и из одного в другой перехо-

дят они свободно, исполнив возложенные на них повинности. 

5) Они достигают личного дворянства службою, когда вступят в оную 

по своему выбору, но не прежде, как исполнив службу, законом на них воз-

ложенную. 

Состав среднего состояния 
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6) Среднее состояние составляется из купцов, мещан, однодворцев и 

всех поселян, имеющих недвижимую собственность в известном количестве. 

3) Права народа рабочего 

1) Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав 

политических. 

2) Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобрел не-

движимую собственность в известном количестве и исполнил повинности, 

коими обязан был по прежнему состоянию. 

Состав сего класса 

3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьяне, 

мастеровые, их работники и домашние слуги. 

В сем состоит раздел тех прав, кои принадлежат российским поддан-

ным в разных состояниях. 
 

О РАЗУМЕ ЗАКОНОВ ОРГАНИЧЕСКИХ 

I. Российская империя разделяется на области и губернии. 

II. Именование областей присвояется тем частям империи, кои по про-

странству и населению своему не могут войти в общий распорядок управ-

ления. Сии области суть: 1) Сибирь, по хребет Уральских гор; 2) край Кав-

казский и Астраханский с Грузиею; 3) край Оренбургский; 4) Земля Дон-

ских казаков; 5) край Новороссийский. 

III. Области имеют особенное устройство с применением к ним общих 

государственных законов по местному их положению. 

IV. Губерния составляет население от 100 до 300 тысяч душ
1
. 

V. Губерния разделяется на округи. В каждой губернии полагается са-

мое меньшее два и самое большее число пять округов. 

VI. Округ имеет несколько волостей и волостных городов, к коим они 

приписаны. 

Приняв сие разделение, следующие установляются в нем степени: 

Первая степень порядка законодательного, судного и исполнительного 

будет в волостных городах, округ составляющих
2
. 

Вторая степень – в окружном городе. 

Третья – в губернском. 

Четвертая – в столице. 

В сих четырех степенях силы государственные, образуясь, восходят, 

наконец, к державной власти и в ней соединяются. 

Разум сего образования состоит в следующем: 

                                                 
1 Это и следующее примечания принадлежат М.М. Сперанскому: «Разделение губерний 

можно оставить ныне существующее». 
2 «Где нет удобных городов, к коим бы волости могли быть приписаны, там правительство 

назначает места соединения в селениях». 
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I. Порядок законодательный 

Степень первая 

В каждом волостном городе или в главном волостном селении каждые 

три года из всех владельцев недвижимой собственности составляется соб-

рание, под названием  в о л о с т н о й   д у м ы.  Казенные селения от каж-

дого пятисотного участка посылают в думу одного старшину. 

Волостная дума прежде всего избирает председателя и секретаря. 

В волостной думе все голоса равны. Никто голоса своего другому за-

очно передать не может. 

П р е д м е т ы   в о л о с т н о й   д у м ы   с у т ь: 

1) Выбор членов волостного правления. 

2) Отчет в сборах и употреблении сумм, вверенных волостному прав-

лению. 

3) Выбор депутатов в думу окружную; число их не может превысить 

двух третей всего числа владельцев. 

4) Составление списка 20-ти отличнейших обывателей, волость насе-

ляющих, хотя бы некоторые из них были в отсутствии. 

5) Представление окружной думе об общественных волостных нуждах. 

Окончив сии предметы, дума распускается, а место ее занимает из-

бранное ею правление. 

Срок созыва и время заседания, образ отчетов и рассуждений, все сие 

определяется особенным законом. 

Степень вторая 

Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном городе со-

ставляется собрание, под именем   д у м ы   о к р у ж н о й. 

Окружная дума избирает председателя и главного секретаря. 

П р е д м е т ы   о к р у ж н ой   д у м ы: 

1) Выбор членов окружного совета. 

2) Выбор членов окружного суда. 

3) Выборы депутатов в губернскую думу. Число их не может превы-

шать двух третей окружной думы. 

4) Из списков, представленных от волостных дум, составляется список 

20-ти отличнейших обывателей округа. Отсутствующие не исключаются. 

5) Отчет окружного начальства в суммах, на общественные издержки 

собираемых. 

6) Представление окружной думе об общественных нуждах, основан-

ное на рассмотрении представлений дум волостных. 

Для рассмотрения отчетов и представлений о нуждах дума составляет 

из членов своих комиссии. 

Окончив сии предметы, дума распускается. 



 45 

Срок созыва ее, время заседаний и образ рассуждений определяются 

особенным законом. 

Степень третья 

Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые 

три года собрание, под именем   г у б е р н с к о й   д у м ы. 

Губернская дума, собравшись, прежде всего избирает председателя и 

секретаря. 

Голоса в губернской думе все равны, и отсутствующие не могут их пе-

редавать другим. 

П р е д м е т ы   г у б е р н с к о й   д у м ы. 

1) Выбор членов губернского совета. 

2) Выбор членов губернского суда. 

3) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний, полити-

ческие права имеющих. Число их в каждой губернии назначается законом. 

4) Составление списка 20-ти отличнейших в губернии обывателей по 

спискам окружным, не исключая и отсутствующих. 

5) Отчет губернского управления в суммах, на общественные издержки 

собираемых. 

6) Представление об общественных нуждах, сообразно представлениям 

дум окружных. 

Для рассмотрения отчетов и представления о нуждах дума составляет 

из членов своих особенные комиссии. 

Окончив сии предметы, председатель за подписанием всех членов соб-

рания препровождает в государственный совет на имя   к а н ц л е р а   ю с -

т и ц и и   списки всех членов, избранных в правления волостные и суды 

окружные и губернский; на имя   к а н ц л е р а   г о с у д а р с т в е н н о й  

д у м ы : 1) списки членов, избранных в советы окружные и губернский; 2) 

членов, избранных в законодательное сословие; 3) отличнейших губерний 

обывателей; 4) представления о нуждах каждой губернии. 

Сим оканчивается действие губернской думы, и место ее занимает со-

вет губернский. 

П р и м е ч а н и е  о б щ е е. Все губернии в отношении к выборам раз-

деляются на пять классов, и выборы располагаются так, чтобы в двух близ-

ко смежных губерниях никогда вместе выборов не было и чтобы в десяти 

губерниях ежегодно они совершались. 

Степень четвертая 

Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется зако-

нодательное сословие, под именем   го с у д а р с т в е н н о й   д у м ы. 

Государственная дума государственных сил есть место, равное сенату 

и министерству. 
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Государственная дума собирается по коренному закону и без всякого 

созыва ежегодно в сентябре месяце. 

Срок действия ее определяется количеством дел, ей предлагаемых. 

Действие государственной думы пресекается двояким образом: 1) от-

срочкою его до будущего года; 2) совершенным всех членов ее увольнением. 

Отсрочка производится актом державной власти в государственном со-

вете. 

Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нем же 

новых членов, назначенных последними выборами губернских дум. 

Кроме общего увольнения, члены государственной думы не могут ос-

тавить свое место, разве смертию или определением верховного суда. 

В сих двух последних случаях места членов занимаются непосредст-

венно одним из кандидатов в списке, последнего выбора означенных. 

Председатель государственной думы есть канцлер по самому своему 

званию. 

Особенный чиновник определяется ему в помощь под именем секрета-

ря государственной думы. 

В первых собраниях государственная дума образует следующие зако-

нодательные комиссии. 

1) Комиссию законов государственных. 

2) Комиссию законов гражданских. 

3) Комиссию уставов и учреждений. 

4) Комиссию министерских отчетов или взыскания ответственности. 

5) Комиссию представлений о государственных нуждах. 

6) Комиссию финансов. 

Каждая из сих комиссий имеет своего председателя и секретаря по вы-

бору думы. 

Дела государственной думе предлагаются от имени державной власти 

одним из министров или членов государственного совета. 

Исключаются из сего: 

1) Представления о государственных нуждах. 

2) Представления об уклонениях от ответственности. 

3) Представления о мерах, нарушающих государственные коренные 

законы. 

В прочем образ действия, рассуждение и формы государственной думы 

определяются подробно в коренных законах. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 427-433. 
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МАНИФЕСТ  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

1 января 1810 г. 
 

К утверждению и распространению единообразия и порядка в государ-

ственном управлении, признали мы нужным установлению Государствен-

ного совета дать образование, свойственное пространству и величию нашей 

империи. 

С того времени, как отечество наше, собрав во едино раздробленные 

некогда удельным владением его силы, природным разумом и твердостию 

духа отверзло себе все пути к славе и могуществу, внутренние его установ-

ления
1
, постепенно усовершаясь, многократно прелагаемы были

2
 по разным 

степеням гражданского его существования. 

Истинный разум всех сих усовершений состоял в том, чтобы по мере 

просвещения и расширения общественных дел, учреждать постепенно образ 

управления на твердых и непременяемых основаниях закона. К сему скло-

нялись многократные постановления о лучшем образе издания законов, об 

устройстве порядка судного и исполнительного. 

…Ныне, с помощью вышнего, положили мы совершить сие образова-

ние на следующих главных началах: 

I. В порядке государственных установлений, Совет составляет сосло-

вие, в коем все части управления в главных их отношениях к законодатель-

ству соображаются и чрез него восходят к верховной императорской власти. 

II. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных их на-

чертаниях предлагаются и рассматриваются в Государственном Совете, и 

потом действием державной власти поступают к предназначенному им со-

вершению. 

III. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из Совета и не мо-

жет иметь своего совершения без утверждения державной власти. 

IV. Совет составляется из особ, доверенностью нашею в сословие сие 

призываемых. 

…VI. Министры суть члены Совета, по их званию. 

VII. В Совете председательствуем мы сами. 

VIII. В отсутствие наше, место председателя занимает один из членов, 

по нашему назначению. 

IX. Назначение члена председательствующего возобновляется ежегод-

но. 

                                                 
1 Учреждения. 
2 Преобразовывались. 
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…Утвердив на сих основаниях бытие Государственного Совета, мы 

призвали в состав его людей, знанием ответственных законов, трудами и 

долговременною службою отличившихся… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 433-434. 

 

 

«ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ» 

25 июня 1811 г. 

Часть I 

ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВ 

Глава I. Общее разделение государственных дел 

§ 1. Все дела государственные в порядке исполнительном разделяются 

на 5 главных частей: 

I. Внешние сношения. 

II. Устройство внешней безопасности. 

III. Государственная экономия. 

IV. Устройство суда гражданского и уголовного. 

V. Устройство внутренней безопасности. 

§ 2. Число министерств и главных управлений в каждой части опреде-

ляется пространством ее и существом дел. 

§ 3. На сем основано следующее государственных дел разделение: 

1. Внешние сношения: Министерство иностранных дел. 

2. Устройство внешней безопасности: Министерство военное, Мини-

стерство морское. 

3. Государственная экономия: Министерство финансов. Государствен-

ное казначейство. Ревизия государственных счетов. Министерство внутрен-

них дел. Министерство народного просвещения. Главное управление путей 

сообщения. 

4. Устройство суда: Министерство юстиции. 

5. Устройство внутренней безопасности: Министерство полиции. К 

числу министерств вышеозначенных присоединяется Главное управление 

духовных дел разных исповеданий. 
 

Часть II 

ОБЩИЙ НАКАЗ МИНИСТЕРСТВАМ 

Глава I. Степень и пределы власти министров 

§ 206. В порядке государственных сил министерства представляют ус-

тановление, посредством коего верховная исполнительная власть действует 

на все части управления. 
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§ 207. Министерства установлены на тот конец, чтоб непрерывным 

действием их и надзором доставить законам и учреждениям скорое и точное 

исполнение. 

§ 208. Существо власти, вверяемой министрам, принадлежит единст-

венно к порядку исполнительному; никакой новый закон, никакое новое 

учреждение или отмена прежнего, не могут быть установлены властию ми-

нистра. 

§ 209. Все министры в действиях их подчинены непосредственно вер-

ховной власти. 

§ 210. Власть министров состоит в том, что они могут понуждать все 

подчиненные им места и лица к исполнению законов и учреждений. 

§ 211. Последствия, от сей власти проистекающие, суть: 

1. Определение и увольнение высших чиновников по представлениям 

министров, и нижних – собственным их утверждением. 

2. Надзор за действием всех подчиненных мест и лиц; взыскание от 

них ответов, в случае бездействия или неправильного исполнения; удаление 

от должностей, и предание их суду, в случае важных преступлений. 

3. Разрешение силою существующих законов и учреждений всех за-

труднений, встречающихся при исполнении. 

4. Принятие всех мер, нужных к действию законов и учреждений, ко-

гда они утверждены и обращены к исполнению министра. 

§ 212. В обстоятельствах чрезвычайных, требующих высшего разреше-

ния, когда не может оно быть отлагаемо без важного вреда или государст-

венного ущерба, министры уполномочиваются действовать всеми вверен-

ными им способами, не ожидая сего разрешения: но они обязаны доносить в 

то же время о принятых ими мерах и о причинах их настоятельности… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 434-435. 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ПЕТЕРБУРГЕ 

16 апреля 1804 г. 
 

Правила для Педагогического института: (в нем) образуются молодые 

люди в учители для губернских гимназий… для всех предметов. (Прини-

мать в институт учеников) с отличными дарованиями и с достаточными в 

словесных науках и иностранных языках сведениями. (Профессоров 11 по 

предметам: чистая и прикладная математика, логика, метафизика, нраво-

учительная философия, география, история естественная, история всеобщая 

и российская, химия, опытная физика, политическая экономия, коммерче-

ские науки, сельское домоводство, эстетика, язык и словесность латинская, 

французская и немецкая, рисование и черчение. Срок обучения три года. 
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Разрешается принимать) слушателей, приходящих со стороны, как из любо-

пытства, так и в намерении посвятить себя учительскому званию. (Дирек-

тор), дабы поддержать в студентах доверие и уважение к своим наставни-

кам, столь необходимые для успехов в науках… отнюдь не должен делать 

никаких примечаний при учащихся, а может сделать сие наедине или в об-

щем собрании профессоров… Диктование в классах уроков запрещается, 

ибо от такового способа учения обыкновенно происходят две невыгоды:    

1) что предметы наук по своей обширности ни довольно объяснены, ни к 

назначенному времени окончены быть не могут; 2) что юношество по 

большей части удерживает в памяти только то, что может написать по дик-

товании, не заботясь о том, чтобы напрягать силы разума и стараться раз-

мышлением приводить оные в совершенство. Но дабы не впасть чрез то в 

другую крайность излишним доверием к памяти и старанию учащихся, вся-

кий обучающий должен по окончании лекции, или когда ему заблагорассу-

дится, давать студентам списывать вкратце труднейшие места пройденных 

ими материй, оставляя однакож им предметы на собственное размышление, 

дабы, списывая все принадлежащие к предмету учения, не сделали привыч-

ки учиться механически. Впрочем, профессора должны стараться, чтобы 

студенты при слушании лекции коротко записывали оные, дабы после мог-

ли сообразить и привести в порядок все услышанное ими от профессора… 

(По естественным наукам изучаются минералогия, «линнеева система», 

зоология, естественная история). Поелику же дело состоит в наглядном уп-

ражнении, то (профессор) показывает минералы в натуре, растения в натуре 

или по крайней мере на гербарии или в рисунках. Для лучших успехов по 

сей части студенты в летнее время ходят не токмо с профессором, но и без 

него в Кунсткамеру и Академический Ботанический сад. Во всех своих на-

ставлениях он разъясняет технические наименования, новопринятые на рус-

ском языке, замечает все достойное внимания в произведении природы и 

употребление оных в общежитии. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, ХIХ в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С17-18. 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ 

12 августа 1810 г. 
 

Учреждение Лицея имеет целию образование юношества, особенно 

предназначенного к важным частям службы государственной, (он) состав-

ляется из отличнейших воспитанников, равно и наставников, воспитанники 

принимаются по предварительному испытанию (следующих) познаний… 

некоторое грамматическое познание российского и французского, либо не-

мецкого языка, начальной географии, древней истории). (Они должны быть) 
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отличной нравственности, совершенно здоровы. Срок обучения шесть лет. 

Изучаются языки российский, латинский, французский, немецкий, закон 

божий, логика, математика (с алгеброй, тригонометрией, геометрией), фи-

зика, история, словесность. (Распорядок, с 6 до 7 утра – молитва, повторе-

ние уроков, в 8-9 часов – классы, 10-11 – завтрак и прогулка, 11-12 – классы, 

12 - прогулка и повторение уроков, 1 час – обед, 2 часа – чистописание и 

рисование, 3-5 – классы, в 5 часов – отдых, полдник, гимнастические уп-

ражнения – танцы, фехтованье, верховая езда, плавание, 8 часов – ужин, 

прогулка, повторение уроков, 10 часов – сон). 

Способ учения… Главное правило доброй методы или способа учения 

состоит в том, чтобы не затемнить ум детей пространственными изъясне-

ниями, но возбуждать собственное его действие (новый материал после оп-

роса не давать раньше, чем профессор удостоверится), что предъидущее все 

поняли… Хотя по различию способностей трудно всех воспитанников вес-

ти, так сказать, по одной линии успехов, однако профессор должен старать-

ся, чтоб ни один из воспитанников не отставал от его уроков, и где менее 

способностей, там он должен усилить свое внимание… Диктование уро-

ков… запрещается… Руководствуя воспитанников в словесности, профес-

сор должен тщательно избегать пустых школьных украшений. Напротив, он 

должен, занимая воспитанников предметами, возрасту их сообразными, 

прежде всего заставлять их мыслить, а потом уже искать выражений, и ни-

когда не терпеть, чтоб они употребляли слова без ясных идей… 

(Словесность). Главная цель сея науки есть изощрение и направление 

вкуса воспитанников к изящному слову. Сие направление не может быть 

вернее как примерами. Для сего чтение образцов (рекомендуются оды Ло-

моносова и Державина, басни Хемницера и Дмитриева, «избранные места» 

из французской и немецкой литературы) поставляется первым предметом 

их упражнений. Чтение избранных мест должно быть сопровождаемо раз-

бором. (Воспитанники пишут сочинения), предметы сочинений должны 

быть располагаемы по успехам и возрасту. (История – в первом курсе дело) 

памяти, во втором курсе должна быть делом разума… Лицей после испыта-

ния воспитанников в конце года, имеет торжественное собрание, в котором 

должны быть читаны их сочинения, до наук и словесности относящиеся и 

предварительно рассмотренные и одобренные профессорами, до предмета 

коих они касаются. В сих собраниях провозглашаются имена воспитанни-

ков, удостоившихся получить награды, кои директор им в сем собрании и 

разделяет. После чего имена получивших награды, с означением, в чем 

оные состоят, публикуются в ведомостях обеих столиц… Поощрения могут 

быть следующие: 1) Имена отличившихся изображаются на белой доске 

золотыми буквами и выставляются в классе. 2) Даются им книги с надписью 

директора и профессора той науки, в которой показали отличные успехи. 3) 



 52 

При испытаниях, в конце года производимых, определяются отличившимся 

золотые и серебряные медали… Наказания… 1) Отделение в классе за осо-

бенный стол. 2) Имена ленивых выставляются в классе на черной доске бе-

лыми буквами. 3) Лишение общего стола. Воспитанник сажается на хлеб и 

воду. 4) Уединенное заключение, в течение коего посещается директором, 

который делает ему приличное увещание. Такое наказание отнюдь не долж-

но продолжаться более трех дней… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, ХIХ в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 18-19. 

 

 

«О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ»
1
 

 

Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а 

новому добру как-то не верится; перемены сделанные не ручаются за пользу 

будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждою, ибо к древним 

государственным зданиям прикасаться опасно; Россия же существует около 

1000 лет и не в образе дикой орды, но в виде государства великого. А нам 

все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто мы недавно 

вышли из темных лесов американских. Требуем больше мудрости храни-

тельной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за 

излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то она в наше 

время не будет ли еще страшнее. 

…Мы читаем в прекрасной душе Александра сильное желание утвер-

дить в России действие закона. Оставив прежние формы, но двигая, так ска-

зать, оные постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы 

достигнуть сей цели и затруднил бы для наследников отступление от закон-

ного порядка. Гораздо легче отменить новое, нежели старое; гораздо легче 

придать важности Сенату, нежели дать возможности нынешнему [Государ-

ственному] Совету в глазах будущего преемника Александрова: новости 

ведут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола. 

Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия 

россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государст-

венным преобразованиям, которые потрясают основу империи и коих бла-

готворность остается доселе сомнительною. 

…Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить где угод-

но, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти прави-

                                                 
1 Ниже помещены отрывки из записки историка и писателя Николая Михайловича Карамзи-

на (1766-1826) «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», 
написанной в начале 1811 г. и тогда же переданной Александру I. В данной записке Н.М. Ка-
рамзин выступил выразителем взглядов консервативного дворянства на реформы начала XIX 
века. 
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тельства. Хорошо; но сии земледельцы не будут иметь земли, которая (в чем 

не может быть и спора) есть собственность дворянская. Они или останутся у 

помещиков с условием платить им оброк, обрабатывать господские поля, 

доставлять хлеб куда надобно, - одним словом, для них работать, как и пре-

жде, или, недовольные условиями, пойдут к другому умереннейшему в тре-

бованиях владельцу. В первом случае, надеясь на естественную любовь че-

ловека к родине, господа не предпишут ли им самых тягостных условий? 

Дотоле щадили они в крестьянах свою собственность, - тогда корыстолюби-

вые владельцы захотят взять с них все возможное для сил физических. На-

пишут контракт, и земледельцы не исполнят его: тяжбы, вечные тяжбы! Во 

втором случае, буде крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит 

ли убытка в сборе подушных денег и других податей, не потерпит ли и зем-

леделие? Не останутся ли многие поля не обработанными, многие житницы 

пустыми? Не вольные земледельцы, а дворяне наиболее снабжают у нас 

рынки хлебом. Иное зло: уж не завися от суда помещиков, решительного, 

безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судиться в горо-

де, - какое разорение! Освобожденные от надзора господ, имевших собст-

венную земскую исправу или полицию, гораздо деятельнейшую всех зем-

ских судов, станут пьянствовать, злодействовать, - какая богатая жатва для 

кабаков и мздоимных исправников, - но как худо для нравов и государст-

венной безопасности! Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему 

государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства; 

отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию 

на рамена
1
… Удержит ли? Падение страшно!! Первая обязанность государя 

есть блюсти внутреннюю и внешнюю целость государства; благотворить 

состояниям
2
 и лицам – есть уже вторая. Он желает сделать земледельцев 

счастливее свободою; но ежели сия свобода вредна для государства? И бу-

дут ли земледельцы счастливы, освобожденные от власти господской, но 

преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессо-

вестным… Нет сомнения, что крестьяне благоразумного помещика, кото-

рый довольствуется умеренным образом, или десятиною пашни на тягло, 

счастливее казенных, имея в нем бдительного попечителя и заступника. Не 

лучше ли под рукою взять меры для обуздания господ жестоких? Они из-

вестны начальникам губерний. Ежели последние верно исполняют свою 

должность, то первых скоро не увидим; а ежели не будет в России умных и 

честных губернаторов, то не будет благоденствия и для поселян вольных. 

Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдаш-

ние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им не-

удобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне 

                                                 
1 Рамена – плечи. 
2 Сословиям. 
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имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственно-

го безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к ко-

торой надобно готовить человека исправлением нравственным; а система 

наших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спа-

сительным приготовлением? В заключение скажем доброму монарху: «Го-

сударь! История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало 

(положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), но ты будешь от-

ветствовать богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих 

собственных уставов». 

…Самодержавие есть палладиум
1
 России; целость ее необходима для 

ее счастия; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник вла-

сти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. 

Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняже-

ских или царских. Худо, ежели слуги овладеют слабым господином; но бла-

горазумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честию. 

Права благородных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, необхо-

димое орудие, двигающее состав государственный. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 435-438. 

 

 

Ф.Ф. ВИГЕЛЬ
2
 ОБ ОТСТАВКЕ М.М. СПЕРАНСКОГО 

 

Первая важная весть, которую получили мы в конце марта
3
, была о не-

ожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко разнеслась 

по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли бы произвести 

такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил 

обидным словом, Который никогда не искал погибели ни единого из много-

численных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолже-

нии многих лет трудился в тишине кабинета своего. Но на кабинет сей 

смотрели все, как на Пандорин ящик
4
, наполненный бедствиями, готовыми 

взлететь и покрыть собою все наше отечество. Все были уверены, что неос-

                                                 
1 Палладиум – статуя богини Афины Паллады, находившаяся в Трое. По преданию, от нее 

зависела безопасность города. Троя погибла, когда статуя была похищена. 
2 Вигель Филипп Филиппович (1786-1856) – автор записок, содержащих богатый материал для 

истории быта и нравов русского, главным образом, дворянского общества конца XVIII – пер-
вой половины XIX века (Вигель Ф.Ф. Записки. Т. II. – М., 1928). Ниже приводится отрывок из 
его записок, дающий представление об отставке М.М. Сперанского в кругах провинциального 
(в данном случае – пензенского) дворянства. 

3 Март 1812 г, когда М.М. Сперанский получил отставку и был выслан в Нижний Новгород. 
4 Ящик Пандоры – по греческой мифологии, Пандора – первая женщина, созданная по пове-

лению Зевса и получившая от него сосуд (ящик), в котором были заперты все человеческие 
несчастья; из любопытства Пандора открыла сосуд и выпустила все несчастья на свет. 
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поримые доказательства в его виновности открыли, наконец, глаза обману-

тому государю; только дивились милосердию его и роптали. Как можно 

было не казнить преступника, государственного изменника, предателя и 

довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел! Не менее 

того сию меру, слишком строгую, если человек был безвинен, торжествова-

ли, как первую победу над французами
1
. Многие, помню, приходили меня с 

этим поздравлять, и, виноват, я принимал поздравления. 

Непонятно также казалось молчание, хранимое ведомостями о столь 

важной перемене, тогда как они всегда возвещали об отставке чиновников, 

невысокие места занимавших. Оттого многие не хотели верить своему сча-

стью, пока из соседнего Нижнего Новгорода, совсем не ужасного места за-

точения его, не были получены точные сведения о прибытии его туда, о 

снисходительном приеме, сделанном ему губернатором, и об уединенном 

образе жизни, который он начал там вести. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 438. 

 

 

РЕШЕНИЕ АГРАРНОГО ВОПРОСА  

В ПРИБАЛТИЙСКИХ ГУБЕРНИЯХ 
 

1. «УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЭСТЛЯНДСКИХ КРЕСТЬЯН» 

23 мая 1816 г. 

Общие постановления о обнародовании и применении 

Положения для эстляндских крестьян 

I. Эстляндское рыцарство, отрекаясь от всех доселе принадлежавших 

ему крепостных наследственных прав на крестьян, на основании изданного 

о будущем состоянии их положения, предоставляет себе токмо право собст-

венности на земли, так, чтобы впредь уже свободные от крепостной зависи-

мости крестьяне вступать могли в такие токмо с помещиками отношения, 

которые проистекать могут из взаимных договоров, на согласии основан-

ных и действию гражданских законов подлежащих. 

II. Но как при внезапном переходе крестьян из крепостной зависимости 

в новое их состояние свободы, могли бы возникнуть разные недоразумения 

и затруднения в частных и государственных повинностях и обязанностях; 

то, дабы учреждения при таковой перемене политического и гражданского 

состояния крестьян, по разным частям управления нужные, привести в дей-

ство благоспешнее и намереваемой цели соответственнее, постановляется 

совершить дело сие постепенным порядком, так, чтобы мирские крестьян-

ские общества с принадлежащими полицейскими и судными властями и 

                                                 
1 М.М. Сперанского считали сторонником Наполеона. 
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начальствами не прежде, как в течение 14-ти лет достигли полного своего 

образования, крестьяне же к новым правам своим мало помалу привыкали и 

таким образом ни в сельском хозяйстве, ни в сборе податей, ниже в иных 

общественных и частных отношениях (которые все вообще доселе были 

весьма в тесной связи с крепостною зависимостию) не произошло останов-

ки, крайне вредной и для самих крестьян… 
 

2. «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭСТЛЯНДСКИХ КРЕСТЬЯНАХ» 

23 мая 1816 г. 

Глава 1. Коренные законы, служащие основанием  

Положению о крестьянах Эстляндской губернии 

§ 1. Эстляндские крестьяне, которым правительство присвояет глав-

нейшие гражданские права, образуют между жителями Эстляндской губер-

нии, собственное состояние крестьян, свободное от наследственной поме-

щику зависимости. 

§ 2. К сему состоянию принадлежит со дня обнародования сего Поло-

жения, каждый Эстляндский крестьянин, приписанный доселе к какой-либо 

земле Эстляндской губернии, и передает личные свои права наследственно 

своим потомкам обоего пола, с тем только различием, что женский пол, 

вступив в брак, пользуется правами своего мужа. 

§ 3. Вследствие выше постановленных правил запрещается Эстлянд-

ских крестьян без земли, или с землею, поодиночке, или семьями, прода-

вать, дарить, закладывать, или иначе за кем-либо укреплять. 

§ 4. Эстляндский крестьянин имеет право приобретать в наследствен-

ное владение или собственность землю и другие недвижимые имущества. 

§ 5. Эстляндские крестьяне по делам гражданским подведомы в первых 

двух инстанциях Судам, состоящим из членов, отчасти избираемых самими 

крестьянами, и отчасти из собственного их сословия. 

§ 6. Эстляндский крестьянин наказывается токмо по суду и приговору 

по законам… 

§ 7. Взнос всех государственных податей и отправление личных по-

винностей, принадлежащих Эстляндскому крестьянину, яко подданному 

Российской империи, как непрямых (например: починка дорог, за исключе-

нием однако же материалов и денежных иждивений, поставка подвод и то-

му подобное), так и прямых (например: платеж подушных денег, поставка 

рекрут и проч.), остается без всякой перемены на прежнем основании. 

§ 8. Эстляндский крестьянин имеет право заключать с кем ни пожелает 

договоры о добровольном вступлении в услужение, о взятье и отдаче в 

аренду (Pacht) земли и касательно всяких других обязанностей. 

§ 9. Для действительности сих договоров требуется главнейшее, дабы 

они заключаемы были по форме, законами предписанной, и чтобы в них не 
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содержалось ничего противного присвоенным Эстляндским крестьянам по 

сему Положению правам. 

§ 10. Все обязанности Эстляндского крестьянина, происходящие из до-

говоров о вступлении в услужение, и о взятье или отдаче в аренду земли, 

определяются по содержанию сих самых договоров. Буде он при взятье в 

аренду земли принял на себя исправление всех лежащих на ней повинно-

стей, казенных, или губернских или частных: то сие должно быть именно в 

договоре означено. Ежели же о том ничего не упомянуто, то исправление 

всех таковых повинностей принадлежит помещику земли. 

§ 11. В отношении к гражданскому устройству, Эстляндские крестьяне 

разделяются на мирские общества, кои управляются старостами, долженст-

вующими иметь надзор за охранением прав и за выполнением обязанностей 

общества. Каждый крестьянин должен быть приписан к какому-либо мир-

скому обществу. 

§ 12. Разделение на мирские общества делается сообразно с населени-

ем и с местным положением поместий и деревень. Вследствие чего жители 

оных составляют мирские общества целого поместья, или отдельной какой 

деревни (волостные и сельские общества). Крестьяне, живущие или нахо-

дящиеся в услужении по городам, составляют особые городские общества. 

§ 13. Эстляндский крестьянин, приобрев в собственность или взяв в 

аренду в разных местах лежащие участки земли, хотя и может пользоваться 

правами, и обязан отправлять повинности в разных обществах, однако же в 

рассуждении личных податей, должен он причислен быть к одному тому 

обществу, по которому записан в ревизию. 

§ 14. Эстляндскому крестьянину не запрещается переходить из одного 

общества в другое и переменять места жительства по собственному произ-

волению, буде он удовлетворит всем требованиям, какие мирское общество, 

в коем он до того состоял, и прежний его помещик на нем имеют. 

§ 15. Для принятия вновь кого-либо в мирское общество потребно со-

гласие самого общества и помещика. Сей последний имеет также право тре-

бовать от находящегося в его поместье мирского общества выключения и 

удаления состоящего в оном крестьянина из разряда работников: в каковом 

случае он обязан однако же вознаградить обществу происшедший от того 

явный для него ущерб, буде о таковом ущербе дано было знать до истечения 

6 месяцев после удаления работника. 

§ 16. Помещику сохраняется полная собственность на землю, почему и 

предоставляется ему иметь надзор за благочинием состоящих в его поме-

стье мирских обществ и живущих в оном крестьян. 

§ 17. Эстляндским крестьянам запрещается отчуждать присвояемые им 

сим положением права. 
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3. «ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИФЛЯНДСКИХ КРЕСТЬЯНАХ» 

26 марта 1819 г. 

Часть первая 

Глава I. Общие постановления 

I. Лифляндское и Эзельское Рыцарство отказывается на вечные време-

на от бывших доселе крепостных и наследственных прав, представляя себе, 

по коренным законам и высочайшим постановлениям, полное право собст-

венности на землю и неограниченное право пользоваться оною, как сие осо-

бенными правами и привилегиями, Рыцарству дарованными, установлено; а 

потому и высочайше утвержденное в 1804 году положение о крестьянах, 

равно как и дополнительные к оному правила в 1809 году состоявшиеся, 

сим отменяются, кроме случаев, в коих ниже сего предписывается на время 

оными руководствоваться. 

II. Казна равномерно, по высочайшей его императорского величества 

воле, дарует дичную свободу крестьянам, принадлежащим к ее в Лифлян-

дии поместьям, а также города в Лифляндии отказываются от крепостных 

прав на крестьян, в городских поместьях состоящих. 

…IV. Однакож не могут все крестьяне вдруг перейти в свободное со-

стояние без замешательства в обработывании земли, которая доставляет 

всем жителям нужное пропитание и без произведения недоумений и заме-

шательств, которые как всему общему, так и каждой отдельной части долж-

ны причинять равный вред; и для того: 

1. Тотчас, по обнародовании сего постановления учреждаются мирские 

общества и суды; а в течение первых четырех лет предприняты должны 

быть все прочие приуготовительные меры. 

2. В Юрьев день 1823 года поступает в свободное состояние … одна 

половина хозяев, 1824 года другая половина хозяев, 1825 года одна полови-

на работников и дворовых людей и 1826 года последняя половина оных, 

так, что с Юрьева дня 1826 года все лифляндские крестьяне, казенным, ча-

стным, общественным и родовым … поместьям принадлежащие, получают 

свободу, несмотря на то, состоят ли они, или нет, в залоге как в казенных 

местах, так и у частных лиц. 

V. Все дети лифляндских крестьян, рождающиеся после обнародова-

ния сего постановления, считаются уже вольными по своему рождению. 

Крестьяне, находившиеся в бегах до обнародования сего Положения, если 

добровольно возвратятся на прежнее жительство, освобождаются от наказа-

ния, и получают все права, лифляндским крестьянам присвояемые. 

VI. До вступления в свободное состояние все работы и повинности оп-

ределяются вакенбухами, основанными как на внутреннем размежевании, 

так и на условиях, законным порядком заключенных. По получении же лич-

ной свободы, определяются оные взаимными договорами. 
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VII. Не воспрещается однакож помещикам и крестьянам, и во время 

введения свободы, заключать между собою в рассуждении работ и повин-

ностей договоры, которые и по вступлении крестьян в свободное состояние 

остаются в своей силе; но арендаторы и пожизненные владельцы казенных 

имений не иначе могут заключать таковые договоры, как с утверждения 

казенной палаты; а арендаторы владельческих поместий не иначе, как с со-

гласия на то владетелей земли; паспорты же в казенных и владельческих 

паспоратах не иначе, как с согласия находящихся в их приходе помещиков. 

VIII.С самого обнародования сего постановления, помещики освобож-

даются не только от всякой ответственности в платеже крестьянами обще-

ственных и казенных податей, относящихся как к лицу их, так и к земле 

помещика, которою они пользуются, но и от обязанности делать им для 

вспоможения ссуды. 

…XII. По обнародовании сего Положения, все претензии между кре-

стьянами на ближайшее право для получения крестьянских дворов, а также 

и дела, в судебных местах по сим претензиям производящиеся, прекраща-

ются. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 504-508. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ М.Л. МАГНИЦКОГО
1
  

ДИРЕКТОРУ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(утверждена Александром I 17 января 1820 г.) 
 

§ 1. Цель правительства в образовании студентов состоит в воспитании 

верных сынов православной церкви, верных подданных государю, добрых и 

полезных граждан отечеству. 

§ 2. Душа воспитания и первая добродетель гражданина есть – покор-

ность. Посему послушание есть важнейшая добродетель юности: в молодо-

сти только, упражнением покорности, получает воля ту мягкость, которая 

на всю жизнь остается и для благосостояния общественного столь необхо-

дима. Посему обязанность директора есть непременно наблюдать, чтобы 

уроки религии о любви и покорности были исполняемы на самом деле; что-

бы воспитанники университета постоянно видели вокруг себя примеры 

                                                 
1 Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1844) – российский государственный деятель. В 

1810-1811 гг. сотрудник М.М. Сперанского при подготовке проектов государственных реформ. 
С 1819 г. член Главного правления училищ и попечитель Казанского учебного округа. Сторон-
ник подчинения преподавания наук в университете религии. Ограничил самостоятельность 
университета и уволил большое количество либерально настроенных профессоров. В 1826 г. за 
растрату уволен в отставку. 
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строжайшего чинопочитания со стороны учителей и надзирателей и чтобы 

малейшее нарушение оного всегда было наказуемо, не взирая на звания лиц. 

§ 3. Но как одна религия связывает обязанности с волею…, то директор 

обязан главнейшее наблюдать, под строжайшею личною ответственностью 

и всеми способами власти, ему даруемой, чтобы воспитанникам универси-

тета внушено было почтение и любовь к святому евангельскому учению. 

Для сего обязан он наблюдать: 

а) Чтобы дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог ослаблять 

учения церкви в преподавании наук философских, исторических или лите-

ратуры. Директор обязан иметь достовернейшие сведения о духе универси-

тетских преподавателей, часто присутствовать на их лекциях, по временам 

рассматривать тетради студентов, наблюдать, чтобы не прошло что-нибудь 

вредное в цензуре и блюсти внимательно, чтобы все чиновники университе-

та, каждый по вероисповеданию своему (разумея христианские), исполнял 

свои обязанности в рассуждении обычного посещения храмов и употребле-

ния таинств. 

б) Чтобы ни под каким видом не были распространяемы в университе-

те вредные либо соблазнительные чтения или беседы. 

в) Чтобы студенты ежедневно отправляли в положенное время долж-

ные молитвы, все вместе и в присутствии инспектора, чтобы в дни воскрес-

ные и важнейших праздников ходили они с инспекторами к божественной 

литургии и занимались, между забав и отдохновения, каким-либо полезным 

и приличным празднику чтением, хотя один час без принуждения. 

г) Чтобы мало-по-малу, инспектор приучал их к делам милосердия не-

большими, по состоянию каждого, милостынями, посещением больных то-

варищей в праздничные дни и т.п. 

д) Чтобы студенты, отличающиеся христианскими добродетелями, бы-

ли предпочитаемы всем прочим. Начальство университета приемлет их под 

особенное покровительство по службе и доставит им все возможные по 

оной преимущества. 

е) Впрочем, какие бы успехи ни оказывали воспитанники в науках, ме-

дали, отличившимся назначаемые, не могут быть даны, ежели директор 

университета не одобрит их поведения… 

III. О предметах учения в факультете нравственно-философских наук 

Для избежания же того смешения идей, которое столь часто замечается 

в воспитании от несоображения в совокупности разных философских сис-

тем, профессор обязан привести их к одному началу и показать, что услов-

ная истина, служащая предметом умозрительной философии, могла заме-

нять истину христианства до пришествия спасителя мира; ныне же в воспи-

тании допускается, как полезное токмо упражнение разума, для изощрения 

сил его к принятию прочих наук человеческих, на философских началах 
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основанных… Слушатели удостоверятся, что все то, что не согласно с разу-

мом священного писания, есть заблуждение и ложь, и без всякой пощады 

должно быть отвергаемо; что те только теории философския основательны 

и справедливы, кои могут быть соглашаемы с учением евангельским; ибо 

истина едина, а бесчисленны заблуждения. 

IV. Об отделении политических наук 

…Благоразумное преподавание политического права покажет, что 

правление монархическое есть древнейшее и установлено самим богом, что 

священная власть монархов в законном наследии и в тех пределах, кои воз-

расту и духу каждого народа свойственны, нисходит от бога, и законода-

тельство, в сем порядке установляемое, есть выражение воли вышняго. По-

чему один из древних христианских мудрецов, почтение и покорность госу-

дарям принадлежащия, называет религией второго величества. Нравствен-

ность сей науки должна быть чиста, почему преподаватель обязан с отвра-

щением указать на правила Махиавеля
1
 и Гобса. Он должен изъяснить, что 

цель гражданства не есть пожертвовать счастием всех одному, или возвы-

сить токмо один класс за счет всех прочих; но что согласно с мыслями Пла-

тона и Аристотеля, предмет оного есть сделать людей, в обществе живущих, 

сколь можно счастливее, доставя каждому личную безопасность, спокойное 

обладание имуществом, здравие, свободу мысли, прямоту сердца и справед-

ливость; что для получения сих благ необходимы взаимные жертвы. Потом, 

восходя выше Платона и Аристотеля, преподаватель покажет источник сих 

начало в Моисее, Давиде, Соломоне, в пророках и апостолах, или лучше в 

самом верховном законодателе нашем, и сею священною печатию запечат-

леет истину своих уроков. 

V. О факультете физико-математическом 

Профессор теоретической и опытной физики обязан, во все продолже-

ние курса своего, указать на премудрость божию и ограниченность наших 

чувств и орудий для познания непрестанно окружающих нас чудес. 

Профессор естественной истории покажет, что обширное царство при-

роды, как ни представляется оно премудро и в своем целом для нас непо-

стижимо, есть только слабый отпечаток того высшего порядка, которому, 

после кратковременной жизни, мы предопределены. 

Профессор астроном-наблюдатель укажет на тверди небесной пламен-

ными буквами начертанную премудрость творца и дивные законы тел не-

бесных, откровенные роду человеческому в отдаленнейшей древности. 

                                                 
1 Махиавеля – Никколо Макиавелли (1469-1527) – средневековый писатель-гуманист, автор 

произведений «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции». 
Макиавелли выдвинул идею «сильного государя», способного решить задачу создания единого 
централизованного государства в Италии. Для достижения этой цели он считал допустимыми 
любые средства, признавал одну мораль – с позиции общегосударственных интересов. 
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Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 525-527. 

 

 

ПРОКЛАМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ВОЗМУЩЕНИЕМ 

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА
1
 

 

Божьим благословением приношу жалобу от Семеновского полка Пре-

ображенскому полку за притеснение оных начальниками. 

Господа воины Преображенского полка! Вы почитаетесь первый полк 

российский, потому вся российская армия должна повиноваться вам. 

Смотрите на горестное наше положение. Ужасная обида начальников 

довела весь полк до такой степени, что все принуждены оставить оружие и 

отдаться на жертву злобе сих тиранов, в надежде, что всякий из воинов, 

увидя невинность, защитит нас от бессильных и гордых дворян. Они давно 

уже изнуряют Россию, чрез общее наше слепое к ним повиновение. 

Ни великого князя, ни всех вельмож не могли упросить, чтоб выдали в 

руки тирана
2
, своего начальника, для отомщения за его жестокие обиды; из 

такового поступка наших дворян, мы все российские войска, можем познать 

явно, сколь много дворяне сожалеют о воинах и сберегают тех, которые им 

служат; за одного подлого тирана заступились начальники и весь полк про-

меняли на него. Вот награда за наше к ним послушание!   И с т и н а:   т и -

р а н    т и р а н а   з а щ и щ а е т!   У многих солдат от побоев переломаны 

кости, а многие и померли от сего! Но за таковое мучение ни один дворянин 

не вступился. Скажите, что должно ожидать от царя, разве того, чтобы он 

нас заставил друг с друга кожу сдирать? Поймите всеобщую нашу глупость 

и сами себя спросите, кому вверяете себя и целое отечество, и достоин ли 

сей человек, чтоб вручить ему силы свои, да и какая его послуга могла дока-

зать, что он достоин звания царя? И если рассмотрите дела своего царя, то 

совершенно не вытерпите, чтобы публично не наказать его! 

Александр восстановлен на престол тиранами, теми, которые удавили 

отца его, Павла. Войско, или вы, в то время было в таких же варварских ру-

ках, в каких и ныне находится. Граждан гоняли к присяге в признании госу-

                                                 
1 Возмущение Семеновского полка, шефом которого являлся сам Александр I, началось ве-

чером 16 октября 1820 г. в Петербурге. Бунт семеновцев был направлен против их командира, 
полковника Федора Ефимовича Шварца, которого современная историография представляет 
как настоящего садиста (См., напр.: Троицкий А.Н. Александр I и Наполеон. – М., 1994. – С. 
281). Вскоре после возмущения во дворе Преображенских казарм в Петербурге была найдена 
прокламация, текст которой в сокращенном виде приведен ниже. Автор ее неизвестен. 

После подавления бунта император лично определил наказание семеновцам: девять «винов-
нейших» прогнать шесть раз сквозь строй в 1.000 человек, после чего выживших отправить на 
каторгу, а весь полк расформировать. 

2 Имеется в виду полковник Ф.Е. Шварц. 
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даря Александра, но присяга сия невольная, а потому бог от народа оную не 

принимает, ибо всякий гражданин и солдат для избежания смерти обязан 

принять присягу! Следственно, государь никто иной, значит, как сильный 

разбойник. Он не спрашивает народа, что желают ли его признавать госуда-

рем, или не желают; а военную силу побуждает назвать себя государем, – 

поныне берет в жертву наши головы и угнетает отечество; точно так и раз-

бойник поступает со встретившимся путешественником. Он его грабит, и 

великая милость, если ограбленного оставит живого! 

Неужели и вы, господа воины, должны просить государя, как разбой-

ника, о помиловании себя тогда, когда он без вашей силы не в состоянии 

обидеть вас? Страшитесь, чтоб он не приказал вам самих себя пересечь кну-

том. Не напрасно дворяне почитают воинов скотами, ибо воины себя не 

спасают от несчастья, а сами себе соделывают оное. Удивительное заблуж-

дение наше! У государя много войска, но это вы сами и есть, а потому вы 

составляете силу государя, без вашего же к нему послушания он должен 

быть пастухом. Потому войско должно себя почитать в лице царя, ибо оно 

ограждает своими силами отечество, а не царь. Царь же значит приставник 

или сторож всеобщего имущества и спокойствия; но вы, воины, почитаете 

его не только полным владетелем имущества, но и жизни нашей хозяином. 

Жалуетесь, что солдатская жизнь несносна; но жалуетесь себе и на себя, ибо 

от самих вас бедствие происходит. Беспечность и слабость к царю навлекли 

на вас великое несчастье; если и еще продолжить нерадеть о своем благе, то 

сделаетесь виною своей погибели. 

Бесчестно российскому войску содержать своими силами государя-

тирана. Вы, гвардейские воины, противу напольных (армейских – Сост.) 

полков имеете двойное продовольствие, но хотя бы имели хорошую жизнь, 

то и тогда должны несчастным подать руку помощи. Нет христианской ве-

ры там, где друг другу помощи не творят. Честно истребить тирана и вместо 

его определить человека великодушного, который бы всю силу бедности 

народов мог ощущать своим сердцем и доставлять средства к общему благу. 

Бедные воины, посмотрите глазами на отечество, увидите, что люди всякого 

сословия подавлены дворянами. В судебных местах ни малого нет правосу-

дия для бедняка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюде-

ния правосудия.   Ч у д н а я   с л е п о т а   н а р о д о в! 

Хлебопашцы угнетены податьми: многие дворяне своих крестьян го-

няют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян 

выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без 

науки, но оная всякому безотменно нужна; семейство терпит великие не-

достатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно на 

подлого правителя; и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворя-
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нам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком 

худом положении?.. 

…Вы защищаете отечество от неприятелей, а когда неприятели на-

шлись во внутренности отечества, скрывающиеся в лице царя и дворян, то 

безотменно сих явных врагов вы должны взять под крепкую стражу и тем 

доказать любовь свою друг к другу. Вместо сих злодеев определить законо-

управителя, который и должен отдавать отчет во всех делах избранным от 

войска депутатам, а не самовластителем быть. 

Взамен государя должны заступить место законы, которые отечеством 

за полезные будут признаны. Но таковыми народ должен управляться чрез 

посредство начальников. Выбор начальников следует основать на беспри-

страстных законах… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 535-537. 

 

 

А.А. АРАКЧЕЕВ И ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
1
 

 

В апреле месяце …1822 года, Аракчеев приехал в полк, я был пред-

ставлен ему. 

Фигура графа, которого я увидел тогда впервые, поразила меня своей 

непривлекательностью. Представьте себе человека среднего роста, сутуло-

го, с темными и густыми, как щетка, волосами волнистым лбом с неболь-

шими, страшно холодными и мутными глазами, с толстым, весьма неизящ-

ным носом, формы башмака, довольно длинным подбородком и плотно 

сжатыми губами, на которых никто, кажется, никогда не видывал улыбки 

или усмешки; верхняя губа была чисто выбрита, что придавало его рту еще 

более неприятное выражение. Прибавьте ко всему этому еще серую, из сол-

датского сукна, куртку, надетую сверх артиллерийского сюртука, и вы со-

ставите себе понятие о внешности этого человека, наводившего страх не 

только на военные поселения, но и на все служившее тогда в России. 

– Кто твой отец? – спросил меня граф своим гнусливым голосом, так 

часто заставлявшим дрожать даже людей далеко не трусливых. 

Надо заметить, что Аракчеев произносил сильно в нос, при чем еще 

имел привычку не договаривать окончания слов, точно проглатывал его. 

Трепеща всем телом, я ответил на вопрос. 

– Я принимаю тебя, – сказал Аракчеев, – но смотри, служить хорошо. 

Шелопаев я терпеть не могу! 

                                                 
1 Ниже помещен отрывок из воспоминаний полковника Александра Карловича Гриббе 

(«Граф А.А. Аракчеев. Из воспоминаний о новгородских военных поселениях 1822-1826 гг.»). 
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В том же 1822 году, в июле месяце (числа не упомню), объявлено бы-

ло, что император Александр Павлович посетит новгородские военные по-

селения. Для встречи государя приказано было приготовиться той половине 

полка, по району которой он должен был проехать. 

На случай приезда государя установлен был особый церемониал, кото-

рый и соблюдался всегда во всех поселенных полках: поселяне-хозяева, с 

своими женами и детьми, становились каждый, перед домом своего нумера; 

постояльцы каждого хозяина помещались по левую сторону его семейства; 

все, как хозяева, так и постояльцы, были в мундирах, фуражках и штибле-

тах; женщины и дети также наряжались в свои лучшие праздничные костю-

мы. Ротные командиры находились на правых флангах связей, т.е. у домов 

№ 1-го, где и представляли рапорты о состоянии своих рот; полковой же 

командир встречал государя на границе своего полка. При въезде в роту 

государь останавливался, принимал рапорт и потом медленно ехал, отвечая 

приветливым поклоном на громогласное «здравия желаем» гренадер. 

В этот день я в первый раз увидел Благословенного
1
.Он ехал в коляске 

вместе с Аракчеевым, сидевшим по правую его руку. Иногда государь при-

казывал остановиться, входил в дом, осматривал житье-бытье поселенцев, 

пробовал кушанье, приготовленное в этот день хозяевами (а в этот день хо-

зяева ухо остро держали!)
2
. 

Спустя недели две после высочайшего осмотра приехал в полк Аракче-

ев. На другой день назначен был развод с церемонией. 

…Все готово. Все подтянуты, выглажены и вылощены; все с трепетом 

ждут грозного начальника. Тихо так, что слышно жужжание больших синих 

мух, ожесточенно нападающих на потные лица и затылки гренадер и самого 

начальства… Старшие офицеры, собравшиеся на правом фланге развода, 

разговаривают вполголоса, передавая друг другу свои предположения о том 

– кому какую дадут награду. Офицеры, находящиеся в строю, проходят 

иногда по фронту, выравнивая ряды, поправляя на людях амуницию и киве-

ра… Звуки подзатыльников и зуботычин раздаются как-то очень глухо – 

бьют осторожно… крепкое русское слово, в обычное время неумолкаемым 

                                                 
1 Александра I. 
2 Чтобы выказать перед государем удивительную степень благоденствия солдат-поселенцев, 

а в то же время и себе заслужить похвалу, поселенское начальство поднималось на разные 
штуки. Читателям известны, я думаю, рассказы о жареном поросенке и гусе, переносимых по 
задворкам из дома в дом, так что в какой бы дом царю ни вздумалось зайти, везде за обеден-
ным столом хозяев красовался или гусь или поросенок, свидетельствуя о довольстве, в котором 
живут солдаты-поселяне. Все это действительно факты, очень хорошо известные во всех воен-
ных поселениях и обычные до того, что никто и не думал придавать им какое-нибудь особен-
ное значение: следовало представить свой товар, ну и представляли, разумеется, с казового 
конца, не показывать же было обыденных заплат и лохмотьев – ежедневные пустые щи и изби-
тые спины счастливых поселян (Прим. А.К. Гриббе). 
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эхом перекатывающееся по плацу, теперь слышится иначе, мягко и сдер-

жанно… 

– Идет! – полушепотом проносится по разводу, и действительно, он 

наконец появляется. 

Встреченный барабанным походом, граф, после обычного приветствия: 

«здорово, гренадеры!» отправляется по фронту. Музыканты изо всех сил 

надувают приветственный марш, под звуки которого его сиятельство обхо-

дит представляющиеся на разводе части, делая по пути свои замечания. Вот 

он останавливается перед учителями в треуголках и по плацу раздается его 

гнусливый голос: 

– Вы, дураки! Не знаете как надо встречать начальника! Вы должны 

были поднять левую руку к шляпе! 

Затем, обращаясь к полковнику фон-Фрикену, граф прибавляет: 

– Обтесать этих болванов! 

– Слушаю-сь, ваше сиятельство! – было ответом исполнительного ко-

мандира. 

Подарив многих лиц разными наименованиями, как-то: дурак, болван, 

нетесанный чурбан, Аракчеев подозвал к себе полкового адъютанта и отдал 

ему какое-то приказание; тот, взяв с собою двух офицеров и двух унтер-

офицеров, отправился с ними в дом шефа полка (Аракчеева), откуда вскоре 

и вынесли огромный серебряный поднос, покрытый красивой салфеткой, и 

понесли его по фронту. Во все время, пока продолжалось шествие с подно-

сом, развод держал на караул, а музыканты играли торжественный марш. 

Когда, наконец, поднос был вынесен на середину, шагов на двадцать от 

фронта, подошел Аракчеев и, открыв салфетку, взял бумагу и прочел, до-

вольно громко, приблизительно следующее: 

– Государь император, осмотрев такого-то числа вверенные мне вой-

ска, изволил найти их в отличном состоянии, как по фронтовой, так, равно, 

и по хозяйственной части; почему, за ревностное и неусыпное старание ни-

жепоименованных начальствующих лиц, представленных от меня к награ-

дам, всемилостивейше жалует: 

– Генерал-майор NN! – вызывает Аракчеев по списку. 

Генерал подходит и узнает, что государь, за усердную службу, жалует 

его орденом св. Анны 1-й степени. Аракчеев берет с подноса орден и наде-

вает его на нового кавалера, за что тот целует – сначала портрет императора 

на груди у Аракчеева, а потом и самого Аракчеева, в плечо, и отходит в сто-

рону; за ним подходят другие, удостоенные награды. Когда очередь доходит 

до фон-Фрикена, голос Аракчеева возвышается и он громко провозглашает: 

– Имени моего полка командир, полковник фон-Фрикен! 

Тот подходит, по привычке с сжатыми кулаками, точно собирается от-

тузить своего благодетеля. Граф упоминает о всей боевой (кулачной) служ-
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бе своего фаворита и вручает ему пожалованную золотую, осыпанную 

бриллиантами, табакерку. 

Надо заметить, что награды получали только генералы и штаб-

офицеры, командовавшие отдельными частями; прочие же смертные не бы-

ли избалованы в этом отношении, и Аракчеев обыкновенно говорил, что их, 

т.е. младших штаб-офицеров и обер-офицеров, надо держать в черном теле, 

что только строгим с ними обращением и можно заставить их служить как 

следует. 

Время Аракчеева – было время железное, мрачное, по своей жестоко-

сти. Чуть ли ни вся Россия стонала под ударами. Били в войсках, в школах, 

в городах и деревнях, на торговых площадях и в конюшнях, били и в семь-

ях, считая битье какою-то необходимою наукою - учением. В то время дей-

ствительно, кажется, верили, что один битый стоит двух небитых, и что 

вернейшим средством не только против всякого заблуждения и шалости, но 

даже и против глупости, чуть ли не идиотизма – было битье. Вероятно 

вследствие этого убеждения, палка гуляла и по старому, и по малому, не 

щадя ни слабости детского возраста, ни седины старости, ни женской стыд-

ливости. 

В поселенных войсках битье процветало в особенности, обратилось в 

действительную науку и даже выработало особых экспертов по этой части. 

Аракчеев, конечно, знал об этом и потому, вероятно, командир нашего пол-

ка, Федор Карлович фон-Фрикен, прозванный солдатами Федором Кулако-

вым, и пользовался особенной его благосклонностью. 

Если кто-либо из дворовых людей Аракчеева имел несчастье прови-

ниться в чем-нибудь, граф обыкновенно писал нашему полковому команди-

ру такую записку: 

«Препровождаемого при сем Федота Аксенова прогнать через пятьсот 

человек один раз, поручив исполнение этого майорам Писареву, или князю 

Енгалычеву». 

Обе эти майорские личности славились в Аракчеевском полку своими 

боевыми качествами. 

Веря в назидательность публичности подобных наказаний, Аракчеев, 

вместе с виновным, присылал всегда и несколько человек зрителей из своей 

дворни; эти последние, одетые в парадные ливреи, с гербовыми басонами
1
, 

шли всегда по той же зеленой улице, по которой тащили и главное дейст-

вующее лицо этой драмы, - непосредственно за ним. По окончании церемо-

нии, несчастного лакея, побывавшего в науке у Писарева, или Енгалычева, 

отвозили, конечно, в госпиталь, где он и оставался иногда целые месяцы, а 

невольные ливрейные свидетели учения отправлялись обратно в Грузино
2
 и, 

                                                 
1 Басон – тесьма для нашивок на ливрейных костюмах. 
2 Грузино – имение Аракчеева в Новгородской губернии. 
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по прибытии туда, должны были передать, во всех подробностях, виденное 

ими своим товарищам. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 520-524. 

 

 

 

Документы к теме 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 

 

МАНИФЕСТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I  

К ГРУЗИНСКОМУ НАРОДУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗИИ 

12 сентября 1801 г. 
 

Божиею милостию мы, Александр Первый, император и самодержец 

всероссийский и проч., и проч., и проч. 

Объявляем всем обывателям царства Грузинскаго, кому о том ведать 

надлежит. 

Покровительство и верховная власть Российской империи над царством 

Грузинским всегда налагали на монархов российских и долг защиты. В 1796-

м году против сильнаго впадения к вам Аги-Мегемет-хана в бозе почивающая 

великая государыня императрица Екатерина Алексеевна послала часть войск 

своих. Столь успешное тогда не токмо спасение царства Грузинскаго, но и 

счастливое покорение всех областей и народов от берегов Каспийскаго моря 

до рек Куры и Аракса ограждали вас от всяких опасностей; оставалось токмо 

внутренним благоучреждением благоденствие ваше утвердить навеки. Но 

внезапное и скоропостижное отступление войск российских из Персии, Ар-

мении и из пределов ваших изпровергли справедливое ожидание ваше – все 

потом претерпенные вами бедствия, нашествие неверных и иноплеменных 

народов, раззорение городов и селений, порабощение и увлечение в плен от-

цов, матерей, жен и детей ваших, – наконец, раздор царской фамилии и раз-

деление народа между разными искателями царскаго достоинства влекли вас 

в междоусобные брани. Окружающие вас хищные народы готовы были на-

пасть на царство ваше и ненаказанно растерзать его остатки. Соединением 

всех сил зол не токмо народ, но даже и имя народа грузинскаго, храбростью 

прежде столь славнаго во всей Азии, потребилось бы от лица земли. Стоя в 

бездне сей, неоднократно призывали вы покровительство российское. Вступ-

ление войск наших и поражение Омар-хана Аварского приостановили гибель 

вашу, устрашив всех хищников, наполняющих горы Кавказские, и тех, кои 
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раздирают область Персии и Великой Армении; затихли крамолы посреде 

вас, и все вы единодушно и торжественно воззвали власть российскую управ-

лять вами непосредственно. Мы, вступя на всероссийский престол, обрели 

царство Грузинское, присоединенное к России, о чем и манифест в 18-й день 

генваря 1801-го года
1
 издан уже был во всенародное известие. Вникая в по-

ложение ваше и видя, что посредство и присудствие войск российских в Гру-

зии и доныне одно удерживает пролитие крови нам единоверных и конечную 

гибель, уготованную вам от хищных и неверных сопредельных вам народов, 

желали мы испытать еще, нет ли возможности возстановить первое правление 

под покровительством нашим и сохранить вас в спокойствии и безопасности. 

Но ближайшие по сему изследовании наконец убедили нас, что разные части 

народа грузинскаго, равно драгоценные нам по человечеству, праведно стра-

шатся гонения и мести того, кто из искателей достоинства царскаго мог бы 

достигнуть его власти. […]. Сила обстоятельств сих, общее по сему чувство 

ваше и глас грузинскаго народа преклонили нас не оставить и не предать на 

жертву бедствия язык единоверный, вручивший жребий свой великодушной 

защите России. Возбужденная надежда ваша сей раз обманута не будет. Не 

для приращения сил, не для корысти, не для разпространения пределов и так 

уже обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления 

царства Грузинскаго. Единое достоинство, единая честь и человечество нала-

гают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращение их 

скорбей учредить в Грузии правление, которое могло бы утвердить правосу-

дие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона. 

А посему, избрав нашего генерал-лейтенанта Кнорринга быть главноуправ-

ляющим посреде вас, […] уповаем, что вы, вверяясь правлению сему, несо-

мненно под сению онаго начально спокойствие и безопасность обрящете, а 

потом и благоденствие и изобилие. 

Все подати с земли вашей повелели мы обращать в пользу вашу, и что за 

содержанием правления оставаться будет, употреблять на возстановление 

разоренных городов и селений. Каждой пребудет при преимуществах состоя-

ния своего, при свободном отправлении своей веры и при собственности сво-

ей неприкосновенно. Царевичи сохранят уделы свои, кроме отсудствующих, а 

сим годовой доход с уделов их ежегодно производим будет деньгами, где бы 

они ни обретались, лишь бы сохраняли долг присяги. Во взаимность сих ве-

ликодушных попечений наших и благе всех и каждаго из вас мы требуем, 

чтобы вы для утверждения постановленной над вами власти дали присягу в 

                                                 
1 Манифест Павла I о присоединении Грузинского царства к России был написан 18 (30) де-

кабря 1800 г., обнародован в Петербурге 18 (30) января, а в Грузии – 16 (28) февраля 1801 г. В 
Манифесте провозглашалось, что на присоединение Грузии российское правительство согла-
силось по просьбе грузинского народа и царя Ираклия в целях защиты Грузии от нападений 
извне и сохранения порядка внутри страны. 
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верности по форме, при сем приложенной. Духовенство яко пастыри душев-

ные первые должны дать пример. 

Наконец да познаете и вы цену добраго правления, да водворится меж-

ду вами мир, правосудие, уверенность как личная, так и имущественная, да 

пресекутся самоуправство и лютыя истязании, да обратится каждой к луч-

шим пользам своим и общественным, свободно и невозбранно упражняясь в 

земледелии, промыслах, торговле, рукоделиях под сению законов, всех рав-

но покровительствующих. Избытки и благоденствие ваше будет приятней-

шею и единою для нас наградою. Дан в престольном граде Москве, сентяб-

ря 12-го дня 1801 года. 

АЛЕКСАНДР 

Печат. по: Под стягом России: Сборник архивных документов /  

Сост., примеч. А.А. Сазонова, Г.Н. Герасимовой, О.А. Глушковой, 

С.Н. Кистерева. – М., 1992. – С. 259-261. 

 

 

КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ БАКИНСКОГО ХАНА ГУСЕЙН-КУЛИ 

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ПОДДАНСТВО РОССИИ 

13 марта 1803 г. 
 

Я, нижеименованный, поверенный и уполномоченный от высокосте-

пенного и высокопочтенного Бакинского Гусейн-Кули-хана, повелительно-

го господина моего, чиновник его Алаверди-бек, в присутствии е. с-ва г-на 

генерал-лейтенанта главноуправляющего Грузией, кавказской экспедиции 

по инфантерии инспектора, астраханского и кавказского военного губерна-

тора, начальствующего и гражданской частью, управляющего пограничны-

ми по Кавказской линии делами, и орденов военного Св. великомученика и 

Победоносца Георгия 3-го класса и Св. равноапостольного князя Владимира 

2-й степени кавалера князя Цицианова даю сие клятвенное обещание пред 

Всемогущим Богом, великим пророком нашим сильным Магометом и пре-

емником его, пророком же, сильным Алием с одиннадцатью потомками его 

и святым его Кораном, именем владетеля моего, яко доверенный от него, 

что на условиях, за подписом моим и с приложением обыкновенной моего 

имени печати по всем статьям е. с-ву вышеупомянутому генерал-лейтенанту 

и кавалеру князю Цицианову мною от имени и по доверенности высокосте-

пенного государя моего Гусейн-Кули-хана подданных, присягаю в лице ха-

на моего за него и его наследников на верноподданство е.и.в. всероссийско-

му государю императору и его высочайшим наследникам и обязуюсь сохра-

нить клятву сию свято и ненарушимо и в заключение целую книгу святой 

Коран и в оном страшные слова Валлаи, Биллаи, Таллаи! Аминь. 

При приводе к присяге был генерал-лейтенант К. Цицианов. 

Печат. по: Под стягом России. – С. 262. 
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ПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

МИНГРЕЛЬСКОГО КНЯЗЯ ДАДИАНА  

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ПОДДАНСТВО РОССИИ 

2 декабря 1803 г. 
 

1. Я, нижеподписавшийся, князь Григорий Дадьян, законный владетель 

одижский, лечгумский, сванетский, абхазский и всех земель, искони пред-

кам моим принадлежащих, и самодержавный оных повелитель, от дня под-

писи сего акта по совершении клятвенного обещания по обряду предаю се-

бя со всем моим законным потомством и со всеми моими владениями, как 

вышеназванными, так и разными случаями отошедшими в вечное и верное 

рабство* и подданство высочайшей всероссийской державе, ныне счастливо 

царствующему всепресветлейшему державнейшему государю императору 

Александру Павловичу, самодержцу всея России, и высочайшим его преем-

никам. 

2. Да благостью е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелите-

ля, предоставлено будет мне, детям моим и всему моему потомству по 

старшинству колена пользоваться правами и преимуществами владетеля со 

всеми обязанностями верноподданного раба всероссийского государя импе-

ратора яко верховного моего и преемников моих великого государя и пове-

лителя. На что да буду я осчастливлен высочайшею е.и.в. горамотой, так как 

и преемники мои при всяком новом вступлении во владение кого-либо из 

следующих по старшей линии да будут утверждаемы подобными высочай-

шими грамотами. 

3. Да милосердием е.и. в-ва, всемилостивейшего моего государя и по-

велителя, предоставлены будут мне и преемникам моим суд и расправа во 

владениях моих и во всероссийском подданстве находящихся. А как […] во 

всероссийском подданстве смертная казнь и лишение членов не могут быть 

терпимы, то да снабжен я буду по повелению е. и. в., всемилостивейшего 

моего государя и повелителя, законами, коими бы указаны были показания 

за человекоубийство, за пленникопродавство, за воровство и разбой. До из-

дания же сих высочайших законов да позволено будет продолжать наказа-

ние по-прежнему для обуздания злодеяний, могущих умножиться по не-

обычности народной к кроткому управлению. 

4. Да силою высокославного оружия е.и.в., всемилостивейшего моего 

государя и повелителя, ограждены будут мои владения, яко во всероссий-

ском подданстве находящиеся, да назначены будут квартиры некоторой 

части всероссийского войска на вечное пребывание для защиты от внешних 

врагов и сопостатов и для водворения спокойствия и тишины посреди самих 

владений. 
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5. Да от щедрот е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелите-

ля, не оставлен я буду некоторой частью дохода в случае отыскания и раз-

работывания во владениях моих золотых, серебряных или иных каких руд. 

6. В случае возведения какого-либо нового города во владениях моих 

да воспользуюсь и я по благости е.и.в., всемилостивейшего моего государя 

и повелителя, некоторой частью дохода с оного, буде во Всероссийской им-

перии в казну поступает какой-либо доход с городов. 

7. Во взаимность вышесказанных моих молений к е.и.в., всемилости-

вейшему моему государю и повелителю, я, нижеподписавшийся, с преем-

никами моими обязуюсь властям, от е.и.в. поставленным, как то управляю-

щему Грузией или кто от сего из генералов будет прислан, повиноваться во 

всем яко верноподданный раб всероссийского государя императора. 

8. Я с преемниками моими обязуюсь высокославным всероссийским 

войскам, назначенным квартировать во владениях моих, выстроить домы с 

отапливанием и светом, то есть доставляя чрез моих подданных дрова и 

свечи или сало баранье на свет. 

9. Я с преемниками моими обязуюсь оным войскам доставлять пшени-

цу и гоми или сорочинское пшено, также ячменя и сено или мякину за цены 

умеренные, стараясь всеми мерами по всеподданнейшему моему усердию, 

чтоб никогда недостатка ни в чем не было. 

10. Я с преемниками моими обязуюсь в случае отыскания и разработы-

вания руд российскими художниками доставлять потребное число работни-

ков за цену, от горного начальства определяемую. 

11. Буде в лесах моего владения найден будет годный на корабельное 

строение для Черноморского российского флота лес, то яко верноподданные 

е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелителя, я и преемники мои 

за оный лес ни малейшей платы претендовать не можем, и да будет невоз-

бранно морским российским офицерам их клеймить, с тем чтоб их никто из 

подданных владения моего не отваживался рубить. За срубку же оных де-

ревьев и вывозку их к морской гавани да повелено будет из особого мило-

сердия е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелителя, платить по 

умеренной цене. 

12. Когда устроен будет порт на берегах владения моего, то как я до се-

го дня оными морскими берегами не пользуюсь и они от меня отошли си-

лою моих соседей, то и по устроении российского порта ни мне, ни преем-

никам моим на доходы таможенные не претендовать, разве если благоугод-

но будет е.и.в., всемилостивейшему моего государю и повелителю, из мило-

сердия повелеть уделять пятнадцатую часть оных, а я с преемниками моими 

обязуюсь с проезжающих купцов по всем моим владениям за товары ника-

ких пошлин не брать. 
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13. Прибегая к неизреченному милосердию е.и.в., всемилостивейшего 

государя моего и повелителя, прошу в знак моего начальства или сардарства 

во владениях моих, находящихся в рабстве всей Российской империи, да 

удостоен буду отличиями, оное означающими по азиатскому обычаю и со-

стоящими в мече и знаме коих всеподданнейше осмеливаюсь испрашивать. 

 

В заключение того я за свое лицо и за всех преемников моих утвер-

ждаю сие мое всеподданейшее моление к е.и.в., всемилостивейшему моему 

государю и повелителю, собственноручным моим подписом с приложением 

именной моей печати, предая все на благоусмотрение и утверждение е.и.в., 

всемилостивейшего моего государя и повелителя. 

Совершено и подписано лета от воплощения Христова 1803-го декабря 

2-го дня. 

Владетельный князь Григорий Дадьян. 

Печат. по: Под стягом России: Сборник архивных документов /  

Сост., примеч. А.А. Сазонова, Г.Н. Герасимовой, О.А. Глушковой, 

С.Н. Кистерева. – М., 1992. – С. 263-266. 

 

 

ПРОШЕНИЕ ЗНАТНОГО МОЛДАВСКОГО БОЯРСТВА 

И ДУХОВЕНСТВА ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I  

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ И О ЗАЩИТЕ ОТ ТУРЕЦКОГО ГНЕТА 

24 января 1802 г. 
 

Все мы, пребывающие в Молдавии от несносного ига бесчисленных 

налогов притеснении, и обыде доведены до крайнего разорения и находимся 

в великом несчастии. Не имея же другого защитника, паки прибегаем к 

в.и.в., слезно прося: дабы высочайшей милостью нас и ныне не оставить, но 

щедротами и высоким своим покровом защитить и спасти несчастную зем-

лю нашу по данным нам толикократно государственным обещаниям. 

Известно в.и.в., что мы всегда и при всяких случаях были верны и 

усердно служили Всероссийской империи; что в четырех военных предпри-

ятиях, в несчастной земле нашей бывших, мы не щадили ни имения, ни 

жизнь, но со всевозможным усердием и ревностью всеми мерами старались 

помочь победоносному оружию в.и.в., твердо надеясь получить плод трудов 

наших, то есть по высочайшим обещаниям свободу от настоящего тяжкого 

ига. 

А как по неизвестным нам причинам не могли получить желаемого, то 

в разные времена и многажды в рассуждении слезного нашего состояния, 

всяких притеснений и всегдашнего грабительства, коими несчастная земля 

наша разорялась и по днесь разоряется, дерзнули мы нижайшими просьбами 

трудить в.и.в., утешая себя и надеясь на высочайшее заступление, которого 
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по щедротам блаженной и вечно достойной памяти императрицы Екатери-

ны, бабки вашей, были удостоены при заключении мира в Кайнардже, по-

том в Айналикаваке и, наконец, в Яссах
1
 с жалованными грамотами, по ко-

торым от пребывающих при Оттоманской Порте министров в.и.в. до по-

следней войны мы были защищаемы. 

Со времен же последнего и в Яссах заключенного мира до днесь ни 

малейшая статья того трактата не сохранена. Но паче прежнего все оны по-

становления нарушены и уничтожены. Зло же день ото дня умножается и 

возобновляется, и отечество наше от горести и притеснения погибает без 

малого утешения, изнемогая под бременем неограниченных податей, нало-

гов и казенных работ, чем силы наши совершенно истощились. Как о том в 

разные времена, не имея способов лично пасть к высочайшим стопам в.и.в. 

и представить крайние свои нужды, письменно доносили в.и.в. подробно 

обо всех обстоятельствах, не имея другого способа освободиться от толиких 

зол, низвергших нас в бездну разорения и слезного состояния. Ибо кроме 

умноженных после мира в пять крат податей наложены еще другие новые, 

всякого рода пшеницу, рождающуюся на нашей земле, отымают с насилием 

и отправляют в Константинополь и в другие крепости, поборы баранами, 

коровьим маслом, дровами и другими подобными произведениями, кроме 

повозок, которые для крепостных работ мы поставлять принуждаемся, суть 

налоги сверх определенных податей и которые совершенно изнуряют нас. 

Вседневно из крепостей сюда приходят турки и, насилием отымая имения, 

убивают поселян наших. Другие же, под предлогом торга поселившись по 

двадцати и тридцати человек в торговых местах наших, намерены со време-

нем веру нашу и промыслы уничтожить, каковое предприятие для наших 

земель есть вредное. Господари почти через два года сменяются, и сия сме-

на для нас весьма разорительна, ибо всякая из них более двух миллионов 

пиастров стоит нам. Каждый новый господарь привозит с собой множество 

греков из Константинополя, не знающих обхождения и силы дел наших, 

коих определяет он по всем местам и управам, оставляя почти всех здешних 

помещиков без должности, от чего происходит всеобщее и бессовестное 

грабительство. По сим вышеписаным обстоятельствам мы паки прибегаем к 

высокомонаршим щедротам в.и.в., с слезной просьбой избрать средство, 

какое вы, государь, за благо рассудите, защитить нас, бедных и несчастных, 

и освободить бедствующую Молдавию от несносного ига сего. Ибо во всех 

наших горестях и притеснениях уповаем только на высочайшие щедроты и 

милость в.и.в. 

                                                 
1 Ясский мирный договор между Россией и Турцией завершил русско-турецкую войну 1787-

1791 гг. Заключен 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) в Яссах (город на северо-востоке совре-
менной Румынии, на границе с Молдавией). Подтвердил присоединение к России Крыма и 
Кубани и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. 



 75 

И сие да будет известно, что за сих нами в.и.в. представленных обстоя-

тельств буде откроется что-либо наималейшее, то жизнь наша повержена 

будет опасности.  

Того ради всенижайше просим, дабы сия наша просьба была в тайне. И 

как Всемогущий Бог внушит в.и.в. управить дело сие и нас, бедных и несча-

стных, высоким своим покровительством защитить и освободить, а здешний 

православный народ удостоить причастия той радости и благополучия, ка-

кими пресветлая Россия пользуется, да вспомнить ныне царствующего паче 

Великого Александра вовеки. 
 

Романовский епископ Вениамин (и еще 17 подписей) 

Печат. по: Под стягом России: Сборник архивных документов /  

Сост., примеч. А.А. Сазонова, Г.Н. Герасимовой, О.А. Глушковой, 

С.Н. Кистерева. – М., 1992. – С. 93-95. 

 

 

ПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

ИМЕРЕТИНСКОГО ЦАРЯ СОЛОМОНА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ 

В ПОДДАНСТВО РОССИИ 

25 апреля 1804 г. 
 

1. Я, Соломон из рода Багратионов, царь всея Имеретии и законный 

царства Имеретинского владетель, от дня подписи сего акта по совершении 

клятвенного обещания по обряду предаю себя со всем моим законным по-

томством и со всем моим царством в вечное и верное рабство* и подданство 

высочайшей Всероссийской державе, ныне счастливо царствующему все-

пресветлейшему державнейшему великому государю императору Алексан-

дру Павловичу, самодержцу всея России, и высочайшим его преемникам. 

2. Да благостью е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелите-

ля, предоставлено будет мне и детям моим, а буде Богу не угодно будет бла-

гословить дом мой мужского рода потомством, то по мне царевичу Кон-

стантину и его потомству по старшинству колена пользоваться правами и 

преимуществами царя имеретинского со всеми обязанностями вернопод-

данного раба всероссийского государя императора яко верховного моего и 

преемников моих великого государя и повелителя, на каковое достоинство 

да буду я осчастливлен высочайшею е.и.в. грамотой, так как и преемники 

мои при всяком новом вступлении на царский престол да будут утверждае-

мы подобными высочайшими грамотами, с упоминанием о зависимости 

Гурии от Имеретии. 

3. Да милосердием е.и. в., всемилостивейшего моего государя и пове-

лителя, предоставлены будут мне и преемникам моим суд и расправа в цар-

стве моем и во всероссийском подданстве находящемся. А как […] во все-
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российском подданстве смертная казнь или лишение членов не могут быть 

терпимы, то да снабжен я буду по повелению е. и. в., всемилостивейшего 

моего государя и повелителя, законами, коими бы указаны были показания 

за человекоубийство, за пленникопродавство, за воровство и разбой. До из-

дания же сих высочайших законов да позволено будет продолжать наказа-

ние по-прежнему для обуздания злодеяний, могущих умножиться по не-

обычности народной к кроткому управлению. 

4. Да силою высокославного оружия е.и.в., всемилостивейшего моего 

государя и повелителя, ограждена будет Имеретия яко во всероссийском 

подданстве находящаяся; да назначены будут квартиры некоторой части 

всероссийского войска на вечное пребывание для защиты от внешних вра-

гов и сопостатов и для водворения спокойствия и тишины посреди самого 

царства Имеретинского. 

5. Да от щедрот е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелите-

ля, не оставлен я буду некоторой частью дохода в случае отыскания и раз-

работывания в царстве Имеретинском золотых, серебряных или иных каких 

руд. 

6. В случае возведения какого-либо нового города в царстве Имеретин-

ском всероссийского подданства да воспользуюсь и я по благости е.и.в., 

всемилостивейшего моего государя и повелителя, некоторой частью дохода 

со оного, буде во Всероссийской империи в казну поступают какие-либо 

доходы с городов. 

7. Во взаимность вышесказанных моих молений к е.и.в., всемилости-

вейшему моему государю и повелителю, я, нижеподписавшийся, с преем-

никами моими обязуюсь властям, от е.и.в. поставленным, как то управляю-

щему Грузией, повиноваться во всем яко верноподданный раб всероссий-

ского государя императора. 

8. Я с преемниками моими обязуюсь высокославным всероссийским 

войскам, назначенным квартировать в царстве Имеретинском всероссийско-

го поданства, выстроить дома с отапливанием, то есть доставляя чрез моих 

подданных дрова. 

9. Я с преемниками моими обязуюсь оным войскам доставлять пшени-

цу и гоми или сорочинское пшено, также ячмень и сено или мякину за цены 

умеренные, стараясь всеми мерами по всеподданнейшему усердию, чтоб 

никогда недостатка ни в чем не было. 

10. Я с преемниками моими обязуюсь в случае отыскания и разработы-

вания руд российскими художниками доставлять потребное число работни-

ков за цену, от горного начальства определяемую. 

11. Буде в лесах царства Имеретинского найден будет годный на кора-

бельное строение для Черноморского российского флота лес, то яко верно-

подданные е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелителя, я с пре-
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емниками моими за оный лес ни малейшей платы претендовать не можем, и 

да будет невозбранно морским российским офицерам их клеймить, с тем 

чтоб их никто из подданных Имеретии не отваживался рубить. За срубку же 

оных деревьев и вывозку их к морской гавани да повелено будет из особого 

милосердия е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелителя, пла-

тить по умеренной цене, дабы оно не послужило народу в отягощение. 

12. Всех пленных, взятых из владения князя Дадиана, возвратить, так 

как и крепости, взятые в Одижской и Лечгумской провинциях с их округа-

ми, очистить и никогда не претендовать на них, одним словом, ни мне, ни 

преемникам моим до владения князя Додиана никогда притязаний не чи-

нить. 

13. Дорогу от грузинской границы, чрез Вахань лежащую к Кутайсу, 

оттоль в Одишу и Поти, я с преемниками обязуюсь расчистить и зделать 

арбенною (повозочною) дорогою, содержа ее во всей исправности, также 

отвечая за целость и невредимость по оной проезжать имеющих транспор-

тов и разного рода людей, кольми паче военных служителей.  

14. Принадлежавший удел царевичу Константину Давыдовичу под 

именем Сабатонишвили весь без остатка так, как он известен всему знатно-

му имеретинскому дворянству, уступаю я в непосредственное светлейшего 

царевича Костантина управление на содержание его из оных доходов. 

15. Во взаимность сей моей добровольной уступки царевич Константин 

Давыдович для избежания развлечения власти моей да пребудет в Грузии 

или России до конца дней моих для получения пристойного сану его воспи-

тания под покровом и гарантиею е.и.в., всемилостивейшего моего государя 

и повелителя, и да не возмутится управление мое его присутствием от не-

благомыслящих в Имеретии находящихся людей. 

16. С товаров, провозимых чрез Имеретию в Грузию от морских при-

станей, а из Грузии к оным, также во владения князя Дадиана и из оных, я с 

преемниками моими к расширению торговли не должен брать пошлин, а 

взамен того да определена мне будет от щедрот е.и.в., всемилостивейшего 

моего государя и повелителя, из таможенных российских доходов некото-

рая часть в вознаграждение убытков. 

17. Грузия и Имеретия, состоя равномерно в подданстве Всероссий-

ской державы, а потому от дня подписки сего акта никто из имеретин в Гру-

зию на переселение без ведома и воли моей не волен переходить, также ни-

кто из Грузии в Имеретию на переселение без воли главнокомандующего 

Грузиею не волен переходить; доныне же перешедшие из Грузии в ИМере-

тию и из Имеретии в Грузию имеют оставаться там, где они теперь находят-

ся, потому что Имеретия и Грузия, доселе имея разные начальства, могли и 

должны были защищать и покровительствовать вышельцам из чужой земли 

так, как сие принято во всех просвещенных державах. 
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В заключение того я за свое лицо и за всех моих преемников утвер-

ждаю сие мое всеподданейшее моление к е.и.в., всемилостивейшему моему 

государю и повелителю, собственноручным моим подписом с приложением 

под всякою статьею именной моей печати, предая все на всевысочайшее 

е.и.в., всемилостивейшего моего государя и повелителя, благоусмотрение и 

утверждение. 

Царь имеретинский Соломон. 

Совершено и подписано лета от воплощения Христова 1804-го апреля 

25-го дня на имеретинской границе при урочище Елазнаури. 

В присутствии моем и подписании 

Генерал от инфантерии П. Цицианов. 

Печат. по: Под стягом России: Сборник архивных документов /  

Сост., примеч. А.А. Сазонова, Г.Н. Герасимовой, О.А. Глушковой, 

С.Н. Кистерева. – М., 1992. – С. 268-273. 

 

 

ИЗ АНГЛО-РУССКОЙ СОЮЗНОЙ КОНВЕНЦИИ 

О МЕРАХ К УСТАНОВЛЕНИЮ МИРА В ЕВРОПЕ
1
 

30 марта (11 апреля) 1805 г. 
 

Е. в-во император всероссийский и е. в-во король Соединенного Коро-

левства Великобритании и Ирландии, одушевленные желанием доставить 

Европе мир, независимость и счастие, которых она лишена чрезмерным 

честолюбием французского правительства и превышающим всякие сообра-

жения влиянием, которое оно стремится себе присвоить, решились употре-

бить все находящиеся в их власти средства к тому, чтобы достигнуть этой 

спасительной цели и предупредить возобновление подобных бедственных 

обстоятельств... 

Ст. I. Поелику бедственное положение, в котором находится Европа, 

требует быстрого врачевания, их в-ва император всероссийский и король 

великобританский и ирландский пришли к соглашению приискать средства 

к прекращению оного, не выжидая случаев новых захватов со стороны 

французского правительства. Вследствие того они согласились употребить 

самые быстрые и самые действительные средства к образованию всеобщей 

лиги европейских государств и к приглашению их приступить к настоящему 

соглашению и для достижения цели соединить силы, каковые независимо от 

                                                 
1 Конвенция ознаменовала начало складывания III антинаполеоновской коалиции в Европе. 

Вскоре к ней присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Коалиция 
распалась после поражения русско-австрийской армии под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря) 
1805 г. 
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тех, которые доставлены будут е. в-вом королем великобританским, могли 

бы достигнуть 500 тыс. наличного войска, и энергично употребить их к то-

му, чтобы побудить французское правительство добровольно или по при-

нуждению согласиться на восстановление мира и равновесия Европы. 

Ст. II. Лига эта имела бы целью выполнить те предположения, кото-

рые заключаются в настоящем соглашении, именно: А) Очищение ганно-

верских владений и Северной Германии. В) Восстановление независимости 

республик Голландской и Швейцарской. С) Восстановление короля сардин-

ского в Пьемонте, с таким значительным приращением, какое дозволят об-

стоятельства. Б) Безопасность на будущее время королевства Неаполитан-

ского и совершенное очищение Италии, считая в том числе и остров Эльбу, 

от французских войск. Е) Установление такого порядка вещей в Европе, 

который бы в действительности гарантировал безопасность и независимость 

различных государств и представлял бы твердую опору против будущих 

узурпации. 

Ст. III. Е. в-во король великобританский, чтобы со своей стороны дей-

ствительным образом содействовать к счастливому выполнению настояще-

го соглашения, обязывается помогать общим усилиям употреблением своих 

сухопутных и морских сил, а также своих судов, удобных для перевозки 

войск, сообразно тому, как то будет определено в общем плане операций. 

Кроме того, е. в-во будет помогать различным державам, которые к сему 

приступят, субсидиями, сумма которых будет соответствовать тем значи-

тельным силам, которые предполагается употребить, и, чтобы эти денежные 

вспомоществования могли бы быть распределены способом, наиболее соот-

ветствующим общей выгоде, и помогать державам по мере тех усилий, ко-

торые ими оказаны будут в видах общего успеха; признано, что субсидии 

эти будут доставлены (за исключением особенных соглашений) в размере 

1250 тыс. фунтов стерлингов ежегодно на каждые 100 тыс. человек регу-

лярного войска и в соответствующей пропорции на большее или меньшее 

количество войск и будут выплачиваться при условиях ниже сего опреде-

ленных. 

Ст. IV. Сказанные субсидии будут выплачиваемы в сроки от одного 

месяца до другого, соразмерно тем силам, которые употреблены будут каж-

дою державою сообразно принятым ею обязательствам для отражения об-

щего врага, и на основании официальных донесений об армиях, выступив-

ших вначале в поход, а также о корпусах и других средствах, которые будут 

употреблены на войну. Затем, согласно плану операций, который немедлен-

но будет составлен, определено будет время, с которого субсидии эти ста-

нут выплачиваться, причем определены будут способ и место уплаты, смот-

ря по удобствам каждой из воюющих стороне Е. в-во король великобритан-

ский равным образом согласен будет доставить в текущем году сумму, не-



 80 

обходимую для первого выступления в поход. Сумма эта определена будет 

особыми соглашениями с каждою из держав, которые приступят к этому 

трактату. Но е. в-во полагает, что вся сумма, которая доставлена будет од-

ной из держав в продолжение года (присовокупляя подобный же аванс к 

субсидиям каждого месяца), не будет превышать размера 1250 тыс. фунтов 

стерлингов на каждые 100 тыс. человек войска... 

Ст. VI. Их в-ва соглашаются, что в случае, если образуется союз в та-

ком виде, как это определено в статье I, они заключат мир с Францией не 

иначе как с общего согласия всех держав, которые примут участие в сказан-

ном союзе, и равным образом, что державы континентальные не отзовут 

своих войск до заключения мира, так же как и е. в-во король великобритан-

ский обязуется продолжать выдачу субсидий во все продолжение войны... 

Отдельная статья IV. Так как соединение пятисот тысяч человек вой-

ска, упомянутое в первой статье сегодня подписанного соглашения, не 

столь удобовыполнимо, сколько желательно, то их в-ва признали, что статья 

эта тотчас же будет приведена в исполнение, как только окажется возмож-

ным противопоставить Франции действительную силу в четыреста тыс. че-

ловек, составленную следующим образом: Австрия доставит 250 тыс. чело-

век, Россия – не менее 115 тыс. человек, независимо от наборов, сделанных 

ею в Албании, в Греции и проч., остальное же количество до 400 тыс. чело-

век будет доставлено войсками неаполитанскими, ганноверскими, сардин-

скими и другими... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России / 

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 259-261. 

 

 

ИЗ РУССКО-ПРУССКОЙ СОЮЗНОЙ КОНВЕНЦИИ
1
 

14 (26) апреля 1807 г. 
 

Ст. 1. Убежденные, что для обеспечения благодеяний справедливого и 

продолжительного мира представляется неизбежною необходимостью про-

должение войны самым энергическим способом, их величества обязывают-

ся употребить для сего все свои силы, не отступать от общего дела и поло-

жить оружие не иначе, как с общего согласия... 

Ст. 4. Е. в. имп. всеросс... употребит все свои усилия, чтобы помочь 

его (прусскому) величеству в восстановлении своего владения в областях, 

ныне занятых общим врагом, и в возвращении ему провинций, которые им 

потеряны были с 1805 года... 

                                                 
1 Конвенция заключена в Бартеншгейне в рамках складывавшейся с 1806 г. IV антинаполео-

новской коалиции в составе России, Пруссии, Англии и Швеции. 
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Ст. 5. Так как одно из самых существенных оснований независимости 

Европы есть независимость Германии, то чрезвычайно важно вполне ее 

обеспечить и тем более тщательно приискивать средства, чем они сделались 

недоступными с тех пор, как Франция господствует над Рейном и владеет 

наступательными пунктами на этой реке. Невозможно ни оставить сущест-

вование Рейнского союза под влиянием или скорее под верховенством 

Франции, ни дозволить, чтобы французские войска продолжали занимать 

Германию... По сему выс. дог. стороны употребят все от них зависящее к 

тому, чтобы создать в Германии конституционную федерацию и обеспечить 

ее посредством хорошей военной границы и оборонительной линии, парал-

лельной Рейну. 

В убеждении о великом интересе, который разделяется с ними в этом 

отношении Австриею, сделано будет прежде всего соглашение с сею дер-

жавою... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 261-262. 

 

 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГОВОР 

О НАСТУПАТЕЛЬНОМ И ОБОРОНИТЕЛЬНОМ СОЮЗЕ
1
 

25 июня (7 июля) 1807 г. 
 

Е.в. император всероссийский и е.в. император французов и король 

Италии, протектор Рейнского союза, в сердечном желании восстановить на 

твердых и по возможности непоколебимых основаниях общий мир в Евро-

пе, решили с этой целью заключить наступательный и оборонительный со-

юз, и … пришли к соглашению по следующим пунктам: 

Ст. 1. Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. французов, король италийский, 

обязуются действовать сообща как на суше, так и на море... во всякой войне, 

которую Франция или Россия была бы в необходимости предпринять или 

вести против всякой европейской державы. 

Ст. 2. В случае, когда придется выполнять условия союзного договора, 

и всякий раз, как это случится, договаривающиеся высокие стороны опре-

делят особой конвенцией силы, какие каждая из них должна будет привести 

в действие, а равно и пункты, где они должны будут действовать; но заранее 

обязуются, буде это потребуется обстоятельствами, все свои сухопутные и 

морские силы в полном составе. 

                                                 
1 Заключен в Тильзите. Уполномоченные от имени России – А.Б. Куракин и Д.И. Лобанов-

Ростовский, от имени Франции – Ш.М. Талейран-Перигор. 
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Ст. 3. Все общие военные операции будут производиться с общего со-

гласия, и ни та, ни другая из договаривающихся сторон не могут, ни в коем 

случае, вступать в мирные переговоры, без участия или согласия другой 

стороны. 

Ст. 4. В случае, если Англия не примет посредничества России, или 

если, приняв оное, не заявит к следующему первому ноября о своем согла-

сии заключить мир, не признает право флагов всех держав на равную и пол-

ную независимость на всех морях, и не вернет все завоевания, сделанные ею 

за счет Франции и ее союзников с 1805 года, когда Россия действовала в 

союзе с нею, в течение того же ноября будет вручена нота Сен-Джемскому 

кабинету
1
 посланником е.в. императора всероссийского. В этой ноте выра-

жено будет попечение е.и.в. о всеобщем мире и намерение е.в. приложить 

все силы его империи, чтобы доставить человечеству блага мира, и затем 

будет сделана положительная и ясная декларация, что в случае отказа Анг-

лии от заключения мира на сказанных условиях, е.в. император всероссий-

ский будет действовать согласно с Францией, и ежели Сен-Джемский каби-

нет не даст, 1 будущего декабря, категорического и удовлетворительного 

ответа, российский посланник получит приказ в тот же день потребовать 

свой паспорт и немедленно покинуть Англию. 

Ст. 5. В случае наступления обстоятельств, предвиденных предыду-

щим пунктом, высокие договаривающиеся стороны предъявят сообща, и в 

одно и то же время, требования к трем дворам, Копенгагенскому, Сток-

гольмскому и Лиссабонскому о закрытии их портов англичанам, об отозва-

нии их послов из Лондона и об объявлении Англии войны. [С державой, 

отказывающейся исполнить это требование, будет поступлено, как с непри-

ятелем]. 

Ст. 6. Высокие договаривающиеся стороны, действуя так же сообща, 

будут энергично настаивать перед Венским двором, чтобы он принял прин-

ципы, изложенные в пункте 4, закрыл свои порты англичанам, отозвал из 

Лондона своего посла и объявил Англии войну. 

Ст. 7. Если, напротив, Англия, в течение указанного срока, заключит 

мир на указанных условиях, и е.в. император всероссийский употребит все 

свое влияние, чтобы ее к тому побудить, – Ганновер будет возвращен анг-

лийскому королю, взамен колоний французский, испанских и голландских. 

Ст. 8. Точно так же, если бы, вследствие ряда перемен в Константино-

поле, Порта не приняла бы посредничества Франции, или если бы приняла 

иное, но переговоры не привели бы к удовлетворительному решению в те-

чение 3 месяцев от их начала, – Франция будет действовать сообща с Росси-

ей против Оттоманской Порты, и высокие договаривающиеся стороны при-

                                                 
1 Т.е. английскому правительству. 
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дут к соглашению с целью изъять все европейские владения Оттоманской 

империи, кроме Константинополя и Румелийской провинции, от турецкого 

ига и от турецкий притеснений. 

Ст. 9. Настоящий договор останется тайным и не будет обнародован, 

ни сообщен другим кабинетам, ни одной из договаривающихся сторон, без 

согласия другой. Он будет ратифицирован, и обмен ратификаций произой-

дет в Тильзите, в течение 4 дней. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 439-440; 

Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 263-264. 

 

 

ФРИДРИХСГАМСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ 

5 (17) сентября 1809 г. 
 

…Ст. 4. Его величество король шведский, как за себя, так и за преем-

ников его престола и королевства Шведского, отказывается неотменяемо и 

навсегда в пользу его величества и императора всероссийского и преемни-

ков его престола и Российской империи от всех своих прав и притязаний на 

губернии ниже сего означенные, завоеванные оружием его императорского 

величества в нынешнюю войну от державы Шведской, а именно: на губер-

нии Кимменергардскую, Ниландскую и Тавастгусскую, Абовскую и Биер-

неборгскую с островами Аландскими, Саволакскую и Карельскую, Вазов-

скую, Улеаборгскую и часть западной Ботнии до реки Торнео, как то поста-

новлено будет в следующей статье о назначении границ. 

Губернии сии со всеми жителями, городами, портами, крепостями, се-

лениями и островами, а равно их принадлежности, преимущества, права и 

выгоды, будут отныне состоять в собственности и державном обладании 

империи Российской и к ней навсегда присоединяются. 

На сей конец его величество король шведский обещает и обязуется, 

самым торжественным и наисильнейшим образом, как за себя, так и преем-

ников своих и всего королевства Шведского, никогда не чинить притязания, 

ни посредственного, ни непосредственного, на помянутые губернии, облас-

ти, острова и земли, коих все жители, по силе вышеупомянутого отречения, 

освобождаются от подданства и присяги в верности, учиненной ими держа-

ве Шведской. 

Ст. 5. Море Аландское, залив Ботнический и реки Торнео и Муонио 

будут впредь служить границею между империею Российскою и королевст-

вом Шведским. В равном расстоянии от берегов, ближайшие острова к 
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твердой земле Аландской и Финляндской будут принадлежать России, а 

прилежащие к берегам Швеции, будут принадлежать ей… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 440-441. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 

Н.П. РУМЯНЦЕВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ МОЛДАВСКОЙ 

АРМИЕЙ М.И. КУТУЗОВУ О ВОЗМОЖНЫХ УСЛОВИЯХ МИРА 

С ТУРЦИЕЙ 

30 сентября (12 октября) 1811 г. 
 

[…] Государь император указал мне сообщить вам высочайшую его 

волю, что ежели бы после одержанного нами успеха над турками учинили 

они шаг к сближению, то, не отвергая оного, немедленно войтить в перего-

воры на следующем основании: 

Приобретения наши ограничить одной Молдавией и Бесарабией. Еже-

ли турецкие министры будут крайне затрудняться уступкою всего княжест-

ва, то довольствоваться определением границы по реке Серету, продолжая 

оную по Дунаю до впадения его в Черное море. 

За уступку нами Валахии назначить денежную от Порты cумму, а по-

литическое же существование сего княжества определить в какой-либо но-

вой форме управления, как-то: учреждением там внутреннего независимого 

правительства или восстановлением господаря, с некоторыми против преж-

него отменами в пользу княжества, и каковое постановление обеспечить 

взаимной гарантией со стороны России и Порты. 

Обеспечить жребий Сербии сколько можно согласно с желанием серб-

ской нации. 

Относительно Грузии утвердить за каждою стороною как на суше, так 

и по берегам Черного моря то, что при подписании мирного трактата будет 

ими занимаемо. 

Когда турецкие министры согласятся на сии четыре главные статьи, то 

все прочие пункты мирного трактата е.в. предоставляет вам постановить по 

наилучшему вашему, милостивый государь мой, усмотрению и немедленно 

подписать окончательный мир, не теряя времени в пересылках сюда для 

испрошения новых наставлений, лишь бы все то было непосредственным 

последствием вновь одержанных блистательных успехов. Без оных таковое 

смягчение требований наших имело бы вид слабости и опровергнуло бы 

твердость политической нашей системы, но умеренные требования после 

одержанной победы в глазах самого неприятеля представятся великодуши-

ем и в то же самое время опровергнут во мнении его все неприязненные 

внушения, какие о наших замыслах до него доходили. 
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Ежели бы, сверх чаяния, и по одержании нами успеха над Портою не 

вызвалась сама к возобновлению переговоров, то в сем случае государь 

уполномочивает вас найтить побочное средство таковые предложения учи-

нить со своей стороны, объявя притом, что ежели Порта на оные не согла-

сится в то же время, то при будущих переговорах наши требования возоб-

новятся во всей их силе, и тогда Порта не вправе уже будет ссылаться на 

снисходительные условия, ныне ей предлагаемые. […] 

Была представлена е.и.в. 28 сентября 1811 г. Подписана и отправлена к 

военному министру 30 сентября 1811 г. 

Печат. по: Под стягом России. – С. 101-102. 

 

 

БУХАРЕСТСКИЙ ТРАКТАТ. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕССАРАБИИ К РОССИИ 

16 (28) мая 1812 г. 
 

…Ст. IV. […] Постановлено, что река Прут со входа ее в Молдавию до 

соединения ее с Дунаем, и левой берег Дуная с сего соединения до устья 

Килийского и до моря, будут составлять границу обеих империй, для коих 

устье сие будет общее.Небольшие острова, кли до войны не были обитаемы, 

и начиная напротив Измаила до помянутого устья Килийского, находятся 

ближе к левому берегу, имеющему принадлежать России, не будут обла-

даемы ни единою из обеих держав, и на оных впредь никаких не делать ук-

реплений, ни строений, но островки сии останутся пусты, и обоюдные под-

данные могут туда приезжать единственно для рыболовли и рубки леса. 

Стороны двух больших островов, лежащих напротив Измаила и Килии, 

также пустыми и незаселенными останутся, простанством на час расстоя-

ния, начиная с самого ближайшего пункта помянутого левого берега Дунай-

ского; простанство сие будет означено знаками, а жилища, до войны быв-

шие, равно и старая Килия, останутся за сею порубежною чертою. […] Бли-

стательная Порта уступает и отдает Российскому императорскому двору 

земли, лежащие по левому берегу Прута, с крепостями, местечками, селе-

ниями и жилищами, тамо находящимися, средина же реки Прута будет гра-

ницею между обеими высокими империями. 

Купеческие корабли обоих дворов могут как и прежде, въезжать в по-

мянутое устье Килийское, а равно и по всему течению реки Дуная. А что 

касается до военных кораблей Российского императорского двора, то оные 

могут там ходить с Килийского устья до соединения реки Прута с Дунаем. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 441-442. 
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ГЮЛИСТАНСКИЙ МИРНЫЙ ТРАКТАТ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПЕРСИЕЙ
1
 

12 (24) октября 1813 г. 
 

Ст. 1. [Прекращение вражды и несогласия между обоими государст-

вами и провозглашение между ними мира, дружбы и доброго согласия]. 

Ст. 2. Поелику чрез предварительные сношения между двумя высоки-

ми державами взаимно соглашено уже, чтобы постановить мир на основа-

нии status quo ad presentem, каждая сторона (останется) при владении теми 

землями, ханствами и владениями, какие ныне находятся в совершенной их 

власти... 

Ст. 3. Его шахское вел... сим торжественно признает... принадлежа-

щими в собственность Российской империи ханства: Карабагское и Ган-

жинское, обращенное ныне в провинцию под названием Елисаветпольской; 

также ханства: Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакин-

ское и Талышенское с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во вла-

сти Российской империи. При том весь Дагестан, Грузию с Шурагельской 

провинцией, Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом 

все владения и земли, находящиеся между постановленною ныне границей 

и кавказской линией с прикосновенными к сей последней и к Каспийскому 

морю землями и народами... 

Ст. 5. Российским купеческим судам по прежнему обычаю предостав-

ляется право плавать у берегов Каспийского моря и приставать к оным; при 

чем со стороны персиан должна быть подаваема дружественная помощь во 

время кораблекрушения. Сие же самое право предоставляется и персидским 

купеческим судам по прежнему обычаю плавать по Каспийскому морю и 

приставать к берегам российским, где взаимно, в случае кораблекрушения, 

должно быть оказываемо персианам всякое пособие. В разсуждении же во-

енных судов: то так как прежде войны, так равно во время мира и всегда 

российский военный флаг один существовал на Каспийском море; то в сем 

уважении и теперь предоставляется ему одному прежнее право с тем, что 

кроме Российской державы, никакая другая держава не может иметь на 

Каспийском море военного флота. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 266-267. 

 

 

                                                 
1 Договор завершил русско-иранскую войну 1804-1813 гг., главным итогом которой было 

признание Персией присоединения к России территории Грузии и Северного Азербайджана. 
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НАРОДНАЯ ВОЙНА
1
 

 

Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важ-

ный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия 

правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию 

галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в 

оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении 

французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. 

Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы 

вместе с армией из древней столицы. По Рязанской дороге, направо и нале-

во, поле было покрыто пестрой толпой и мне теперь еще помнятся слова 

шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» 

В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каж-

дый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 442. 

 

 

АЛЕКСАНДР I И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ  

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
2
 

 

По приезде моем, государь принял меня милостиво, […] и приказал, 

для житья моего, отвесть мне две комнаты в том доме, где сам он жил. В 

Вильне находились при нем следующие из знаменитейших особ: принцы 

Ольденбургский и Виртембергский; Барклай-де-Толли, главноначальст-

вующий над войсками; генерал Беннигсен […]; граф Румянцев, министр 

иностранных дел; граф Кочубей; граф Толстой; князь Волхонский; граф 

Аракчеев (любимец государев); Балашов, Нессельроде и некоторые другие. 

Между иностранцами был при нем некто Фуль, пруссак, в великой у него, 

по части военного искусства, доверенности. Во время пребывания нашего в 

Вильне, многие вещи казались мне странными, или иначе сказать такими, 

которых я понимать не мог. Упомянем здесь о некоторых. Первое, - меня 

удивляло, что государь говорил о Барклае, как бы о главном распорядителе 

войск; а Барклай отзывался, что он только исполнитель его повелений. Мог-

ло ли, думал я, такое разноречие между ими служить к благоустройству и 

                                                 
1 Ниже приводится отрывок из «Записок» декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина (1793-

1857), принимавшего участие в Отечественной войне 1812 г. сначала в чине подпрапорщика, а 
затем прапорщика Семеновского полка (См.: «Записки И.Д. Якушкина». – М., 1926). 

2 Ниже приводится отрывок из записок адмирала Александра Семеновича Шишкова (1754-
1841) – государственного секретаря после отставки М.М. Сперанского. Приведенный отрывок 
рассказывает об обстановке в Вильно, где с апреля 1812 г. находился Александр I, о первых 
документах русского правительства в связи с началом Отечественной войны. 
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пользе? – Второе, – меня удивляло, что мы с войсками зашли в Вильну и 

завезли запасы, предполагаю оставить оную без всякого сопротивления не-

приятелю, отступая до Дриссы, где Фулю поручено было сделать укрепле-

ние, при котором надлежало остановиться и дать сражение. […] Третье, – 

меня удивляло, что великий князь Константин Павлович, приехав на корот-

кое время в Вильну, остановился в каком-то об одной комнате домике. Мы 

пришли к нему и должны были стоять на дворе, покуда нас позовут. В это 

время, продолжение более часа, вводили к нему, человек по человеку, не-

сколько солдат с ружьями. Я не мог иного себе представить, как то, что он 

увещевает их быть храбрыми, стоять твердо, смыкаться, не разрывать ря-

дов; наставляет, как проворнее заряжать ружье, не торопясь целить метко, 

или тому подобное; но когда позвали меня к нему, то увидел я совсем иное: 

он показывал им в каком положении держать тело, голову, грудь; где, у ру-

жья, быть руке и пальцу; как красивее шагать, повертываться; и другие тому 

подобные приемы […] Как! Думал я, то ли теперь время, чтоб заниматься 

такими пустыми мелочами? […] Четвертое, меня удивляло, что присланно-

му от Наполеона генералу показывали учение наших войск. На что это? Ду-

мал я, для того ли, чтобы похвастать перед ним благоустройством их? Но то 

ли было время, чтоб сим его удивлять или устрашать? […] Могло ли это 

хотя малейшее служить к отвращению войны? – Наконец, пятое […] В один 

день позваны были мы (Балашов и я) к Румянцеву обедать. Тут нашли мы, 

проезжавшего случайно через Вильну, шведского генерала, который между 

прочими разговорами сказал нам: - «Какая необычайность, что морскому 

адмиралу Чичагову
1
 поручено начальство над сухопутными войсками». – 

При сих словах, вытаращили мы с Балашовым друг на друга глаза: тут 

только, от сего проезжего иностранца, узнали мы, окружающие государя, о 

сем как бы тайно сделанном и действительно необыкновенном обстоятель-

стве. 

Все таковые дела и поступки погружали меня в печаль и безнадеж-

ность на успехи нашего оружия. Мы жили с такою беспечностью, что даже 

не слыхали о неприятеле, словно как бы он был за несколько тысяч верст от 

нас. Занимались веселостями. Строили галерею или залу, чтоб дать в ней 

великолепный бал […] В один день (12 июня – Сост.), проводя вечер с до-

вольною приятностью, пришел я домой и, ни о чем не размышляя, лег спо-

койно спать; как вдруг, в два часа по полуночи, будят меня и говорят, что 

государь за мною прислал. Я с торопливостью вскочил, оделся и побежал к 

нему. Он был уже одет, и сидел за письменным столиком, в своем кабинете. 

При входе моем, сказал он мне: - «Надобно теперь же написать п р и к а з    

н а ш и м   а р м и я м   и   к   ф е л ь д м а р ш а л у   г р а ф у   С а л т ы к о-  

                                                 
1 Чичагов Павел Васильевич (1767-1849) – адмирал, с 1812 г. командующий Дунайской, за-

тем 3-й Западной армией. 
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в у   о вступлении неприятеля в наши пределы
1
. – Я ту ж минуту бросился 

домой, […] сел и написал две вышеупомянутые бумаги; принес к государю, 

прочитал ему, и он тут же их подписал. 
 

ПРИКАЗ НАШИМ АРМИЯМ 

Из недавнего времени примечали мы неприязненные против России по-

ступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми 

способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возоб-

новление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, 

принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши; но и тогда лас-

каясь еще примирением, оставались в пределах нашей империи, не нарушая 

мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролю-

бия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский импе-

ратор нападением на войски наши при Ковне открыл первый войну. И так, 

видя его никакими средстами непреклонного к миру, не остается нам ниче-

го иного, как призвав на помощь свидетеля и защитника правды, всемогу-

щего творца небес, поставить силы наши противу сил неприятельских. Не 

нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и 

храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! 

Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего бог. 

На подлинном написано собственною его 

императорского величества рукою тако:                      А л е к с а н д р. 

В Вильне, июня 13-го 1812. 
 

ФЕЛЬДМАРШАЛУ ГРАФУ САЛТЫКОВУ 

Граф Николай Иванович! Французские войска вошли в пределы нашей 

империи. Самое вероломное нападение было возмездием за строгое соблю-

дение союза. Я для сохранения мира истощил все средства, совместные с 

достоинством престола и пользою моего народа. Все старания мои были 

безуспешны. Император Наполеон в уме своем положил твердо разорить 

Россию. Предложения самые умеренные остались без ответа. Незапное 

нападение открыло явным образом лживость подтверждаемых в недавном 

еще времени миролюбивых обещаний. И потому не остается мне иного, как 

поднять оружие и употребить все врученные мне провидением способы к 

отражению силы силою. Я надеюсь на усердие моего народа и храбрость 

войск моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, они защитят их с 

свойственною им твердостию и мужеством. Провидением благословит 

праведное наше дело. Оборона отечества, сохранение независимости и 

чести народной принудило нас препоясаться на брань. Я не положу ору-

                                                 
1 Известие о сем привез случайно приехавший оттуда некто г. Вейдемейер (Прим. Шишко-

ва). 
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жия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве 

моем. Пребываю к вам благосклонный. 

На подлинном подписано собственною его 

императорского величества рукою тако:                      А л е к с а н д р. 

Вильна. Июня 13-го дня 1812 года. 

От сего времени, пребывание наше в Вильне сделалось не безопасно: 

неприятель шел скорыми шагами; и для того мы немедленно выехали из 

ней, оставя без сопротивления как сей, так и многие другие города, ему в 

добычу. […] 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 443-446. 

 

 

МАНИФЕСТЫ О СБОРЕ ЗЕМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

6 и 18 июля 1812 г. 
 

…Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие 

свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокойствие ве-

ликой сей державы… С лукавством в сердце и лестию в устах несет он веч-

ные для ней цепи и оковы… не можем и не должны скрывать от верных 

наших подданных, что собранные им разнодержавные силы велики и что 

отважность его требует неусыпного против нее бодрствования. Сего ради, 

при всей твердой надежде на храброе наше воинство, полагаем мы за необ-

ходимо-нужное: собрать внутри государства новые силы, которые, нанося 

новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой, и 

защиту домов, жен и детей каждого и всех. 

Мы уже воззвали к первопрестольному граду нашему Москве; а ныне 

взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям, 

духовным и мирским, приглашая их вместе с ними единодушным и общим 

восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. 

Да найдет он на каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми 

средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да 

встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицы-

на, в каждом гражданине Минина… Для первоначального составления 

предназначенных сил предоставляется во всех губерниях дворянству сво-

дить поставляемых им для защиты отечества людей, избирая из среды са-

мих себя начальника над оными и давая о числе их знать в Москву, где бу-

дет избран главный над всеми предводитель… 

Для того учреждаем: 1) Округа, состоящая из Московской, Тверской, 

Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калугской, Смоленской 

губерний, примет самые скорые и деятельные меры к собранию, вооруже-

нию и устроению внутренних сил, долженствующих охранять первопре-
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стольную столицу нашу Москву и пределы сего округа. 2) Округа, состоя-

щая из Санкт-Петербургской и Новгородской губерний, сделает тож самое 

для охранения Санкт-Петербурга и пределов сего округа. 3) Округа, со-

стоящая из Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбир-

ской, Вятской губерний, приготовится расчислить и назначить людей, но до 

повеления не собирает их и не отрывает от сельских работ. 4) Все прочие 

губернии без всякого по оным действиям, доколе не будет надобности 

употребить их к равномерным отечеству жертвам и услугам. […] 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, ХIХ в.: кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С.24-25. 

 

 

НАПОЛЕОНОВСКАЯ АРМИЯ В БЕЛОРУССИИ
1
 

 

Неприятельская армия совершила отступление бесподобно
2
; это дви-

жение делает честь ее генералам и дисциплине солдат. 27-го июля вечером 

нас отделял от нее глубокий овраг. Линия русских войск тянулась вправо и 

влево. По утру, на рассвете русское войско исчезло, как бы по мановению 

волшебного жезла. Каждый из нас искал его и удивлялся тому, что его не 

видно; но наше удивление возросло, когда, несмотря на быстроту нашего 

форсированного марша, нам не удалось уже не говоря отыскать русскую 

армию, но даже напасть на ее след. 

Пройдя три версты за Витебск, мы не могли еще определить, в каком 

направлении совершилось отступление русских. Нигде не было ни одной 

павшей лошади, ни разбитой повозки, ни отсталого солдата. 

Однако самомнение французов было так велико, что я сам был свиде-

тель, как некоторые генералы сердились, если кто-либо выражал свое удив-

ление по поводу этого отступления. Я дерзнул во всеуслышание выразить 

свое удивление. Мне отвечали холодно, что слово «отступление» не суще-

ствует в словаре французской армии! Это не помешало мне пожелать в ду-

ше, чтобы наша армия, через несколько времени, также блистательно со-

вершила бы свое отступление… 

Запасы риса и муки были уже початы. Мои лошади зачастую голодали. 

Бывая в гостях у графа Дарю или у генерала Матье-Дюма, я приносил 

вечером один или два беленьких хлебца моим полковникам, в виде лаком-

ства, а эти господа, желая отплатить мне за внимание любезностью, посы-

лали мне, в виде большого подарка, по половине ржаного хлеба для моих 

                                                 
1 Ниже приводятся отрывки из записок участника наполеоновского вторжения в Россию, 

голландского генерала Дедем де Гельдера (1774-1825). 
2 Имеется в виду отход русских войск от Вильно в начале войны. 
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солдат. По этому можно судить, каково было наше положение во время на-

шего триумфального шествия… 

В течение двенадцати дней, которые я стоял лагерем в двух верстах от 

Витебска, мне пришлось, чтобы не умереть с голода, посылать партии лю-

дей за провиантом для моих баталионов и для главного штаба. Эти партии 

отправлялись за пять, за шесть верст, переправлялись даже за реку и воз-

вращались обыкновенно с хорошей добычей; но некоторые из них попада-

лись в руки казакам. Известно, что мародерство действует на армии раз-

вращающим образом, уничтожает дисциплину, способствует дезертирству и 

вызывает со стороны солдат жестокие поступки, коими они потом хваста-

ются; слушая их, я содрогался. Война ожесточает человеческие сердца. Но-

вобранцы были кротки и человеколюбивы, многие же из старых солдат ут-

ратили всякое нравственное чувство. 

Некоторые корпуса соблюдали обыкновенно порядок и дисциплину 

даже при отступлении. Голландцы менее всего переносили лишения, фор-

сированные переходы, холода. Их нравственный дух был вскоре поколеб-

лен.[…] Наполеон надеялся, что в Витебске к нему явится русская депута-

ция для переговоров, но он ошибся в своих расчетах. 

Император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, куда ид-

ти – на Петербург или на Москву, или же остановиться, организоваться в 

Польше, устроить продовольственные магазины и прежде, нежели идти да-

лее, уничтожить русскую армию, возвращающуюся с турецкой границы. 

Была сделана попытка войти в сношение с казаками, которым подали наде-

жду на образование независимого государства
1
. Ответ получился неопреде-

ленный, уклончивый, даже отрицательный. Казаки дали понять, что они не 

видели никакой выгоды уйти из-под русского владычества, чтобы попасть 

под власть Наполеона, от которого они могли ожидать не столько свободы, 

сколько деспотизма. 

В окрестностях Витебска население проявило революционные чувства. 

Помещики со всех сторон стали обращаться к витебскому губернатору, ге-

нералу Шарпантье, с просьбою прислать охрану для их защиты от крестьян, 

которые грабили помещичьи дома и дурно обходились с самими помещи-

ками ( я сам видел, как многие семейства переехали в Витебск, заботясь о 

своей безопасности). Я полагаю, что император мог бы возбудить восстание 

в русских губерниях, если бы он хотел дать волю народу, так как народ это-

го ожидал, но Наполеон был уже в то время не генерал Бонапарт, командо-

вавший республиканскими войсками. Для него было слишком важно упро-

                                                 
1 Наполеону приписывали намерение вызвать восстание народа против дворянства и даже 

говорили, будто он принял к этому меры. Но подобный образ действий шел слишком вразрез с 
его личными интересами и с его деспотической системой правления, чтобы можно было этому 
поверить (Прим. автора). 
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чить монархизм во Франции, и ему трудно проповедовать революцию в 

России. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 446-448. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИТЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ М.И. КУТУЗОВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ 

АРМИИ 

5 августа 1812 г. 
 

Рассуждая, что назначение общего главнокомандующего армиями 

должно быть основано, во-первых, на известных опытах в военном искусст-

ве, отличных талантах, на доверии общем, а равно и на самом старшинстве, 

посему единогласно утверждается предложить к сему избранию генерала от 

инфантерии (пехоты – Сост.) князя Кутузова… Постановленную власть 

положением полевого военного уложения большой действующей армии 

надлежит при соединении армий предоставить уже одному общему главно-

командующему князю Кутузову. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, ХIХ в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С.22. 

 

 

ИЗ «ДНЕВНИКА ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 1812 ГОДА» 

Д.В. ДАВЫДОВА 
 

[…] Путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии
1
. 

Даже места, неприкосновенные неприятелем, не мало представляли нам 

препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь 

нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с 

вилами, кольями, топорами и некоторые из них с огнестрельным оружием. 

К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жи-

телям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту право-

славныя церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха 

                                                 
1 Незадолго до Бородинского сражения Денис Васильевич Давыдов (1784-1839) предложил 

М.И. Кутузову использовать партизанские действия против тыла и коммуникационной линии 
армии Наполеона. Отряд Давыдова первоначально состоял из 130 чел., а впоследствии значи-
тельно увеличился. Действия отряда были весьма успешны. Давыдов практиковал и вооруже-
ние крестьян для борьбы с французами. По типу отряда Давыдова вскоре образовались отряды 
Александра Самойловича Фигнера, Александра Никитича Сеславина и др. 
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топор, от ударов коих судьба спасла нас
1
. Мы могли бы обходить селения; 

но я хотел распространить слух, что войска возвращаются, утвердить посе-

лян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас 

о приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продолжа-

лись переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменялась: едва со-

мнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги 

подносимы были солдатам. 

Сколько раз я спрашивал жителей   по  з а к л ю ч е н и и  м е ж д у  

н а м и    м и р а: «Отчего вы полагали нас французами?» Каждый раз отве-

чали они мне: «Да вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), 

это, бают, на их одѐжу схожо». – «Да разве я не русским языком говорю?» – 

«Да ведь у них всякого сбора люди!» Тогда я на опыте узнал, что в Народ-

ной войне должно не только говорить языком черни, но и приноравливаться 

к ней и в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан, вместо ордена св. 

Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным. 

Но сколь опасности сии были ничтожны перед ожидавшими нас на 

пространстве, занимаемом неприятельскими отрядами и транспортами! Ма-

лолюдность партии в сравнении с каждым прикрытием транспорта и даже с 

каждою шайкой мародеров; при первом слухе о прибытии нашем в окрест-

ности Вязьмы, сильные отряды нас ищущие; жители, обезоруженные и тре-

пещущие французов, следственно, близкие нескромности, – все угрожало 

нам гибелью. 

Дабы избежать ее, день мы провождали на высотах близ Скугорева, 

скрытно и зорко; перед вечером, в малом расстоянии от села, раскладывали 

огни; перейдя гораздо далее, в месте противном тому, где определяли ноч-

лег, раскладывали другие огни и, наконец, войдя в лес, провождали ночь без 

огня. Если случалось в сем последнем месте встретить прохожего, то брали 

его и содержали под надзором, пока выступали в поход. Когда же он успе-

вал скрыться, тогда снова переменяли место. Смотря по расстоянию до 

предмета, на который намеревались учинить нападение, мы за час, два или 

три до рассвета подымались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, 

что по силе, обращались на другой; нанеся еще удар, возвращались окруж-

ными дорогами к спасительному нашему лесу, коим мало-помалу снова 

пробирались к Скугореву. 

                                                 
1 За два дня до моего прихода в село Егорьевское, что по дороге от Можайска на Медынь, 

крестьяне ближней волости истребили команду Тектярского казачьего полка, состоящую из 
шестидесяти казаков. Они приняли казаков сих за неприятеля от нечистого произношения ими 
русского языка. Сии те самые крестьяне напали на отставшую мою телегу, на которой лежал 
чемодан и больной гусар Пучков. Пучкова избили и оставили замертво на дороге, телегу раз-
рубили топорами, но из вещей ничего не взяли, а разорвали их в куски и разбросали по полю. 
Вот пример остервенения поселян на врагов отечества и вместе с сим, бескорыстия их (Прим. 
Д.В. Давыдова). 
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Так мы сражались и кочевали от 29-го августа до 8-го сентября. […] И 

прежде, и после я был в жестоких битвах, провождал ночи стоя, прислоня-

ясь к седлу лошади и рука на поводьях… Но не десять дней, не десять ночей 

сряду, и дело шло о жизни, а не о чести. 

Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародеров, мы 2-го сентября 

на рассвете
1
 напали на нее и захватили в плен девяносто человек, прикры-

вавших обоз с награбленными у жителей пожитками. Едва казаки и кресть-

яне занялись разделением между собою добычи, как выставленные за селе-

нием скрытные пикеты наши дали нам знать о приближении к Токареву 

другой шайки мародеров. […] Мы сели на коней, скрылись позади изб и за 

несколько саженей от селения атаковали его (неприятеля – Сост.) со всех 

сторон с криком и стрельбою, ворвались в средину обоза и еще захватили 

семьдесят человек в плен. 

Тогда я созвал  м и р  и объявил ему  о  м н и м о м  прибытии большо-

го числа наших войск на помощь уездов Юхновского и Вяземского; роздал 

крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их защищать 

свою собственность и дал наставление, как поступать с шайками мародеров, 

числом их превышающих: «Примите их, – говорил я им, – дружелюбно, 

поднесите с поклонами (ибо, не зная русского языка, поклоны они понима-

ют лучше слов) все, что у вас есть съестного, а особенно питейного, уложи-

те спать пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, бросьтесь все 

на оружие их, обыкновенно кучею в углу избы или на улице поставленное, 

и совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой церкви и 

вашей родины. Истребив их, закопайте тела в хлеву, в лесу или в каком-

нибудь непроходимом месте. Во всяком случае, берегитесь, чтобы место, 

где тела зарыты, не было приметно от свежей, недавно вскопанной земли 

[…] Всю добычу военную, как мундиры, каски, ремни и прочее – все жгите 

или зарывайте в таких же местах, как и тела французов. Эта осторожность 

оттого нужна, что другая шайка басурманов, верно, будет рыться в свежей 

земле, думая найти в ней или деньги, или ваше имущество; но, отрывши 

вместо того тела своих товарищей и вещи, им принадлежавшие, вас всех 

перебьет и село сожжет. А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о 

чем я приказываю; да прикажи, чтобы на дворе у тебя всегда были наготове 

три или четыре парня, которые, когда завидят очень многое число францу-

зов, садились бы на лошадей и скакали бы врозь искать меня, – я приду к 

вам на помощь. Бог велит православным христианам жить мирно между 

собою и не выдавать врагам друг друга, особенно чадам антихриста, кото-

рые не щадят и храмы божии! Все, что я вам сказал, перескажите соседям 

вашим». 

                                                 
1 День вступления французской армии в Москву. Но мы о том не знали (Прим. Д.В. Давыдо-

ва). 
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Я не смел дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не по-

палось в руки неприятеля и не уведомило бы его о способах, данных мною 

жителям для истребления мародеров. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 449-452. 

 

 

ИЗ «ИЗВЕСТИЙ ОБ АРМИИ» 

30 сентября 1812 г.  
 

…Самые крестьяне, прилегающие к театру войны, наносят неприятелю 

величайший вред. Россияне ныне стремятся с неописанной ревностью на 

истребление врагов, нарушающих спокойствие отечества, горя любовью к 

родине, устраивают между собой ополчения. Они во множестве убивают 

неприятелей, а взятых в плен доставляют к армии. Ежедневно приходят они 

в главную квартиру, прося убедительно огнестрельного оружия и патронов 

для защиты от врага. Просьба сих почтенных крестьян, истинных сынов 

отечества, удовлетворяется по мере возможности. 

Печат. по: Страницы боевого прошлого нашей страны. Хрестома-

тия / Сост. В. И. Буганов, А. И. Назарец. – М., 1972. – С.196. 

 

 

КРЕСТЬЯНЕ-ПАРТИЗАНЫ
1
 

 

Федор Потапов, по прозванию Самусь, гусар Елисаветградского полка 

получа тяжелую рану в одном из арьергардных дел на Московской дороге, 

искал убежища в окрестных селениях. Крестьяне приняли и укрыли его в 

лесах. 

Через несколько времени, чувствуя небольшое облегчение от ран и жа-

лея, как он сам говорил, о ранах своего отечества и бедственной участи 

поселян, а более всего кипя негодованием на злочестивых врагов за ос-

корбление святыни, он сообщает чувства и намерения свои усердным кре-

стьянам. 

Многие пристают к нему. День ото дня число товарищей умножается, 

и, наконец, все они вместе, ополчась чем можно было, единодушно общим 

голосом избирают в начальники над собою храброго Самуся. Сия верная 

дружина дает присягу биться до смерти… и быть во всем послушною из-

бранному начальнику. Таким образом составился отряд, который, несмотря 

на то что ходил почти всякий день на сшибки с неприятелем, повседневно 

                                                 
1 Приводимый ниже документ о партизанском отряде Федора Потапова впервые был опуб-

ликован в «Бумагах, относящихся к войне 1812 г.», изд. Щукина, М., 1896-1908. 
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увеличивался, и, наконец, простирался уже до трех и более тысяч. Сии 

храбрые крестьяне более всего дорожили всякого рода оружием, которое 

старались доставать от убитых ими неприятелей. 

В скором времени 200 человек оделись в латы французских кирасиров. 

Они достали даже и пушку! По справкам оказалось, что ополчение сие ис-

требило более 3 тысяч французов. 

Благоразумный Самусь ввел удивительный во всех подчиненных ему 

деревнях порядок. У него все исполнялось по знакам, которые подавались 

посредством колокольного звона и других условных примет. Часто с при-

ближением неприятеля в превосходных силах по первому знаку все деревни 

оставались пусты; другой знак вызывал опять поселян из лесов в дома. Раз-

личные маяки и звон в колокола разной величины возвещали, когда и в ка-

ком количестве, на лошадях или пешими идти в бой. Сими средствами, 

причиняя величайший вред неприятелю, всегда неустрашимый и всегда 

бескорыстный Самусь сохранил почти все имущество храбрых своих кре-

стьян, которые любили его, как отца, и боялись, как самого строгого на-

чальника. 

Генералы Милорадович и Ермолов, проходя с авангардом через селе-

ния, которых крестьяне подчинили себя храброму Потапову, отдали полную 

ему справедливость. Тогда же произведен он был в унтер-офицеры, и в то 

же время о дальнейшем награждении его сделано представление высшему 

начальству. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 452-453. 

 

 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

ИЗ «ПИСЕМ РУССКОГО ОФИЦЕРА» Ф.Н. ГЛИНКИ
1
 

29 августа. Окрестности Москвы. 
 

29 августа. Окрестности Москвы. Застонала земля, и пробудила 

спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так нача-

лось беспримерное сражение Бородинское, 26 августа. Туча ядер, с визгом 

пролетевших над шалашом нашим, пробудила меня и товарищей. Вскакива-

ем, смотрим – густой туман лежит между нами и   и м и.   Заря только что 

начинала зажигаться. Неприятель подвез несколько сот орудий, и открыл 

целый ад. Бомбы и ядра сыплются градом. Треск и взрывы повсеместны. 

Одни шалаши валятся, другие пылают! – Войска бегут к ружью и в огонь. – 

                                                 
1 Глинка Федор Николаевич (1786-1880) – русский поэт, офицер. Участник Отечественной 

войны 1812 г., автор военного дневника «Письма русского офицера» (1815-1816). Декабрист, 
член «Союза спасения», один из руководителей «Союза благоденствия». 
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Все это происходило в   с р е д и н е; а на левом крыле нашем давно уже 

свирепела гроза в беспрерывных перекатах грома пушек и мелкого ружья. 

[…] Я видел это неимоверно-жестокое сражение, и ничего подобного в 

жизнь мою не видал, ни о чем подобном не слыхал, и едва ли читывал. 

Я был под   А у с т е р л и ц е м;   но то сражение, в сравнении с этим – 

сшибка! Те, которые были под   П р е й с и ш-Э й л а у,   делают почти такое 

же сравнение… – Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов, на са-

мом тесном, по многочисленности их, пространстве, почти, так сказать, 

толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием. 2 000 пушек греме-

ли беспрерывно. Тяжко вздыхали окрестности – и земля, казалось, шаталась 

под бременем сражающихся. Французы метались с диким остервенением; 

русские стояли с неподвижностию твердейших стен. Одни стремились дор-

ваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загребсти 

сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней 

знаменитой столице; другие помнили, что заслоняют собою сию самую сто-

лицу, сердце России и мать городов. Оскорбленная вера, разоренные облас-

ти, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопия-

ли о мщении и мужестве. 

[…] Мужество наших войск было неописанно. Они, казалось, дорожи-

ли каждым вершком земли, и бились до смерти за каждый шаг. Многие ба-

тареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой 

долине, и в разных местах, с огнем и громом, на высоты всходило. Густой 

дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым крылом 

нашим, и заслоняли средину, между тем как на правом сияло   п о л н о е     

с о л н ц е.   И самое светило сие мало видало таких браней на земле с тех 

пор, как освещает ее. – Сколько потоков крови! сколько тысяч тел!.. 

С р а ж е н и е   н е   у м о л к а л о   н и   н а   м и н у т у,   и   ц е л ы й   

д е н ь   п р о д о л ж а л с я   б е г л ы й   о г о н ь   и з   п у ш е к.   Б о м б ы,   

я д р а   и   к а р т е ч и   л е т а л и   з д е с ь   т а к   г у с т о,   к а к   о б ы к -

н о в е н н о    л е т а ю т   п у л и;   а   с к о л ь к о    з д е с ь   п р о л е т е л о   

п у л ь!.. Н о   э т о   с р а ж е н и е   н е о п и с а н н о:   я   с д е л а л   

т о л ь к о    а б р и с   е г о. – Вечер наступал, и неприятель начал уклонять-

ся. Русские устояли!.. 

30 августа. Нет, друг мой! ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, 

ни пределы Германии давно, а может быть и никогда еще не видали столь 

жаркого, столь кровопролитного и столь ужасного громом пушек сопрово-

жденного сражения! 

Одни только русские могли устоять: они сражались под отечественным 

небом, и стояли на родной земле. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  

ФРАНЦУЗСКОГО ОФИЦЕРА ЦЕЗАРЯ ЛОЖЬЕ 
 

Бородино, 8-го сентября
1
. Еще одна ужасная ночь! Проведя предыду-

щую в грязи, истребив, несмотря на всю нашу бережливость, весь провиант 

до последней крохи, мы остались без продовольствия; нечего есть, нечего 

пить. Колоча, куда многие кидались, чтобы избегнуть резни, запружена 

трупами; вода окрашена кровью. Нам пришлось расположиться среди мерт-

вецов, стонущих раненых и умирающих. Усталые и изнуренные, мы не мо-

жем помочь им. Наконец, погода, прекрасная в течение всего дня, с наступ-

лением ночи стала сырой и холодной. Большинство полков осталось без 

огня, его разрешили зажечь только в полночь, когда усталым людям, уми-

рающим от голода, не оставалось другого средства от страданий, как со-

греться! 

Утром мы были изумлены; русская армия исчезла. Какое грустное зре-

лище представляло поле битвы! Никакое бедствие, никакое проигранное 

сражение не сравняется по ужасам с Бородинским полем, на котором мы 

остались победителями. Все потрясены и подавлены. Армия неподвижна; 

она теперь больше походит на авангард. Многие солдаты отправляются в 

окрестности искать пропитания или дров; другие стоят на часах, а некото-

рые, наконец, заняты подачей помощи и переноской раненых. Несчастных 

отправляют или в Колочский монастырь, в 4 верстах от поля битвы, или в 

соседние дома. Но места для всех не хватает. 

Часть утра Наполеон употребил на осмотр вчерашних русских позиций. 

Решительно ни на одном поле сражения я не видал до сих пор такого 

ужасного зрелища. Куда ни посмотришь, везде трупы людей и лошадей, 

умирающие, стонущие и плачущие раненые, лужи крови, кучи покинутого 

оружия; то здесь, то там сгоревшие или разрушенные дома. 

Огромная площадь трех главных редутов взрыта ядрами; на ней вид-

неются тела, разбросанные члены, глубокие ямы, вырытые снарядами, с 

погребенными на дне их трупами. Ясно видны те места, где разорвавшимся 

снарядом разбиты лафеты пушек, а кругом убиты все люди и лошади. В 

некоторых местах битва была такой ожесточенной, что трупы нагроможде-

ны там кучами. Солдаты роются не только в мешках, но и в карманах уби-

тых товарищей, чтобы найти какую-нибудь пищу. Говорят, что Наполеон 

велел переворачивать трупы офицеров, чтобы определить, чем они убиты. 

Почти все изранены картечью. Трудно представить себе что-нибудь ужас-

нее внутренних частей главного редута. Кажется, что целые взводы были 

разом скошены на своей позиции и покрыты землей, взрытой бесчисленны-

ми ядрами. Тут же лежат канониры, изрубленные кирасирами около своих 

                                                 
1 Дата приведена по новому стилю. 
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орудий; погибшая тут почти целиком дивизия Лихачева, кажется, и мертвая 

охраняет свой редут. 

Иногда под кучами мертвецов завалены раненые, призывов и стонов 

которых никто не услыхал в течение ночи. С трудом извлекают некоторых 

из них. Одежда и оружие, все покрыто грязью и кровью; штыки согнулись 

от ударов по лошадям. 

Пасмурное небо гармонирует с полем битвы. Идет мелкий дождь, дует 

резкий однообразный ветер и тяжелые, черные тучи тянутся на горизонте. 

Всюду угрюмое уныние. 

Не один император объезжает поле сражения; генералы, офицеры, сол-

даты, движимые любопытством, молча бродят везде, осматривая с изумле-

нием каждый кусочек земли. Они смотрят друг на друга, как бы изумляясь, 

что еще живы. Незнакомые начинают разговаривать, каждому хочется рас-

сказать, что с ним случилось за этот день. Вокруг рассказчиков образуются 

кружки слушателей; разговор оживляется и картинные рассказы несколько 

оживляют это унылое место. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 
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ИЗ ДОНЕСЕНИЯ М.И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ I 

ОБ ОСТАВЛЕНИИ МОСКВЫ 

4 (16) сентября 1812 г. Жилино 
 

[…] Осмеливаюсь всеподданнейше донести вам, милостивейший госу-

дарь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России. 

Напротив того, с армиею делаю я движение на Тульской дороге. Сие приве-

дет меня в состояние прикрывать пособия, в обильнейших наших губерниях 

заготовленные. […] Теперь в недальнем расстоянии от Москвы, собрав мои 

войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия вашего им-

ператорского величества цела и движима известною храбростию и нашим 

усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря отечест-

ва.[…] 

Генерал от инфантерии князь Г.-Кутузов. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 464. 
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ФРАНЦУЗЫ В МОСКВЕ И НАЧАЛО ОТСТУПЛЕНИЯ
1
 

 

За нужное почитаю уведомить вас о неприятеле; по взятии им Москвы 

грабил все домы, даже что схоронили имущество в землю и оное по доказа-

тельствам наших соотечественников все сокровища вырыл, церкви разгра-

бил, иконы колол и оклады снял, и живут во многих церквах, на престолах 

едят и делают всякие неистовства, словом сказать: осквернил, а во многих 

церквах дохлые лошади лежат; а в Москве от падали пройти нельзя, наши 

пленные роют для них, не взирая на лица, картофель, наваливают как на 

скота тяжелые ноши, а мочи нет, так погоняют фухтелями; а нередко и ко-

лят штыком; а есть нечего, хлеба ни за 5 рублей фунта не достанешь; почти 

все пленные ушли из Москвы; Москва во многих местах выжжена и малость 

осталось; в крепость не пускают; Спасские и прочие ворота заколочены, 

кроме Никольских; как сказывают, что находится в Кремле главный наш 

злодей; теперь французская армия по Калужской дороге от Москвы в 40 

верстах, в 8 верстах от реки Нары, и наши войска расположены напротив 

них, уже 14 дней нет сражения, на одном месте стоят; как слышно нет пере-

говора о мире, деревни близ нашей армии разорены и сожжены. Я в армии 

по случаю был до отпуска сего письма 2-го октября; войск наших очень до-

вольно; а ему (неприятелю – Сост.) нечего доходит есть, передаются к нам 

ротами; отрывки его войск мужики наши бьют и в плен берут; крайне ему 

приходится тесно, сперва он пошел по Коломенской дороге к Боровскому 

перевозу; но наши его пощипали; после оного подался уже на Калужскую 

дорогу, оставя несколько войска при оном перевозе, но казаки одни наши 

были оставлены и, согласясь Шубинской волости с мужиками, в прах их 

разбили, в плен взяли до 600 человек, а прочие все побиты; обоз воинской 

отбили, где и найдено множество сокровища, и окладов с образов. Довольно 

о всем, что знаю, вас уведомил, а как у нас есть еще оказия быть в армии и 

за долг поставлю, буде случатся новости, вас уведомить. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 
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ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ ИЗ МОСКВЫ
2
 

 

…Одно ужасное зрелище увеличивало печальные предчувствия нашего 

вождя. Армия, еще накануне вышедшая из Москвы, двигалась без перерыва. 

                                                 
1 Ниже приведено письмо капитана Ф.И. Колобкова к А. Озерецковскому от 5 октября 1812 

г. 
2 Ниже приведены отрывки из книги участника похода в Россию, генерала французской ар-

мии Филиппа-Поля де Сегюра (1780-1873), находившегося в 1812 г. в свите Наполеона (См.: 
Поход в Москву в 1812 г. – М., 1911). 
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В этой колонне, состоявшей из 140 тысяч человек и приблизительно 50 ты-

сяч лошадей всех пород, 100 тысяч строевых солдат, шедших впереди в 

полном снаряжении с пушками и артиллерийскими повозками, еще могли 

напоминать своим видом прежних всемирных победителей, но что касается 

остальных, то они походили скорее на татарскую орду после удачного на-

шествия. На бесконечном расстоянии в три или четыре ряда тянулась спу-

танная вереница карет, фур, богатых экипажей и всевозможных повозок. 

Тут были и трофеи в виде русских, турецких и персидских знамен и ги-

гантский крест с колокольни Ивана Великого, и бородатые русские кресть-

яне, которые везли и несли нашу добычу, сами составляя часть ее; многие 

из наших собственноручно везли тачки, наполненные всем, что им удалось 

захватить; эти безумцы не хотели думать, что уже к вечеру им придется от-

казаться от своей непосильной ноши; охваченные бессмысленной жадно-

стью, они забыли и о восьмистах лье пути и о предстоящих сражениях. 

Особенно бросалась в глаза среди идущей в поход армии толпа людей 

всех национальностей, без формы, без оружия и слуг, громко ругавшихся на 

всех языках и подгонявших криками и ударами плохоньких лошаденок, 

впряженных веревочной упряжью в элегантные экипажи, наполненные до-

бычей, уцелевшей от пожара, или съестными припасами. В этих экипажах 

ехали также со своими детьми французские женщины, которые когда-то 

были счастливыми обитательницами Москвы, а теперь убегали от ненавис-

ти москвичей, и армия являлась для них единственным убежищем. 

Можно было подумать, что двигался какой-то караван кочевников или 

одна из армий древних времен, возвращавшаяся после великого нашествия с 

рабами и добычей. 
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ПЕРЕПРАВА ОТСТУПАЮЩЕЙ АРМИИ НАПОЛЕОНА 

ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ
1
 

 

Девятый армейский корпус защищал на левом берегу Березины отсту-

пление, перешел в ту же ночь Березину, оставив дивизию Партоно 

(Parteauneau), попавшую в плен, и сломал мосты. 

Неприятелю (русским – Сост.) удалось занять на левом берегу пози-

цию, откуда он мог направить разрушительный огонь на мосты, так что ты-

сячи в отчаянном беспорядке попадали в Березину и таскали за собою дру-

гих. Тяжелая артиллерия, как и большая часть орудий среднего калибра на-

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из записок французского офицера Леглера (См.: 1812 год. Мемуа-

ры современников и очевидцев. – М., 1912). 
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равне с завоеванными орудиями, попала в руки неприятеля. Только легчай-

шие полевые орудия могли быть перетащены через мосты. Бесспорно, что 

наша дивизия имела в этот день почетный пост в армии, потому что если бы 

мы отдали неприятелю военную дорогу на правом берегу, то он через пол-

часа стоял бы в большом числе у мостов, так что все оставшиеся еще на 

берегу попали бы в плен. Я поэтому не могу понять действия русских в этот 

день, тем более, что генерал Чичагов направил свой огонь на нас только 28-

го ноября, когда Витгенштейн и московская армия в Борисове уже гнали 

перед собою маршала Виктора, и поэтому при Борисове нечего было боять-

ся перехода. Он мог бы направить весь свой армейский корпус против нас, 

чего он, насколько я знаю, не сделал. Будь мы на их месте, перехода не по-

следовало бы. Одним словом, мы спаслись сверх всякого ожидания
1
. 

Второй армейский корпус, в котором многие с 26-го оставались без 

пищи, все еще был в авангарде. Представьте себе несчастное положение 

этих в живых оставшихся. Несмотря на страшную нужду, они, как переда-

вали, оказывали еще сильное сопротивление. Однако, когда с каждым днем 

холод усиливался, и с голодом становилась труднее борьба, наступили от-

чаяние и неповиновение; оружие было брошено, каждый отдельно заботил-

ся о своем пропитании. Кто имел деньги, тот мог еще найти некоторых сча-

стливцев, имевших жизненные припасы и продававших их втридорога, и 

покупать у них необходимое. У кого денег не было, но была сила, тот от-

правлялся в деревни на добычи. У кого силы не было, а тело было покрыто 

ранами, тот мог питаться одной кониной. Сии последние неизбежно подле-

жали смерти. 

Несчастие армии, дошедшей с императором в Москву, встретившей на 

пути туда деревни и города, частию сожженные русскими, уничтожившей 

все, что можно было найти, и теперь снова возвращавшейся по тому же пу-

ти, преследуемой врагом и холодами, – это несчастие не поддается никако-

му описанию. 

Гвардейцы, имевшие полные кошельки золота, платили наполеондор 

(французская золотая монета в 20 франков – Сост.) за полфунта черствого 

хлеба. Я лично несколько раз платил за ¼ фунта плохо испеченного хлеба 

по 6 франков. За место у огня платили 4-6 франков, чему я и сам был свиде-

телем. Для этой цели уже в первые дни разбирали дома, причем дело не об-

ходилось без кровавых драк. Я часто видел враждующие партии, держав-

шиеся за оба конца длинных дров, пока какая-нибудь партия не одолевала и 

захватывала их; часто зажигались на половину разрушенные дома, и много-

численные толпы замерзших отогревались. 

                                                 
1 В боях у Березины и при переправе через нее наполеоновская армия потеряла около 30 тыс. 

чел. После трехдневной переправы она насчитывала не более 9 тыс. чел. (См.: Орлик О.В. 
«Гроза двенадцатого года…». – М., 1987. – С.105). 
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Не лучше поступали с жилищами генералов, чаявших найти хорошее 

убежище. Никакие сопротивления и угрозы не могли справиться с дикими, 

разъяренными толпами. Немногие дома, уцелевшие за ночь, делались утром 

жертвою пламени; доходило до того, что сознательно сжигали в домах сво-

их товарищей тяжело раненых, не могших в силу тяжелых ран и крайней 

слабости быстро спастись. Они еще добавляли: «Пусть горят, их страдания 

скоро прекратятся смертью». Многие очень хорошие люди не видели в этом 

ничего бесчеловечного, так как у них ничего, кроме смерти, не было впере-

ди. Видели даже несчастных, которые сами бросались добровольно в огонь. 

Мне и моим товарищам грозила в третий вечер после Березинской бит-

вы такая же судьба. В тот же день мы после восьмичасового пути пришли в 

большую деревню, переполненную прибывшими до нас толпами. На пути 

мы оставили много тысяч народа. 

[…] По обеим сторонам дороги лежали в большом числе замерзшие 

солдаты, испускавшие дух; им не оказано было сострадания и помощи. 

Этих несчастных видели только фланговые; шедшие посредине дороги 

должны были смотреть вперед. Эта масса многих тысяч людей, артиллерии, 

телег, багажных телег, саней, коней, и т.п., сталкиваясь при узком проходе 

или на мосту, гибла беспощадно. Я знаю, что в таких случаях сотни и тыся-

чи гибли, и по их телам продолжался переход. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 469-471. 

 

 

РАЗГРОМ «ВЕЛИКОЙ АРМИИ» В РОССИИ 

А) Перечень числа неприятельских войск, вступивших в Россию 
 

  1) При главной квартире Наполеона 

  2) Императорская гвардия 

  3) 1-й пехотный корпус Даву 

  4) 2-й пехотный корпус Удино 

  5) 3-й пехотный корпус Нея 

  6) 4-й пехотный корпус итальянского короля (Евгения Бо-

гарне) 

  7) 5-й (польский) пехотный корпус И. Понятовского 

  8) 6-й (баварский) пехотный корпус Сен-Сира 

  9) 7-й (саксонский) пехотный корпус Ренье 

10) 8-й (вестфальский) пехотный корпус Вандамма 

11) 9-й пехотный корпус Виктора 

12) 10-й пехотный корпус Макдональда 

13) 11-й (резервный) пехотный корпус Ожеро 

14) Австрийский корпус Шварценберга 

  4.000 

47.000 

72.000 

37.000 

40.000 

45.000 

36.000 

25.000 

17.000 

18.000 

33.000 

32.000 

27.000 

33.000 

12.000 
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15) 1-й резервный кавалерийский корпус Нансути 

16) 2-й резервный кавалерийский корпус Монбрена 

17) 3-й резервный кавалерийский корпус Груши 

18) 4-й резервный кавалерийский корпус Латур-Мобура 

19) Осадные парки, фурштат 

20) Маршевые части и полки, сформированные в Литве 

10.000 

10.000 

  8.000 

21.000 

80.000 

В с е г о 608.000 
 

Б) Численность войск Наполеона перед отступлением из Москвы 

(по данным А. де Коленкура) 
 

 Пехота Кавалерия Артиллерия 

Гвардия 

1-й корпус 

3-й корпус 

4-й корпус 

5-й корпус 

8-й корпус 

Спешенные кавалеристы 

Кавалерийский резерв 

И т о г о 

17.000 

27.000 

  9.400 

23.500 

  4.600 

  2.000 

  4.000 

 –  

87.500 

  4.500 

  1.400 

      850 

  1.600 

      850 

       760 

 –  

14.760 

14.760 

112 орудий 

130 орудий 

  66 орудий 

  86 орудий 

  45 орудий 

  32 орудий 

 –  

  60 орудий 

533 орудия 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, ХIХ в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 33. 

 

 

ПОТЕРИ РУССКОЙ АРМИИ В ВОЙНАХ С НАПОЛЕОНОМ 
 

Войны Годы Число крупных 

сражений 

Потери  

русских 

(тыс. чел.) 

Первая война с Францией 

при Александре I 

Вторая война с Францией 

Отечественная война 

Поход 1813 г. 

Поход 1814 г. 

 

1805 

1806-1807 

1812 

1813 

1814 

 

 3 

 7 

21 

11 

15 

 

  25 

  59 

111 

  84 

  37 

Итого  57 316 

 

Печат. по: История военных потерь. – СПб., 1994. – С. 87. 
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ИЗ ПРИКАЗА М.И. КУТУЗОВА 

21 декабря 1812 г. Вильно 
 

Храбрые и победоносные войска. Наконец вы на границах империи. 

Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим име-

нем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, 

поднятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам 

бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед; два 

месяца сряду руки ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупа-

ми. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного спа-

сения. Смерть носилась в рядах неприятельских; тысячи падали разом и 

погибали. Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь 

далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на 

собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйст-

ве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались свя-

тынею, и вы видели, как десница Всевышнего праведно отмстила их нечес-

тие. Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жите-

лем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им 

ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем осво-

бодить от бедствий и угнетений даже самые те народы, которые вооружи-

лись против России. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, ХIХ в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С.34. 

 

 

РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ВИТГЕНШТЕЙНА
1
 О ВСТРЕЧЕ 

РУССКИХ ВОЙСК БЕРЛИНЦАМИ 

1 (13) марта 1813 г. 
 

Третьего дни со вверенными мне войсками прибыл я в Берлин. Друже-

ской прием оных от жителей сей столицы был чрезвычайной и неописан-

ной. Его светлость принц Гендрих сам верхом со многими генералами и 

большою свитою выехал за четыре версты от города навстречу войскам. Вся 

она дистанция по обе стороны дороги была покрыта неисчисленным мно-

жеством всякого звания людей, а вступая в город по улицам во всех домах 

крыши, заборы и окны были наполнены зрителями и во все это время изо 

ста тысяч уст раздавались безумолчно восклицании: «Да здравствует Алек-

сандр наш избавитель!» – на лице каждого было видно чувство живейшей 

                                                 
1 Витгенштейн Петр Христианович (1768-1842) – русский военный деятель, генерал, в 1812 

г. командовал 1-м отдельным корпусом, участвовал в заграничном походе русской армии в 
1813-1814 гг. 
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радости и приязни, всякая кисть будет слаба к выражению сей восхититель-

ной картины […] 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 477. 

 

 

ДОНЕСЕНИЕ М.И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ I 

О ВСТУПЛЕНИИ РУССКИХ ВОЙСК В СТОЛИЦУ САКСОНИИ 

23 марта (4 апреля) 1813 г. 
 

Войска вашего императорского величества очистили от неприятеля все 

земли, между Неманом и Эльбою лежащие, вступили марта 15-го к неопи-

санной радости жителей в Дрезден, столицу Саксонии. Быстрая перепра-

ва чрез Эльбу флигель-адъютанта вашего императорского величества 

ротмистра Орлова, учиненная […] марта 13-го, а равно и другие пере-

правы чрез сию реку различных отрядов авангарда генерал-адъютанта 

графа Винценгероде, подкрепленных несколькими эскадронами прус-

ских гусар корпуса генерала Блюхера, […] и наконец, прибытие пехоты 

нашей в Нейштат, или часть Дрездена лежащую на правом берегу Эль-

бы, принудили неприятеля оставить Дрезден и всю линию по Эльбе от 

Торгау до Богемской границы. Переправа легких войск произведена бы-

ла с такою быстротою, что неприятель счел оную за общую переправу 

армии чрез Эльбу, что свидетельствуют перехваченные у него бумаги. 

[…] Ключи города при сем счастие имею повергнуть к освященным сто-

пам вашего императорского величества. 

[Кутузов] 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 478. 

 

 

ВЗЯТИЕ ПАРИЖА РУССКИМИ ВОЙСКАМИ
1
 

 

[…] Мы тихо подвигались к Парижу… Погода была хотя и теплая, но 

пасмурная. Это было в марте месяце, на страстной неделе. 

Вот мы уже и недалеко от Парижа. Вдруг раздался страшный гул от 

множества пушечных выстрелов, и высоко взвился дым. Эти громовые вы-

стрелы орудий возвестили нам, что приблизилось наконец кровавое, огнен-

ное разрешение той трудной задачи, которая так живо занимала каждого на 

пути к Парижу. Мы и солдаты как бы очнулись и невольно перекрестились. 

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из воспоминаний участника заграничных походов Николая Ивано-

вича Лорера (1795-1873), будущего декабриста. 
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Шум и грохот стали увеличиваться  и распространяться по всей линии; по-

трясающие удары орудий доходили до такой силы, что деревья, окружав-

шие предместья, трескались и падали. 

Гвардия наша подвигалась все ближе и ближе; наконец открылся нам и 

Париж, но в облаках дыма. Нам было в то время уже не до Парижа, потому 

что сражение было во всем разгаре. «Катать шинели
1
, господа!» закричал 

полковник. 

Мы сомкнулись в густую колонну и двинулись вперед. Нам представи-

лось удивительное зрелище, которое едва ли кто-нибудь из нас забудет: об-

ширная равнина до самого предместья Бельвиль была усеяна войсками, мы 

же остались в резерве; влево от нас стояла прусская гвардия, впереди кор-

пус Раевского, вправо гора Монмартр, с ветряными мельницами; на этой 

горе стояло множество орудий, которые обстреливали всю равнину. Войска 

густыми стройными колоннами шли прямо на приступ, а со стороны Сен-

Дени видно было, как тянулась армия Блюхера. Влево от нас на самой вер-

шине горы Шомон стояли: государь, прусский король, генерал Шварцен-

берг и Барклай-де-Толли; тут же находилось 60 орудий, страшно грозивших 

гордой столице. Против нас стояли два французских корпуса – Мармонта и 

маршала Мортье. В защите города принимали деятельное участие воспи-

танники политехнической школы, много парижских жителей и мещан. День 

уже склонялся к вечеру; генерал Ермолов был неотлучно с нами. Потребо-

вали лейб-гвардии гренадерский и Павловский полки. Храбрый генерал 

Желтухин, с простреленною фуражкою, бодро повел их в дело, и скоро мы 

увидели несколько раненых офицеров этих полков. Завязалась страшная 

резня. Прусская гвардия вступила в дело; мы двинулись за ней в подкрепле-

ния. Не прошло и четверти часа, как пруссаки без лошадей, на себе везли 

отнятые ими неприятельские орудия, и на одном из лафетов лежал раненый 

полковник. 

…Между тем, упорный бой кипел по всей линии Парижа, и его окрест-

ностей не было видно за облаками густого дыма; да, впрочем, нам и не до 

него уж было. Солнце начало склоняться к горизонту; скоро наступил и ве-

чер. Заметно, выстрелы становились реже; лишь только вправо от нас, у 

подошвы Монмартра и на верху его, страшно ревели пушки, и слышны бы-

ли ободрительные крики «ура!». Войска наши подвигались к Монмартру. 

Наполеон сказал однажды: «Если Монмартр будет взят, Париж должен 

сдаться», – и слова великого человека оправдались на деле: Монмартр взят, 

и Париж шлет парламентеров. Русские знамена развеваются на вершине 

Монмартра и не даром крутые бока его облились дорогою русскою кровью: 

                                                 
1 Катать шинель – обычная в то время команда перед сражением или маршем. 
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ею куплена была возможность великодушному Александру спасти смятен-

ную столицу Франции. 

И вот орудия умолкают… Повсюду воцарилась тишина. Влево на горе, 

где находился государь во все время сражения, заметно было какое-то не-

понятное для нас движение, беготня; оттуда беспрестанно мчались в разные 

стороны, на все пункты флигель-адъютанты и ординарцы. Говорят, что в ту 

минуту, когда пришла к императору весть, что Париж сдается, государь об-

нял своего неразлучного друга, прусского короля, обнял Барклая и тут же 

поздравил его генерал-фельдмаршалом. 

Я стоял при моем взводе и не мог хорошо видеть, что делается впере-

ди; слышу только по всем войскам громкое, радостное «ура» и вижу, как 

шляпа нашего доброго командира торжественно летит вверх. Я не вытерпел 

и побежал вперед. «Что это значит?» - спросил я моего товарища. – «Париж 

сдался». Я бросился к нему на шею. Нет! Перу не передать восторга и радо-

сти нашей. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 480-482. 

 

 

ИЗ ДОКЛАДА Ф. ГЕНЦА
1
 

12 февраля 1815 г. 
 

Те, кто в момент созыва Венского конгресса хорошо понимали его 

сущность и цели, не могли ошибиться относительно его хода, каково бы ни 

было их мнение о его результатах. Громкие фразы о «переустройстве соци-

ального порядка», «обновлении политической системы Европы», «постоян-

ном мире, основанном на справедливом распределении сил», и т.д. и т.п., 

произносились с целью успокоить толпу и придать этому торжественному 

собранию некоторый вид достоинства и величия; но истинной целью кон-

гресса был дележ наследства побежденного между победителями. Доста-

точно было понять эту истину для того, чтобы предвидеть, что дискуссии, 

которые развернутся на этом конгрессе, будут трудными, утомительными и 

бурными. 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 199. 

 

 

                                                 
1 Генц Фридрих – советник австрийского канцлера К. Меттерниха, был генеральным секре-

тарем Венского конгресса. 
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ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОГОВОРА ОБОРОНИТЕЛЬНОГО СОЮЗА 

ПРОТИВ РОССИИ И ПРУССИИ, ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ 

ФРАНЦИЕЙ, АВСТРИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 

Вена, 3 января 1815 г. 
 

(Уполномоченные: Франции – Талейран, Австрии – Меттерних, Вели-

кобритании – Кэстльри) 

(Стороны), будучи убежденными, что державы, которые имеют завер-

шить положения парижского трактата, должны находиться в состоянии 

полной безопасности и независимости, дабы иметь возможность верно и с 

достоинством выполнить столь ответственную задачу, считают вследствие 

этого необходимым, ввиду недавно обнаружившихся поползновений, при-

нять меры борьбы против всякого нападения, которому могли бы подверг-

нуться их собственные владения или владения одной из них из-за ненависти 

к предложениям, которые они сочли бы своей обязанностью сделать, и счи-

тают необходимым поддерживать по взаимному соглашению принцип 

справедливости и права и, желая тем не менее выполнить положения па-

рижского трактата способом, наиболее соответствующим его истинным 

целям и духу, решили в этих целях взаимно создать торжественное согла-

шение и заключить оборонительный союз. 

Ст. I. Выс[окие] дог[оваривающиеся] стороны взаимно обязуются… 

действовать совместно на началах полного бескорыстия и полнейшей доб-

росовестности, дабы добиться того, чтобы во исполнение парижского трак-

тата, соглашения, которые должны пополнить его соглашения, были выпол-

нены способом, наиболее соответствующим истинному духу этого трактата. 

Если вследствие предложений, которые они сделали бы и стали бы поддер-

живать путем взаимного соглашения, или вследствие ненависти к этим 

предложениям владения какой-нибудь из них подверглись бы нападению, 

тогда они обязуются считать себя подвергшимися нападению все три, вы-

ступить совместно и взаимно оказывать содействие, чтобы отбросить такое 

нападение со всеми указанными ниже силами. 

Ст. II. Если, в силу вышеуказанной причины, которая одна может соз-

дать повод к выполнению договора, одна из выс[оких] дог[оваривающихся] 

сторон подверглась бы опасности со стороны одной или нескольких держав, 

две другие стороны должны будут путем дружеского вмешательства при-

ложить свои старания, поскольку это будет зависеть от них, к предупрежде-

нию нападения. 

Ст. III. (В случае неуспешности дружеского вмешательства подверг-

шейся нападению державе оказывается каждою другою из сторон помощь в 

размере 150000 человек войска). 
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Ст. V. (Право Англии заменить свой контингент иностранными вой-

сками, завербованными Англией, или уплатой по 20 ф.ст. за пехотинца и 30 

ф.ст. за кавалериста). 

Ст. VIII. (Обязательство не заключать сепаратного мира). 

[…] 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 200-201. 

 

 

ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО АКТА ВЕНСКОГО КОНГРЕССА 

28 мая (9 июня) 1815 г. 
 

(Уполномоченные России – А. Разумовский, Штакельберг и К. Нес-

сельроде, Австрии – Меттерних и Вессенберг, Испании – Лабрадор, Фран-

ции – Талейран, Дальберг, Ла-Тур-Дюпен и Ноайль, Великобритании – Кэ-

стльри, Веллингтон, Кланкарти, Каткарт и Стюарт, Португалии – Паль-

мелла, Сальванга и Лобо, Пруссии – Гарденберг и Гумбольдт, Швеции – 

Левенгельм) 

Ст. I. Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, 

коим в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсегда при-

соединяется к Российской империи. Оно в силу своей конституции будет в 

неразрывной с Россией связи и во владении его вел[ичества] имп[ератора] 

всероссийского, наследников его и преемников на вечные времена. Его 

имп[ераторское] вел[ичество] предполагает даровать, по своему благоус-

мотрению, внутреннее устройство сему государству, имеющему состоять 

под особым управлением
1
. Его вел[ичество] сообразно с существующим в 

рассуждении прочих его титулов обычаем и порядком присовокупит к оным 

и титул царя (короля) польского. 

Поляки, как российские подданные, так и равномерно и австрийские и 

прусские, будут иметь народных представителей и национальные государ-

ственные учреждения, согласно с тем образом политического существова-

ния, который каждым из вышеименованных правительств будет признан за 

полезнейший и приличнейший, в кругу его владений. 

Ст. II. (Передача Познани Пруссии)
2
. 

Ст. V. Его вел[ичество] имп[ератор] Всеросс[ийский] … возвращает 

его имп[ератор-скому] и кор[олевскому] апостол величеству уезды восточ-

ной Галиции. 

                                                 
1 В 1815 г. царству Польскому была дарована конституция, действовавшая до польского вос-

стания 1830-1831 гг. 
2 Познань составляла часть герцогства Варшавского. 
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Ст. VI. Город Краков с принадлежащею к оному областью объявляется 

на вечные времена вольным, независимым и совершенно нейтральным го-

родом под покровительством России, Австрии и Пруссии. 

Ст. XV. Король саксонский на вечные времена, за себя и за всех своих 

потомков и преемников, отказывается в пользу его вел. короля прусского от 

всяких прав и притязаний на означенные ниже сего области, прежде при-

надлежавшие Королевству Саксонскому (следует описание границ Пруссии 

и Саксонии). 

Ст. XXIII. (Переход Данцига к Пруссии). 

Ст. XXIX-XXV. (Перечисление земель, отходящих к Пруссии по пра-

вому и левому берегам Рейна). 

Ст. LIII-LXIV. (О строе Германского общего и вечного союза и о со-

ставе союзного германского сейма, имеющего заседать во Франкфурте-на-

Майне). 

Ст. LXV-LXXIII. (Слияние Голландии и Бельгии в королевство Нидер-

ландское с присоединением Люксембурга). 

Ст. LXXIV. Целость и неприкосновенность девятнадцати кантонов 

швейцарских … признаются основанием Гельветического союза. 

Ст. LXXXV-XCIII. (Установление границ Королевства Сардинского в 

Северной Италии). 

Ст. XCIV. (Передача венецианской области и Далмации Австрии). 

Ст. CIV. Е.в. королю Фердинанду , наследникам его и потомству воз-

вращается престол неаполитанский, и все державы признают его королем 

королевства Обеих Сицилий. 

Ст. CVIII-CIX. (О свободе судоходства). 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 202-203. 

 

 

ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ,  

АНГЛИЕЙ, АВСТРИЕЙ, ПРУССИЕЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ,  

И ФРАНЦИЕЙ – С ДРУГОЙ 

8 (20) ноября 1815 г. 

[…] 

Ст.I . Границы Франции будут те же, кои были в 1790 г. … 

Ст. IV. Денежная сумма, которую Франция обязана, как часть требуе-

мых от нее вознаграждений, заплатить державам союзным, определяется в 

семьсот миллионов франков… 

Ст. V. Полагая, что смутное и беспокойное состояния умов во Фран-

ции, сие необходимое следствие столь долго терзавших оную смятений и 

последнего несчастного происшествия, может еще, несмотря на отеческие 
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намерения короля и даруемые чрез конституционную хартию всем классам 

его подданных выгоды, сделаться источником новых бедствий, и что пото-

му безопасность государств сопредельных требует принятия временных, 

чрезвычайных мер предосторожности и охранения, Выс. державы признали 

нужным занять на время некоторые военные позиции на границах француз-

ских особенным корпусом союзных войск, притом однако же именно поста-

новляя, что сие военное занятие не будет ни в чем противно державной вла-

сти его христианнейшего величества и неприкосновенности владений его… 

Сие военное занятие долженствует продолжаться не более пяти лет… 

Ст. XI. Парижский трактат 18/30 мая 1814 г. и окончательный акт вен-

ского конгресса 28 мая/9 июня 1815 г. утверждаются и все оных постанов-

ления, кои не отменены условиями настоящего трактата, будут соблюдае-

мы… 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 204-205. 

 

 

АКТ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА, 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ АВСТРИЕЙ, ПРУССИЕЙ И РОССИЕЙ 

Париж, 14 (26) сентября 1815 г. 
 

Их вел[ичества] имп[ератор] австр[ийский], кор[оль] прусск[ий] и 

имп[ератор] росс[ийский] вследствие великих происшествий, ознаменовав-

ших в Европе течение трех последних лет, … объявляют торжественно, что 

предмет настоящего акта есть открыть пред лицом вселенныя их непоколе-

бимую решимость как в управлении вверенными им государствами, так и в 

политических отношениях ко всем другим правительствам, руководство-

ваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сея святые веры, 

заповедями любви, правды и мира, которые … долженствуют … непосред-

ственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями… 

На сем основании их вел[ичества] согласились в следующих статьях: 

Ст. 1. Соответственно словам священных писаний, повелевающих всем 

людям быть братьями, три дог[оваривающиеся] монарха пребудут соедине-

ны узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы 

единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать 

друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным 

и войскам они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе брат-

ства, которым они воодушевлены для охранения веры, мира и правды. 

Ст. 2. По сему единое преобладающее право да будет как между помя-

нутыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, ока-

зывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы 

членами единого народа христианского, поелику три союзных государя по-
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читают себя аки поставленными от провидения для управления тремя еди-

ного семейства отраслями, а именно Австриею, Пруссиею и Россиею, испо-

ведуя таким образом, что самодержец народа христианского, коего они и их 

подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому собст-

венно принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища 

любви, ведения к премудрости бесконечныя, то есть бог, наш божественный 

спаситель, Иисус Христос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответствен-

но с сим, их величества с нежнейшим попечением убеждают своих поддан-

ных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обя-

занностей, в которых наставил человеков божественный спаситель, аки 

единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй 

совести и который един прочен. 

Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные в 

сем акте священные правила и кои почувствуют, сколь нужно для счастия 

колеблемых долгое время царств, дабы истины сии впредь содействовали 

благу судеб человеческих, могут все охотно и с любовью быть приняты в 

сей священный союз. 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 203-204. 

 

 

ПРОТОКОЛ, ПОДПИСАННЫЙ В ААХЕНЕ 

3 (15) ноября 1818 г. 
 

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде и И. Каподистрия, Авст-
рии – Меттерних, Пруссии – Гарденберг и Бернсторф Англии – Веллингтон 
и Кэстльри, Франции – Ришелье) 

 

Министры Австрии, Франции, Великобритании, Пруссии и России со-

брались на конференцию для определения отношений, кои имеют сущест-

вовать между Францией и державами, заключившими с нею мирный трак-

тат 8 (20) ноября 1815 г., и кои, возвратив Франции принадлежащее в сис-

теме европейской политики место, долженствуют теснейшим соединением 

сей державы с монархами союзными способствовать успеху их намерений 

миролюбивых и доброжелательных, и чрез то утвердить еще более тишину 

всеобщую… Дворы, подписавшие настоящий протокол, признают едино-

гласно и объявляют: 

1. Что они твердо решились, в своих сношениях как между собой, так и 

с другими державами всегда и неуклонно действовать по внушениям ис-

креннего дружества и единодушия, кои доныне, управляя их поступками, 

были залогом целости общих польз, и заемлют еще новую силу от заключе-

ния уз неразрывных христианского братства. 
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2. Что сие согласие, тем более искреннее и надежное, что не зависит от 

особенных выгод или расчетов временных, может иметь только одну цель: 

сохранение общего мира, посредством строгого уважения к обязанностям, 

постановленным трактатами, и ко всем правам, от оных проистекающим. 

3. Что Франция, вследствие восстановления королевской законной и 

конституционной власти присоединена к прочим державам европейским, 

принимает на себя обязанность способствовать соблюдению и утверждению 

порядка, коим мир возвращен Европе и коим единственно оный может быть 

обеспечен. 

4. Что если, для вернейшего достижения цели вышеобъявленной, дво-

ры, постановившие сей акт, сочтут нужным установить особые самих авгу-

стейших монархов или уполномоченных министров их собрания, на коих 

будет рассуждаемо о их собственных пользах, но в отношении к предмету 

настоящих переговоров, то места и эпохи сих совещаний будут всякий раз 

посредством дипломатических сношений назначаемы заранее, и что когда 

предметов рассуждений на тех собраниях будут дела, касающиеся до поль-

зы других держав европейских, то оные долженствуют быть назначаемы не 

иначе, как вследствие торжественно изъявленного сими державами жела-

ния, и с предоставлением их правительствам права самим, или через упол-

номоченных, участвовать в переговорах… 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 206. 

 

 

ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА В ТРОППАУ 

19 ноября 1820 г. 
 

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде и И. Каподистрия, Авст-
рии – Меттерних, Пруссии – Гарденберг и Бернсторф) 

 

Союзные кабинеты на съезде своем в Троппау, с целью приступить к 

зрелому обсуждению опасностей, которым подвергается Европа вследствие 

революций, желая прибегнуть к законному и спасительному применению 

принципов, на которых основывается их союз; желая также поддержать 

права, освященные трактатами, и предохранить свои народы и Европу от 

заражения преступлением и его прискорбными последствиями; желая, на-

конец, обеспечить счастливое и мирное развитие цивилизации, царство 

правды и закона под покровом христианской нравственности, порядка и 

просвещенного управления, упомянутые кабинеты […] подписали следую-

щие пункты: 

Принципы 
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Ст. I. Государства, входящие в состав европейского союза, которые во 

внутреннем своем устройстве подвергались, вследствие мятежа, изменени-

ям, угрожающим своими последствиями другим государствам, этим самым 

перестают быть составной частью сказанного союза… до тех пор, пока их 

положение не будет представлять гарантии законного порядка и прочности. 

Ст. II. Союзные державы не ограничатся объявлением такого исключе-

ния, но обязуются отказать в своем признании всем изменениям, совершен-

ным путями незаконными. 

Ст. III. Если государства, в которых совершаются такие перемены, воз-

будят в других странах опасение… и если союзные державы будут в со-

стоянии иметь на них серьезное и благодетельное воздействие, они употре-

бят сначала дружественные усилия, а затем принудительную силу. 

Применение 

Ст. IV. Так как королевство обеих Сицилий ныне потерпело одно из 

вышеописанных изменений…, то союзные державы постановляют, что ме-

ры эти будут приведены в исполнение с неизменным намерением – уважать 

политическое существование и неприкосновенность упомянутого королев-

ства и с единой целью: 

возвратить свободу королю и нации; дать королевской власти возмож-

ность установить такой порядок дел, который мог бы сохраняться на собст-

венных основаниях и без поддержки иноземной силы… 

Ст. V. Достигнут ли союзные державы вышеуказанной цели дружест-

венными действиями или… употреблением военной силы, признано, что 

плоды их общих усилий могут быть гарантированы… временным пребыва-

нием в Неаполитанском королевстве оккупационной армии… Военная ок-

купация будет выполнена австрийскими войсками от имени держав догова-

ривающихся… 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 206-207. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ РОССИИ, АВСТРИИ И ПРУССИИ 

В СВЯЗИ С РЕВОЛЮЦИЕЙ В ПЬЕМОНТЕ 

Лайбах, 30 апреля (12 мая) 1821 г. 
 

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде, И. Каподистрия и Поццо 

ди Борго, Австрии – Меттерних и Вансан, Пруссии – Круземарк) 
 

Европе известны причины, побудившие государей союзных принять 

меры для отвращения заговоров и усмирения мятежей… 
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В то самое время, когда их великодушное намерение исполнилось в 

Королевстве Неаполитанском, другое возмущение…, еще гнуснейшее, воз-

никло в Пьемонте
1
. 

Ни священные узы, уже столько веков связующие царственный дом са-

войский с народом ему подданным, ни благотворные плоды просвещенного 

правления, ничто не могло удержать людей развратных в их пагубном 

стремлении. 

Уже был начертан план всеобщего ниспровержения. Везде являлось 

зло и в виде одинаковом; единый дух, казалось, управлял сими гибельными 

смятениями. 

Виновники оных, не имея причины благовидной к замышляемой рево-

люции, не будучи поддерживаемы мнением и желанием нации, ищут в уче-

нии лжемудрых оправдания поступков своих и на содействии беззаконных 

сообществ основывают надежды еще более беззаконные. 

Войска государей союзных… пришли на помощь народу, порабощен-

ному мятежниками, и война немедленно прекратилась… Но в сих важных 

обстоятельствах и в положении столь затруднительном, союзные государи, 

по согласию с их величествами королем обеих Сицилий и королем сардин-

ским, признали необходимым принять меры предосторожности… Войска, 

коих присутствие было нужно для восстановления порядка, оставляются на 

время в определенных… местах, для того единственно, чтобы сохранять 

власть законную, и вспомоществовать ей… 

Правосудие и бескорыстие, кои воодушевляли советы монархов союз-

ных, будут всегда руководствовать их политикою… Самые последствия 

усмиренного опасного возмущения послужат к утверждению мира, который 

враги народов стараются нарушить, и нынешнего политического порядка, с 

коим неразрывно связаны спокойство и счастье Европы. 

Движимые сими чувствами государи союзные, при заключении пере-

говоров в Лайбахе
2
, решились объявить свету о правилах, коими они руко-

водствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. В их едино-

душии все люди благомыслящие будут всегда видеть и находить надежный 

щит против покушений возмутителей. 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 207-208. 

 

 

                                                 
1 В начале 20-х гг. XIX века революционное движение охватило ряд государств Европы. В 

1820-1821 гг. поднялось революционное движение в Италии: в Неаполитанском королевстве и 
Пьемонте. 

2 Лайбах – немецкое название г. Любляны (ныне – столица Словении). 
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ПЛАНЫ РУССКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ  

ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ В ИТАЛИИ
1
 

 

Вскоре за сим возгорелась революция в Пьемонте и казалось, что 

Франция принимает в оной участие. Заговор скрывался между войсками, и 

часть оных, возмутившись, заняла крепость Александрию
2
. Король, угро-

жаемый опасностью, оставил государство. Австрийские войска из соседст-

венных Пьемонту областей выступили немедленно дабы воспрепятствовать 

распространению духа мятежа, а государь император, вспомоществуя авст-

рийцам назначил особенную армию изо ста тысяч человек, которой и дано 

повеление приуготовиться к следованию в Италию. В Австрии делались 

распоряжения для путевого продовольствия сих войск. 

Я получил высочайший рескрипт и приказание приехать в Лайбах. На-

чальник Главного штаба сообщил мне, чтобы я поспешил приехать. Были 

слухи, что я назначен главнокомандующим идущей в Италию армии, и пре-

жде отъезда моего из Петербурга получены некоторые иностранные газеты, 

в коих о том упоминаемо было. 

В конце апреля месяца приехал я в Лайбах. Революция в Неаполе со-

вершенно прекратилась, самый город занят уже был австрийцами. Успехи 

австрийских войск в Пьемонте и сдача на капитуляцию Александрийской 

крепости положили конец возмущению. Не было ни малейшего сомнения, 

что Франция не приемлет никакого в том участия, и определено возвратить 

российскую армию. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 519-520. 

 

 

ПРОТОКОЛ ВЕРОНСКОГО КОНГРЕССА,  

ПОДПИСАННЫЙ РОССИЕЙ, АВСТРИЕЙ, ПРУССИЕЙ  

И ФРАНЦИЕЙ В СВЯЗИ С РЕВОЛЮЦИЕЙ В ИСПАНИИ 

19 ноября (1 декабря) 1822 г. 
 

(Уполномоченные: России – К. Нессельроде, Х. Ливен, Д. Татищев и 
Поццо ди Борго, Австрии – Меттерних и Лебцельтерн, Франции – Монмо-
ранси, де-Караман, де-ла-Ферроне и Шатобриан, Пруссии – Бернсторф и 
Гатцфельдт) 

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из записок генерала Ермолова, которому Александр I планировал 

поручить главное командование войсками при предполагаемой интервенции в Италию. 
Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) – генерал от инфантерии, ученик и соратник Суво-

рова и Кутузова, в 1812 г. начальник штаба 1-й армии, герой Отечественной войны. С 1816 г. 
командир Отдельного Кавказского корпуса, главнокомандующий в Грузии. Автор ценных 
«Записок». 

2 Крепость Александрия в Пьемонте, к востоку от Турина. 
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Уполномоченные Австрии, Франции, Пруссии и России, признав необ-

ходимым определить случаи, в которых соглашения, принятые с француз-

ским двором, дворами австрийским, прусским и российским в виду войны, 

объявленной или вызванной нынешним правительством Испании, сделают-

ся обязательными для держав…, согласились в точности установить приме-

нение упомянутых обязательств в следующих пределах. 

Ст. I. Три случая, в которых предложенные соглашения между че-

тырьмя державами, подписавшими настоящий протокол, сделаются непо-

средственно обязательными, суть: 

1) Случай вооруженного со стороны Испании нападения на француз-

скую территорию или официального акта испанского правительства, взы-

вающего непосредственно к возмущению подданных той или другой из 

держав. 

2) Случай объявления его вел. короля Испании лишенным трона, или 

процесса, направленного против его августейшей особы, или подобного же 

свойства посягательства против членов его семейства. 

3) Случай формального акта испанского правительства, нарушающего 

законные наследственные права королевской фамилии. 

Ст. II. Так как, независимо от вышеописанных и определенных случаев, 

может еще представиться такой, который тем или другим от подписавших 

настоящий акт дворов сочтен был имеющим то же значение и долженствую-

щим повести к таким же последствиям… министры высоких дворов соеди-

нятся с кабинетом французским для обсуждения и определения, должен ли 

данный случай считаться принадлежащим к категории предусмотренных и 

определенных «casus foederis» и в этом смысле требующим непосредственно-

го применения обязательств, принятых на себя великими державами. 
Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 208-209. 
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Документы к теме 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИИ. ДЕКАБРИСТЫ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗА СПАСЕНИЯ»
1
 

 

Некоторые молодые люди, бывшие за отечество и царя своего на поле 

чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Они 

дали друг другу обещание словом и делом содействовать государю своему 

во всех начертаниях его для блага своего народа. Их было мало, но они уве-

рены были, что круг их будет ежедневно увеличиваться, что другие, им по-

добные, не захотят ограничиться славою военных подвигов и пожелают 

оказать усердие свое и любовь к отечеству не одним исполнением возло-

женных службою обязанностей, но посвящением всех средств и способно-

стей своих на содействие общему благу во всех его видах. 

От поступающих в это маленькое общество требовалось: 1-е, строгое 

исполнение обязанностей по службе; 2-е, честное, благородное и безукориз-

ненное поведение в частной жизни; 3-е, подкрепление словом всех мер и 

предположений государя к общему благу; 4-е, разглашение похвальных дел и 

осуждение злоупотреблений лиц по их должностям. Действие общества 

должно было основываться на том рассуждении, что многие из правительст-

венных лиц и частных людей будут восставать против некоторых намерений 

императора (как, например, было касательно свободы крестьян), и, следова-

тельно, как бы ни был слаб голос тех, которые стали бы их оправдывать, - но 

беспрерывное склонение в обществе разговора на известный предмет и оп-

равдание его убедит многих, даст силу правительству привести в исполнение 

свое благое намерение. Сначала молодые люди ограничивались только разго-

ворами между собою. Еще неизвестно было, что именно государь намерен 

был сделать; но в уверенности, что он искренно желает устроить благо Рос-

сии, решено было дать форму обществу и определить порядок действий, ко-

торыми намерены были поддерживать и подкреплять предположения госуда-

ря. 9 февраля 1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и Трубец-

кой положили основание обществу. К ним пристали Александр Николаевич 

Муравьев, Николай Новиков (бывший правитель канцелярии у кн. Репнина), 

Илья Бибиков, князь Илья Долгорукий, Федор Николаевич Глинка, Сергей и 

Матвей Муравьевы-Апостолы, князь Павел Петрович Лопухин и Якушкин. 

Пестелю, Долгорукову и Трубецкому поручено было написать устав общест-

ва. Последний занялся правилами приема членов и порядком действия их в 

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из «Записок» декабриста Сергея Петровича Трубецкого (1790-

1860) об образовании первого тайного общества декабристов (см.: Записки князя С.П. Трубец-
кого. СПб, 1907. – С. 11-13). 
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обществе; Долгорукий целью общества и занятиями его для ее достижения; 

Пестель формою принятия и внутренним образованием. Он имел пристрастие 

к формам масонским и хотел, чтоб некоторые подобные были введены для 

торжественности. При первом общем заседании для прочтения и утверждения 

устава, Пестель поселил в некоторых членах некоторую недоверчивость к 

себе; в прочитанном им вступлении он сказал, что Франция блаженствовала 

под управлением комитета общественной безопасности. Восстание против 

этого было всеобщее
1
 и оно оставило невыгодное для него впечатление, кото-

рое никогда не могло истребиться и которое навсегда поселили к нему недо-

верчивость. 

Масонские формы, введенные в заседаниях и в принятии членов, за-

трудняли действие общества и вводили какую-то таинственность, которая 

была в противности с характером большой части членов. Они хотели дейст-

вия явного и открытого, хотя и положено было не разглашать намерение, в 

котором они соединялись, чтобы не вооружить против себя неблагонаме-

ренных. Общих собраний не требовалось, но только частные свидания для 

сообщения предметов, требовавших распространения сведений о них в пуб-

лике. И потому положено было, чрез непродолжительное время изменить в 

этом отношении устав, как признанный неудобным в приложении (приме-

нении – Сост.). 
Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 554-555. 
 

 

«РУССКАЯ ПРАВДА» П.И. ПЕСТЕЛЯ 
 

В в е д е н и е 

§ 12. Определение, цель и действие Русской Правды… Русская Правда 

есть наказ или наставление временному Верховному правлению для его 

действий, а вместе с тем и объявление народу, от чего он освобожден будет 

и чего вновь ожидать может… 

Г л а в а   III.   О   с о с л о в и я х,   в   Р о с с и и   о б р е т а ю щ и х с я 

§ 4. …Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, 

государством доставляемые, и все имеют равные обязанности нести все тя-

гости, нераздельные с государственным устроением. Из сего явствует, что 

все люди в государстве должны непременно быть перед законом совершен-

но равны и что всякое постановление, нарушающее сие равенство всех пе-

ред законом, есть нестерпимое зловластие, долженствующее непременно 

быть уничтоженным… 

                                                 
1 Т.е. мнение Пестеля вызвало осуждение и недовольство со стороны присутствовавших на 

заседании. 
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§ 6. Дворянство… Довольно долго существовала возможность для не-

которых угнетать всех прочих; пора теперь положить решительный конец 

сему гнусному и неистовому распорядку вещей. Добрые дворяне, истинные 

сыны отечества, с удовольствием и радостью примут сие постановление… 

Что же касается дворян, закостеневших в своих враждебных противу массы 

народной предрассудках и мыслящих, что вся Россия для них одних суще-

ствует, то крепкую питать можно надежду, что таковых дворян окажется 

весьма мало. Однакоже, ежели, паче чаяния, найдутся таковые недостойные 

сыны отечества, то противу них надлежит принять меры решительные, дабы 

в полной мере укротить свирепый их нрав и поставить в невозможность 

отечеству вредить, хотя бы к тому и нужными были действия скорой и не-

преклонной строгости. 

§ 11. Дворянские крестьяне… Успехи общего просвещения, повсюду 

более и более распространяющиеся… дух времени, стремящийся к свободе, 

на законах основанной, – все сие заставляет желать, чтобы рабство было 

совершенно в России уничтожено… Но поелику таковое важное предпри-

ятие требует зрелого обдумывания и весьма большую в государстве произ-

ведет перемену, то и не может оное иначе к успешному окончанию приве-

дено быть, как введением постепенным. О сем предмете должно Верховное 

правление потребовать проекты от грамотных дворянских собраний и по 

оным мероприятиям распорядить, руководствуясь следующими тремя глав-

ными правилами: 1) освобождение крестьян от рабства не должно лишить 

дворян дохода, ими от поместий своих получаемого; 2) освобождение сие 

не должно произвести волнений и беспорядков в государстве, для чего и 

обязывается Верховное правление беспощадную строгость употреблять 

против всяких нарушителей общего спокойствия; 3) освобождение сие 

должно крестьянам доставить лучшее положение противу теперешнего, а не 

мнимую свободу им даровать… 

Д е л е ж   з е м е л ь 

I. У кого есть 1000 душ и более. 

1. Если на каждую душу имеется по 10 или более десятин земли, тогда 

половина земли остается за помещиком, а другая половина отберется для 

волости без всякого помещику возмездия. 

2. Если на каждую душу менее 10 десятин земли, но не менее пяти, то-

гда половина земли остается за помещиком, а другая половина отберется 

для волости, а за оную получит помещик возмездие… ему добавляется к его 

земле из казенных земель нужное число дясятин, дабы итог всех его земель 

составлял 5.000 десятин. 

3. Если на каждую душу имеется менее 5-ти десятин земли, тогда к по-

ловине, остающейся за помещиком, додается точно такое же число десятин, 

каковое от него отберется… 
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1. Если у помещика имеется 10.000 десятин земли или более, тогда от-

бирается у него половина без всякого возмездия. 

2. Если у помещика имеется менее 10.000, но не менее 5.000 десятин 

земли, тогда за отбираемую половину земли дается ему возмездие, состоя-

щее в таком числе десятин земли, чтобы итог возмездной земли… составлял 

всего-навсего 5.000 десятин. 

3. Если у помещика имеется менее 5.000 десятин земли, тогда ему да-

ется за отбираемую для волости землю таковое же точно число десятин 

возмездной земли. 

4. Число десятин возмездной земли может быть выдано из казны по-

мещику деньгами или натурою. Если выдаваться будет деньгами, то цен-

ность определяется показанием волости или помещика… 

К о н с т и т у ц и я   –   г о с у д а р с т в е н н ы й   з а в е т 

…4) Весь народ российский составляет одно сословие – гражданское; 

все нынешние сословия уничтожаются и сливаются в одно сословие – граж-

данское. Все различные племена, составляющие Российское государство, 

признаются русскими и, слагая различные свои названия, составляют один 

народ русский. Все россияне расписаны по волостям… 

5) Вся земля, к каждой волости принадлежащая, разделяется на две 

части: волостную и частную. Первая принадлежит всему обществу, вторая – 

частным людям. Первая составляет собственность общественную, вторая 

собственность частную. Волостная земля есть неприкосновенна, она разде-

ляется на участки, участки раздаются по требованиям членов волости. Ос-

тальная земля отдается в наем посторонним людям не иначе, как на один 

год… 

8) …Верховная власть разделяется на законодательную и верховно-

исполнительную. – Первая поручается Народному вечу, вторая – державной 

Думе. Сверх того нужна еще власть блюстительная, дабы те две не выходили 

из своих пределов. Власть блюстительная поручается верховному собору. 

9) Народная веча состоит из народных представителей, выбранных на-

родом на 5 лет. Каждый год пятая часть нисходит и заменяется новыми вы-

борами. Тот же самый может опять быть выбран… Председатель выбирает-

ся ежегодно из членов, последний год заседающих. Народная веча есть одно 

целое и на каморы не разделяется. Вся законодательная власть в ней обрета-

ется. Она объявляет войну и заключает мир… Никто не может распустить 

Народной вечи. Она представляет волю в государстве, душу народа. 

10) Державная дума состоит из 5 членов, народом выбранных на 5 лет. 

Ежегодно один из Думы выходит и заменяется другим выбором. Председа-

тель есть член, заседающий последний, или пятый год. Ежегодно предлага-

ет каждая губерния кандидата. Из числа сих кандидатов выбирает Народная 

веча окончательно. Державная Дума имеет всю верховно-исполнительную 
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власть, ведет войну и производит переговоры, но не объявляет войны и не 

заключает мира. Все министерства и вообще все правительствующие места 

состоят под ведомством и начальством державной Думы, но действуя с раз-

решением и исполняя с приказанием. Она имеет собственную свою канце-

лярию. 

11) Верховный собор состоит из 120 пожизненных членов, именуемых 

боярами. Бояре назначаются на всю жизнь и не могут участвовать ни в за-

конодательном, ни в исполнительном порядке. Губернии назначают канди-

датов, а Народная веча замещает упразднившееся число бояр. Председатель 

выбирается на год самим собором. Собор имеет верховно-блюстительную 

власть. Народная веча препровождает к нему на утверждение свои законы. 

Собор не рассуждает о сущности предметов, но смотрит на одни формы, 

дабы во всем соблюдено законное… Сам же собор не действует… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 43-44. 

 

 

ПРОЕКТ «КОНСТИТУЦИИ» Н.М. МУРАВЬЕВА
1
 

 

В с т у п л е н и е 

Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная 

равно гибельна для правителей и для общества; что она не согласна ни с 

правилами святой веры нашей – ни с началами здравого рассудка. Нельзя 

допустить основанием правительства – произвол одного человека – невоз-

можно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне – а все 

обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано только на 

страхе и не достойно ни разумного правителя – ни разумных исполните-

лей… Федеральное или Союзное Правление одно разрешило сию задачу, 

удовлетворило всем условиям и согласило величие народа и свободу граж-

дан. 

Под надзором государя одно законодательное Собрание находится в 

столице и делает все распоряжения, общие для всего государства; частные 

расположения, касающиеся до областей, предоставлены областным законо-

дательным собраниям, образованным наподобие Столичного, и таким обра-

зом доставляется благосостояние целого и частей. 

Г л а в а  I.   О    н а р о д е   р у с с к о м   и   п р а в л е н и и 

1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть 

принадлежностью никакого лица и никакого семейства. 

                                                 
1 Из дошедших до нас трех вариантов «Конституции» Никиты Михайловича Муравьева 

(1796-1843) ниже приведены отрывки из первоначального варианта, составление которого 
относится к 1821-1822 гг. 
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2. Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит ис-

ключительное право делать основные постановления для самого себя. 

3. Правление России есть уставное и союзное. 

Г л а в а  II.   О   г р а ж д а н а х 

4. Гражданство есть право участвовать в общественном управлении, 

определенном в сем уставе порядком, посредственно – т.е. выбирать чинов-

ников или их избирателей, или непосредственно – т.е. быть избранным в 

какое-либо общественное звание, по законодательной, исполнительной или 

судебной части… 

5. Граждане суть те жители Российского государства, которым пре-

доставлены права гражданства, выше определенные. 

6. Чтоб быть гражданином, необходимы следующие условия: 1-е. Лета 

– не менее 21-го года возраста. 2-е. Местопребывание – известное и посто-

янное жительство. 3-е. Здравие ума. 4-е. Личная и по имению независи-

мость. 5-е. Исправность платежа общественных повинностей. 6-е. Непороч-

ность перед лицом Закона. 7-е. Собственность отдельная на свое имя, а 

оной: 1-е. Недвижимой на 500 р. серебром или – 2-е. Движимой (вещей или 

капитала) на 1000 руб. серебром. 

7. Всякой природный житель государства Российского, который не был 

гражданином – но достиг своими трудами до того, что составил себе тре-

буемое состояние, если он в других отношениях ответствует вышеозначен-

ным условиям – поступает немедленно в граждане. 

8. Иностранец, жительствовавший 7 лет сряду в России и приобретший 

в оной недвижимую собственность по крайней мере в 500 руб. серебром – 

имеет право испросить у правительства – право гражданства. И должен на-

перед клятвенно отказаться от правительства, под властью которого прежде 

находился. 

9. Иностранцы, не получившие прав гражданства, не могут иметь ни-

какой гражданской, ни военной должности в России, и не имеют права слу-

жить даже рядовыми в войске российском. 

10. Чрез 20 лет по обнародовании и приведении в исполнение сего Ос-

новного Устава Всероссийского Союза, никто не обучавшийся русской гра-

моте не может быть признан гражданином. 

… 11. Права гражданства теряются навсегда: 

1-е. Вступлением в подданство иностранное. 

2-е. Принятием службы или должности в чужой земле без согласия 

своего правительства. 

3-е. Приговором суда к бесчестному наказанию, влекущему за собою 

лишение прав гражданских. 

На время: 

1-е. Судебным объявлением о расслаблении ума и тела. 
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2-е. Нахождением под судом. 

3-е. Определением о временном лишении прав. 

4-е. Объявлением банкрутства. 

5-е. Общественною недоимкою. 

6-е. Нахождением в услужении при ком-либо. 

7-е. Неизвестностью местопребывания, занятий и средств пропитания. 

13. Все Русские равны перед лицом Закона. 

14. Русскими признаются все коренные жители России и дети ино-

странцев, родившиеся в России, достигшие совершеннолетия, если они объ-

явили желание остаться в России. 

15. Каждый Русский обязан носить общественные повинности – пови-

новаться Законам и властям Отечества – быть всегда готовым к защите Ро-

дины и должен явиться к знаменам, когда востребует того Закон. 

Г л а в а  III.   О   с о с т о я н и и,   л и ч н ы х   п р а в а х 

и   о б я з а н н о с т я х   р у с с к и х 

…16. Крепостное состояние и рабство отменяются. Разделение между 

благородными и простолюдинами не принимается – поелику оно изображе-

ние гордости и высокомерия и противно христианской вере – по которой 

все люди братья, все рождены благо, ибо рождены по воле божией – все 

рождены для блага и все просто люди, ибо все перед ним слабы. 

17. Всякий имеет право излагать невозбранно свои мысли и чувства и 

сообщать их посредством печати своим соотечественникам. Вредные книги, 

подобно другим преступлениям, преследуются судом и подлежат присяж-

ным. 

18. Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который ему по-

кажется выгоднейшим: земледелием, скотоводством, охотою, рыбной лов-

лею, рукоделиями, заводами, торговлею и так далее. 

19. Всякий русский вправе ехать, оставаться, словом делать все, что не 

ограничено и не воспрещается законом и частными постановлениями, лишь 

бы он не вредил другому и не касался чужой собственности. 

20. Существующие ныне гильдии в купечестве и цехи в ремеслах 

уничтожаются. 

21. В судах безопасность, жизнь и собственность обеспечиваются 

присяжными. 

…24. Право собственности, заключающее в себе одни вещи
1
, священно 

и неприкосновенно. 

Церковные земли остаются навсегда за ними. 

25. Земли помещиков остаются за ними… Особый закон определит 

вознаграждение, которое обязаны им сделать поселяне, которые вздумают 

                                                 
1 Т.е. право собственности не распространяется на людей, поскольку крепостное право от-

меняется. 
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оставить свое селение, и переселиться в другое место – за временное пре-

рвание в порядке получения доходов, с возделываемой сими поселянами 

земли. 

…30. Военные поселения немедленно уничтожаются. Поселенные ба-

тальоны и эскадроны с родственниками их вступают в звание общих вла-

дельцев. 

…32. Разделение людей на 14 классов отменяется. Гражданские чины, 

заимствованные у немцев, и ничем не отличающиеся между собой, отменя-

ются сходственно с древними постановлениями народа русского. 

Г л а в а   V.   О   в н у т р е н н е м   у с т р о й с т в е,   в о л о с т н о м  

и   у е з д н о м   п р а в л е н и и 

36. В каждом уезде все граждане собираются в уездном городе и вы-

бирают тысяцкого на один год… 

…38. Чтоб быть тысяцким, надо иметь по крайней мере 21 год от рож-

дения – и иметь недвижимого имения в собственном отдельном владении не 

менее 30 т. руб. серебром или движимого 60 т. руб. сер. Если избранный в 

сие звание не имеет сего имения, то он не может принимать оного – в про-

тивном случае он лишается места и взносит пеню в 2 т. руб. сер. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.:  С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 560-563; 

Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 38-40. 

 

 

Н.М. МУРАВЬЕВ О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

ПРАВЛЕНИЯ
1
 

 

Изложив все мое поведение… мне остается представить мои предпо-

ложения. Я полагал: 

1-е. распространить между всеми состояниями людей множество ек-

земпляров моей Конституции, лишь только оная будет мною окончена. 

2-е. Произвесть возмущение в войске и обнародовать оную. 

3-е. По мере успехов военных, во всех занятых Губерниях и Областях 

приступить к собранию Избирателей, выбору Тысяцких, Судей, Местных 

Правлений, учреждению Областных Палат, а в случае великих успехов и 

Народного Веча. 

                                                 
1 Приведенные ниже показания Н.М. Муравьев дал 27 апреля 1826 г., на пятом месяце след-

ствия. 
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4-е. Если б и тогда императорская фамилия не приняла Конституции, 

то как крайнее средство я предполагал изгнание оной и предложение Рес-

публиканского Правления. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 564. 

 

 

И.И. ГОРБАЧЕВСКИЙ  

ОБ «ОБЩЕСТВЕ СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН»
1
 

 

Общество имело главною целию освобождение всех славянских пле-

мен от самовластия, уничтожение существующей между некоторыми из них 

национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федера-

тивным союзом
2
. Предполагалось с точностью определить границы каждого 

государства, ввести у всех народов форму демократического представи-

тельного правления, составить конгресс для управления делами Союза и для 

изменения, в случае надобности, общих коренных законов, представляя ка-

ждому государству заняться внутренним устройством и быть независимым 

в составлении частных своих узаконений… 

Убеждение в сих правилах заставляло славян выводить следующие за-

ключения: 

1) Никакой переворот не может быть успешен без согласия и содейст-

вия целой нации; посему прежде всего надо приготовить народ к новому 

образу гражданского существования и потом уже дать ему оный. 

2) Народ не иначе может быть свободным, как сделавшись нравствен-

ным, просвещенным и промышленным. Хотя военные революции быстрее 

достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, но 

гробом свободы, именем которой совершаются. 

Славяне (члены «Общества» – Сост.), убежденные в том, что надежды 

их не могут так скоро исполниться, как они того желали, не хотели терять 

времени в пустых и невозможных усилиях, но вознамерились сделать все, 

что зависит от них и ведет, хотя медленно, к предпринятой цели. В испол-

нение сего намерения они положили определить некоторую часть общест-

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из «Записок Горбачевского» об «Обществе соединенных славян» 

(1823-1825) – одной из декабристских организаций, имевших известные особенности. В 1825 
г., незадолго до восстания декабристов, «Общество соединенных славян» объединилось с 
«Южным обществом» 

Горбачевский Иван Иванович (1800-1869) – член «Общества соединенных славян» и «Южно-
го общества» декабристов, автор ценных «Записок». 

2 По представлению членов «Общества соединенных славян», в будущий федеративный 
Славянский союз должны были входить: Россия, Польша, Богемия, Моравия, Венгрия с Тран-
сильванией, Сербия, Молдавия, Валахия, Далмация и Кроация. Венгров члены «Общества» 
считали славянами. 
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венной суммы на выкуп крепостных людей, стараться заводить или споспе-

шествовать заведению небольших сельских и деревенских училищ: внушать 

крестьянам и солдатам необходимость познания правды и любовь к испол-

нению обязанностей гражданина и таким образом возбудить в них желание 

свободы и изменить унизительное состояние рабства. 

Не взирая однакож на сии постепенные и кроткие меры, Славянский 

союз носил на себе отпечаток какой-то воинственности. Страшная клятва, 

обязывающая членов оного посвящать все мысли, все действия благу и сво-

боде своих единоплеменников и жертвовать всей жизнью для достижения 

сей цели, произносилась на оружии; от одних своих друзей, от одного ору-

жия славяне ожидали исполнения своих желаний; мысль, что свобода поку-

пается не слезами, не золотом, но кровью, была вкоренена в их сердцах и 

слова знаменитого республиканца, сказавшего: «обнаживши меч против 

своего государя, должно отбросить ножны как можно далее», долженство-

вали служить руководством их будущего поведения. 

Сей слабый очерк достаточно показывает, что дух Славянского обще-

ства во многом отличался от духа Южного общества, и что даже в некото-

рых отношениях они были друг другу совершенно противоположны. Но к 

соединению двух обществ не столько содействовало сходство их характе-

ров, сколько нетерпение и желание скорейшего достижения цели. Мы обя-

заны сказать, не упрекая никого, что большинство славян еще худо понима-

ло правила и средства своего союза и порывом своим увлекло тех немногих, 

которые были вполне проникнуты оными. Сии последние видели невоз-

можность бороться с представителями сильного русского общества, обе-

щавшего немедленно освобождение России, и с прискорбием приняли на 

себя труд оного. Боязнь повредить благу отечества, показать себя малодуш-

ными или себялюбивыми заставляла их утешаться надеждами, что после 

переворота мысль Славянского союза воспрянет и с новою силою заставит 

трудиться для освобождения всех славянских народов… 

…Объяснив права и обязанности посредников, безусловное и слепое 

повиновение членов предписаниям Верховной Думы, Бестужев-Рюмин чи-

тал речь. В сей речи он доказывал пользу соединения двух обществ, сильно 

говорил о необходимости переворота в России и красноречиво убеждал в 

несомненном успехе оного. По окончании чтения он… восхищался намере-

нием и целью Славянского общества, но постепенное стремление и отда-

ленность цели ему не нравились. Сделать народ участником переворота ка-

залось ему весьма опасным. 

– Наша революция, – сказал он, – будет подобна революции испанской 

(1821 г.): она не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется од-

ною армиею, без участия народа. Москва и Петербург с нетерпением ожи-

дают восстания войск. Наша конституция утвердит навсегда свободу и бла-
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годенствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет 

смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма. Тогда нена-

вистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и 

пойдем в Москву, провозглашая конституцию. 

– Но какие меры предприняты Верховною Думою для введения пред-

положенной конституции? – спросил его Борисов 2-й. – Кто и каким обра-

зом будет управлять Россией до совершенного образования нового консти-

туционного правления? Вы еще ничего не сказали об этом. 

– До тех пор, пока конституция не примет надлежащей силы, – отвечал 

Бестужев, – временное правление будет заниматься внешними и внутрен-

ними делами государства, а это может продолжаться десять лет. 

– По вашим словам, - возразил Борисов 2-й, - для избежания кровопро-

лития и удержания порядка, народ будет вовсе устранен от участия в пере-

вороте; революция будет совершенно военная, одни военные люди произве-

дут и утвердят ее. Кто же назначит членов временного правления? Ужели 

они военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согла-

сия и одобрения будет оно управлять 10 лет целою Россиею? Что составит 

его силу, и какие ограждения представите в том, что один из членов вашего 

правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит 

самовластия. 

Вопросы Борисова 2-го произвели страшное действие на Бестужева-

Рюмина; негодование изобразилось во всех чертах его лица. 

– Как можете вы меня об этом спрашивать, – вскричал он с сверкаю-

щими глазами. – Мы, которые убьем некоторым образом законного госуда-

ря, потерпим ли власть похитителей? Никогда! Никогда! 

– Это правда, – сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с 

улыбкой сомнения, – но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного 

его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами вос-

торжествовал малодушный Октавий, юноша 18 лет. 

Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сде-

ланными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных. Бестужев-Рюмин 

сим воспользовался и не отвечал ничего Борисову 2-му. 

…Славянское общество желало радикальной перемены, намеревалось 

уничтожить политические и нравственные предрассудки; однакож всем 

своим действиям хотело дать вид естественной справедливости и потому, 

гнушаясь насильственных мер, какого бы рода они ни были, почитало все-

гда самым лучшим средством законность. Посему Борисов 2-й и некоторые 

из его товарищей осуждали убийство Павла I и все вообще дворцовые рево-

люции, но одобряли суд Карла I, Людовика XVI, изгнание Иакова II и зато-

чение Фердинанда VII. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 
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«ПРАВИЛА СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН» 
 

1. Не надейся ни на кого, кроме твоих друзей и своего [оружия]
1
. Дру-

зья тебе помогут, [оружие] тебя защитит. 

2. Не желай иметь раба, когда сам быть рабом не хочешь. 

3. Каждый почтет тебя великим, когда гордости и избытку ласкать не 

будешь. 

4. Простота, трезвость и скромность – сии блюстительницы [свободы] 

сохранят твое спокойствие. 

5. Не желай более того, что имеешь, и будешь независимым. 

6. Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим, и удовольствия с 

любовию водворятся в доме твоем. 

7. Почитай науки, художества и ремесла. Возвысь даже к ним любовь 

до энтузиазма, и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих. 

8. Невежество с детьми своими – гордостию, суетностию и фанатиз-

мом, – да будет твоим злым духом Вельзевулом. 

9. Будешь терпеть все вероисповедания и обычаи других народов; 

пользоваться же только истинно хорошими обязан. 

10. Будешь стараться разрушать все предрассудки, а наиболее до раз-

ности состояний (сословий – Сост.) касающихся, и в то время станешь че-

ловеком, когда станешь узнавать в другом человека. 

11. Будешь добродетельным, и добродетель целой жизни соплетет ве-

нец спокойствия для твоей совести. 

12. Употребишь даже свое [оружие] естли того нужда будет требовать, 

на защиту невинности и от несправедливости и мщения не погибнешь, ибо 

друзья твои защищать тебя будут. 

13. Будешь помогать своим рассудком и своим [оружием] друзьям тво-

им и они также помогать тебе будут. 

14. Будешь таким – и гордость тирании с своею суетностию падет пред 

тобою на колена. 

15. Ты еси славянин и на земле твоей при берегах морей, ее окружаю-

щих, построишь четыре флота: Черный, Белый, Далмацкий и Ледовитый, а в 

средине оных воздвигнешь [символический знак города] и в нем богиню 

просвещения и своим могуществом на троне посадишь. Оттуда будешь по-

                                                 
1 В тексте «Правил» имеются вставки символических знаков. В приводимом тексте эти знаки 

заменены соответствующим словом, взятым в квадратные скобки. «Оружие» у «Соединенных 
славян» заменялось обозначением штыка, «свобода» – символическим знаком ветви, «порт» – 
тремя якорями, полуокруженными волнистыми линиями и т.д. 
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лучать для себя правосудие и ему повиноваться обязан, ибо оное с дороги, 

тобою начертанною, совращаться не будет. 

16. В [портах] твоих, славянин, будет цвести торговля и морская сила, 

а в [городе] посредине земли твоей справедливость для тебя обитать станет. 

17. Желаешь иметь сие? соединись с твоими братьями, от которых не-

вежество твоих предков отдалило тебя. Желаешь все то иметь? будешь 10-ю 

частию твоих доходов годовых и будешь обитать в сердцах друзей твоих. 

[…] «Дух рабства показывается обыкновенно надменным подобно как дух 

вольности бодрым, а дух истинной великости простым. Вот что вы должны 

наблюдать». 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 575-576. 

 

 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ДЕКАБРИСТА Н.С. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА
1
 

 

…Года за полтора или несколько более начал [я] весьма сомневаться, 

чтобы из этого (т.е. планов тайного общества – Сост.)… что-нибудь про-

изошло, кроме того, что это наведет вскоре на нас со стороны правительства 

погибель, а со стороны света то, что нас почтут просто за шалунов, мальчи-

шек
2
. Мысль эта, вертевшись у меня в голове, произвела то, что она вырва-

лась у меня для предлога прапорщику Федору Заикину (члену Южного об-

щества – Сост.). В самом деле, я достаточно читал для того, чтобы думать, 

что в эдаком необъятном пространстве, какова Россия, могло произвести 

что-нибудь такое малое число и притом разметанное в разных сторонах – и 

вообще полагал всегда, что одна партия в большом государстве не произве-

дет ничего и никогда; – если произошел известный переворот, например во 

Франции, то я причитал это всегда тому, что многие различные силы, по 

допущению провидения, от времени скопившись, произвели этот волкан 

(вулкан – Сост.). В России полагал, что если может что-нибудь произойти 

также, то разве эдаким образом – и вообще почитал это общество не иным 

чем, как партиею, соединившеюся для того, чтобы в случае нужды не оста-

вить действовать какую-нибудь нестройную толпу, в чем еще более ут-

вердился одним разговором с полковником Пестелем. Я именно говорил 

ему: «Признаюсь вам, что я опасаюсь, не произвело бы это одного вреда». 

                                                 
1 Декабристы приняли тактику военного переворота, опасаясь «ужасов народной револю-

ции». Однако некоторые декабристы переживали смутные сомнения в правильности избранной 
тактики. Примером подобных сомнений является приводимый ниже отрывок из показаний 
декабриста Николая Сергеевича Бобрищева-Пушкина 1-го (1800-1871), члена Южного общест-
ва. 

2 Выражение года за полтора или несколько более говорит о том, что начало сомнений Боб-
рищева-Пушкина относится примерно к 1824 г. 
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Он мне на это отвечал почти следующее: «Да ведь все же равно, должно 

же произойти что-нибудь; лучше же быть загодя и в порядке к тому гото-

вым». 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 576-577. 

 

 

МАНИФЕСТ К РУССКОМУ НАРОДУ
1
 

 

Спаси Господи люди твоя и благослови достояние твое! 

В Манифесте Сената объявляется. 

1. Уничтожение бывшего Правления. 

2. Учреждение временного до установления постоянного, выборными. 

3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры. 

4. Свободное отправление богослужения всем верам. 

5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей. 

6. Равенство всех сословий пред законом, и потому уничтожение воен-

ных судов и всякого рода судных комиссий, из коих все дела судные посту-

пают в ведомство ближайших судов гражданских. 

7. Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет, и 

потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин все равно имеют право всту-

пать в воинскую и гражданскую службу, и в духовное звание, торговать 

оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобре-

тать всякого рода собственность, как то: земли, дома, в деревнях и городах. 

Заключать всякого рода условия между собою, тягаться друг с другом пред 

судом. 

8. Сложение подушных податей и недоимок по оным. 

9. Уничтожение монополий, как то: на соль, на продажу горячего вина 

(т.е. водки – Сост.) и проч., и потому учреждение свободного винокурения 

и добывания соли, с уплатою за промышленность с количества добывания 

соли и водки. 

10. Уничтожение рекрутства и военных поселений. 

11. Убавление срока службы военной для нижних чинов, и определе-

ние оного последует по уравнению воинской повинности между всеми со-

словиями. 

12. Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет. 

                                                 
1 При обыске у одного из руководителей Северного общества декабристов князя Сергея 

Петровича Трубецкого (1790-1860) был найден проект манифеста к русскому народу, который 
декабристы предполагали обнародовать 14 декабря 1825 г. в случае успеха восстания. Текст 
проекта написан Трубецким, обсужден и принят на совещаниях декабристов на квартире Конд-
ратия Рылеева накануне выступления. 
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13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правле-

ний, и порядка выборов членов сих правлений, кои должны заменить всех 

чиновников, доселе от Гражданского правительства назначаемых. 

14. Гласность судов. 

15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские. 

Учреждается Правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет все 

части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет мини-

стров, армии, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но 

отнюдь не законодательную, и не судную. – Для сей последней остается 

Министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел 

нерешенных в нижних инстанциях остается департамент Сената уголовный 

и учреждается департамент гражданский, кои решаются окончательно, и 

члены коих останутся до учреждения постоянного правления. 

Временному правлению поручается приведение в исполнение: 

1. Уравнение прав всех сословий. 

2. Образование местных волостных, уездных, губернских и областных 

Правлений. 

3. Образование внутренней народной стражи. 

4. Образование судной части с присяжными. 

5. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями. 

6. Уничтожение постоянной армии. 

7. Учреждение порядка избрания выборных в палату представителей 

народных, кои долженствуют утвердить на будущее время имеющий суще-

ствовать порядок Правления и Государственное Законоположение. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 43-44. 

 

 

ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 Г. В ПЕТЕРБУРГЕ 

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕКАБРИСТОВ 
 

I. Рассказ В.И. Штейнгеля
1
 

 

…12-го числа (декабря 1825 г. – Сост.) у директора Российско-

Американской компании был обед, на котором присутствовали многие ли-

тераторы, в том числе Греч, Булгарин, Марлинский, сенатор граф Д.И. Хво-

стов. Шумный разговор оживлял общество, особенно к концу стола, когда 

                                                 
1 Ниже дан отрывок из «Записок» декабриста Владимира Ивановича Штейнгеля (1783-1862), 

содержащий описание восстания 14 декабря 1825 г. Штейнгель – участник совещаний у К. 
Рылеева накануне восстания, был приговорен к 20-летней каторге (См.: Записки барона В.И. 
Штейнгеля // Общественное движение в России в первую половину XIX века. Т. I. СПб, 1905. – 
С. 439-447). 
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все (присутствующие) поразгорячились от клико «VSP под звездочкой» 

(шампанское – Сост.), которое тогда считалось лучшим. Греч и Булгарин 

ораторствовали более прочих; остроты сыпались со всех сторон и в самом 

либеральном духе. Даже граф Хвостов, заметив, что указывают на него, из 

предосторожности кричал: «Не опасайтесь! Не опасайтесь, я либерал, я ли-

берал сам». Хотя большая часть знала уже о предстоящей перемене владык, 

но говорила гадательно, придерживаясь за «может быть». И когда кто-то 

сказал: «А что, если император вдруг явится?» – Булгарин вскричал: «Как 

ему явиться, тень мадам Араужо остановит его на заставе». Из всего, что 

тут было говорено, просвечивала ясно общая мысль, общее чувство – нехо-

тение оставаться под тем же деспотизмом. В тот же вечер у Рылеева, кото-

рый уже знал о заготовлении манифеста, было собрание многих членов, 

которые беспрестанно приходили и уходили, чтобы узнать, на что решились 

директоры. Всем объявлено, что сборное место – площадь перед Сенатом и 

что явится диктатор в лице князя Трубецкого, для распоряжения. На другой 

день, 13-го числа, повторилось почти то же. Беспрестанно приходили из 

полков с известиями и уверениями о готовности восстать за свободу; но тут 

же узнали, что на Финляндский полк и артиллерию надежда сомнительна. В 

этот же вечер был поздний ужин у богатого купца Сапожникова, зятя Рос-

товцева. Хозяин, угащивая шампанским, не обинуясь говорил: «Выпьем! 

неизвестно, будем ли завтра живы!» Так были уже уверены, что не обойдет-

ся без восстания. 

Наконец, настало роковое 14-е декабря… Это было сумрачное де-

кабрьское петербургское утро, с 8  мороза. До девяти часов весть прави-

тельствующий Сенат был уже во дворце. Тут и во всех полках гвардии про-

изводилась присяга. Беспрестанно скакали гонцы во дворец с донесением, 

где как шло дело. Казалось все тихо. Некоторые таинственные лица показы-

вались на Сенатской площади, в приметном беспокойствии. 

…Часов в 10, на Гороховом проспекте вдруг раздался барабанный бой 

и часто повторяемое «ура!». Колонна Московского полка с знаменем, пред-

водимая штабс-капитаном князем Щепиным-Ростовским и двумя Бестуже-

выми, вышла на Адмиралтейскую площадь и повернула к Сенату, где по-

строилась в каре. Вскоре к ней быстро примкнул Гвардейский экипаж, ув-

леченный Арбузовым, и потом баталион лейб-гренадеров, приведенный 

адъютантом Пановым и поручиком Сутгофом. Сбежалось много простого 

народа, и тотчас разобрали поленницу дров, которая стояла у заплота, ок-

ружающего постройки Исаакиевского собора. Адмиралтейский бульвар на-

полнился зрителями. Тотчас уже стало известно, что этот выход на площадь 

ознаменовался кровопролитием. Князь Щепкин-Ростовский, любимый в 

Московском полку, хотя и не принадлежавший явно к обществу, но недо-

вольный и знавший, что готовится восстание против великого князя Нико-
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лая, успел внушить солдатам, что их обманывают, что они обязаны защи-

щать присягу, принесенную Константину, и потому должны итти с Сенату. 

Генералы Шеншин и Фредерикс и полковник Хвощинский хотели их пере-

уверить и остановить. Он зарубил первых и ранил саблею последнего, равно 

как одного унтер-офицера и одного гренадера, хотевшего не дать знамя и 

тем увлечь солдат. По счастию они остались живы. 

Первою жертвою пал вскоре граф Милорадович, невредимый в столь 

многих боях. Едва успели инсургенты (восставшие – Сост.) построиться в 

каре, как он показался скачущим из дворца в парных санах, стоя, в одном 

мундире и в голубой ленте. Слышно было с бульвара, как он, держась ле-

вою рукою за плечо кучера и показывая правою, приказывал ему: «Объез-

жай церковь – и направо к казармам». Не прошло трех минут, как он вер-

нулся верхом перед каре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть 

новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф замотался, шляпа слетела 

с него, он припал к луке, и в таком положении лошадь донесла его до квар-

тиры того офицера, которому принадлежала. Увещая солдат с самонадеян-

ностию старого   о т ц а-к о м а н д и р а,   граф говорил, что сам охотно же-

лал, чтобы Константин был императором; но что же делать, если он отка-

зался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить 

ему. Один из членов тайного общества, князь Оболенский, видя, что такая 

речь может подействовать, выйдя из каре, убеждал графа отъехать прочь, 

иначе угрожал опасностию. Заметя, что граф не обращает на это внимания, 

он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-

фас, а Каховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне выли-

тую. Когда у казармы сняли его (Милорадовича – Сост.) с лошади и внесли 

в упомянутую квартиру офицера, он имел последнее утешение прочитать 

собственноручную записку нового своего государя, с изъявлением сожале-

ния, и в 4-м часу дня его уже не существовало. 

Тут выразилась вполне важность восстания, которою ноги инсурген-

тов, так сказать, приковались к занимаемому ими месту. Не имея сил идти 

вперед, они увидели, что нет уже спасения назади. Жребий был брошен 

Диктатор (С.П. Трубецкой – Сост.) к ним не явился. В каре было разногла-

сие. Оставалось одно – стоять, обороняться и ждать развязки от судьбы. 

Они это сделали. 

…Вскоре после того, как государь выехал на Адмиралтейскую пло-

щадь, к нему подошел с военным респектом статный драгунский офицер 

(Якубович – Сост.), которого чело было под шляпою повязано черным 

платком, и после нескольких слов пошел в каре; но скоро возвратился ни с 

чем. Он вызывался уговорить   б у н т о в щ и к о в   и получил один оскор-

бительный упрек. Тут же по повелению государя был арестован – и понес 

общую участь осужденных. После его подъезжал к инсургентам генерал 
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Воинов, в которого Вильгельм Кюхельбекер, поэт, издатель журнала «Мне-

мозина», бывший тогда в каре, сделал выстрел из пистолета и тем заставил 

его удалиться. К лейб-гренадерам явился полк[овник] Стюрлер, и тот же 

Каховский ранил его из пистолета. – Наконец подъезжал сам вел[икий] 

кн[язь] Михаил (младший брат Николая I – Сост.) и тоже без успеха: ему 

отвечали, что хотят, наконец, царствования законов. И с этим поднятый на 

него пистолет рукою того же Кюхельбекера заставил его удалиться. Писто-

лет был уже и заряжен. 

После этой неудачи, из временно устроенной в Адмиралтейских здани-

ях Исаакиевской церкви, вышел Серафим – митрополит в полном облаче-

нии, со крестом в преднесении хоругвей. Подошед к каре, он начал увеща-

ние. К нему вышел другой Кюхельбекер, брат того, который заставил уда-

литься вел[икого] кн[язя] Михаила Павловича. Моряк и лютеранин, он не 

знал высоких титлов нашего православного   с м и р е н и я   и потому ска-

зал просто, но с убеждением: «Отойдите,   б а т ю ш к а,   не ваше дело вме-

шиваться в это дело!» Митрополит обратил свое шествие к Адмиралтейст-

ву. Сперанский, смотревший на это из дворца, сказал с ним стоявшему 

обер-прокурору Краснокутскому: «И эта штука не удалась!» Краснокутский 

сам был членом тайного общества и после умер в изгнании. Обстоятельство 

это сколь ни малозначущее, раскрывает однакож тогдашнее расположение 

духа Сперанского. Оно и не могло быть инаково: с одной стороны воспоми-

нание претерпенного невинного, с другой – недоверие к будущему. 

Когда, таким образом, совершился весь процесс укрощения   м и р н ы 

м и   с р е д с т в а м и, приступили к действию оружия. Генерал Орлов с 

полною неустрашимостию дважды пускался со своими конногвардейцами в 

атаку; но пелотонный огонь (стрельба повзводно – Сост.) опрокидывал на-

падение. Не победя каре, он однакож завоевал этим целое фиктивное граф-

ство. Государь передвигая медленно свои колонны, находился уже ближе 

середины Адмиралтейства. На северо-восточном углу Адмиралтейского 

бульвара появилась ultima ratio (последний довод – Сост.) – орудия гвар-

дейской артиллерии. Командующий ими, генер[ал] Сухозанет, подъехал к 

каре и кричал, чтобы положили ружья, иначе будет стрелять картечью. В 

него самого прицелились ружьем, но из каре послышался презрительно по-

велительный голос: «Не троньте этого… он не стоит пули». Это естественно 

оскорбило его до чрезвычайности. Отскакав к батарее, он приказал сделать 

залп холостыми зарядами: но не подействовало! Тогда засвистали картечи; 

тут все дрогнуло и рассыпалось в разные стороны, кроме павших. Можно 

было этим уже и ограничиться; но Сухозанет сделал еще несколько выстре-

лов, вдаль узкого Галерного переулка и поперек Невы, к Академии Худо-

жеств, куда бежали более из толпы любопытных!.. 
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II. Рассказ Н.А. Бестужева
1
 

 

Сабля моя давно была вложена; я стоял в интервале между Москов-

ским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав 

руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою: я с горестью 

видел, что это дыхание стеснялось! Наша свобода и крики солдат походили 

более на стенания, на хрип умирающего! В самом деле: мы были окружены 

со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, 

кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, 

пронзительный ветер ледянил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших 

так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; 

«ура» солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увиде-

ли, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея 

артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая 

серым мерцанием сумерек. 

Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без успеха; 

Сухозанету, который подъехав, показал нам артиллерию, громогласно про-

кричали подлеца – и это был последний порыв, последние усилия нашей 

независимости. 

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мос-

товую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали не-

сколько рядов из фрунта (фронта – Сост.), третьи с визгом пронеслись над 

головами и нашли своих жертв в народе, лепившегося между колонн сенат-

ского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, 

падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно 

и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не 

слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения – 

столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина 

царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий повалили кучу 

солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял 

точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал роково-

го удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась 

мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе. 

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянул-

ся – между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных 

картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с 

каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было 

                                                 
1 Ниже приведен рассказ декабриста Николая Александровича Бестужева (1791-1855) о вос-

стании 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге (см.: Воспоминания Бестуже-
вых. – М., 1931. – С. 90-92). 
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ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов мож-

но было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя 

снег, потом сама, алея, замерзала. 

За нами двинули эскадрон конной гвардии, и, когда при входе в узкую 

Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, 

следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили 

несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать от-

пор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу 

по длинной и узкой улице. 

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод 

рассеялся. Мертвые тела солдат и народу валились и валились на каждом 

шагу; солдаты забегали в домы, стучались в ворота, старались спрятаться 

между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щади-

ли ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекре-

стка и здесь были встречены огнем Павловского гренадерского полка. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 579-583; 

Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 44-46. 

 

 

ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА
1
 

 

Полк, сомкнутый в полувзводную колонну, медленно двигался вперед, 

не выходя из околицы, и прошедши от Ковалевки не более 6 верст, между 

солдатами распространился слух, будто бы пушечное ядро убило в обозе 

крестьянина с лошадью. Никто не слышал выстрела; нигде не видно было 

не только орудий, но даже ни одного неприятельского солдата; между тем в 

колонне произошло волнение, и солдаты начали толковать, спорить, теряясь 

в догадках. Офицеры старались их успокоить, уверяя, что сия новость не 

что иное, как выдумка какого-нибудь труса или лгуна. Однакож С. Муравь-

ев (Сергей Муравьев-Апостол – командир восставшего Черниговского пол-

ка – Сост.) построил взводы, сомкнув полк в густую колонну справа, вы-

звал стрелков по местам взводов и продолжал итти. 

Едва колонна вышла из околицы и сделала не более ¼ версты, как пу-

шечный выстрел поразил слух изумленных солдат, которые увидели в до-

вольно значительном расстоянии орудия, прикрытые гусарами. За сим вы-

стрелом последовало несколько других, но ни один из оных не причинил ни 

                                                 
1 Ниже приведен отрывок из «Записок» И.И. Горбачевского, в которых сведены воспомина-

ния ряда участников восстания (см.: Записки и письма декабриста И.И. Горбачевского. – М., 
1925. – С. 174-178). 
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малейшего вреда колонне: может быть, стреляли холостыми зарядами. Полк 

шел вперед. Муравьев приказал осмотреть ружья и приготовиться к бою. 

Приказание сие ободрило солдат, но сей порыв оживленного мужества был 

остановлен действительными пушечными выстрелами. Первый картечный 

выстрел ранил и убил несколько человек. С. Муравьев хотел вызвать стрел-

ков: новый выстрел ранил его в голову; поручик Щепила и несколько рядо-

вых пали на землю мертвыми. С. Муравьев стоял как бы оглушенный. 

Кровь текла по его лицу. Он собрал все свои силы и хотел сделать нужные 

распоряжения, но солдаты, видя его окровавленным, поколебались: первый 

взвод бросил ружья и рассыпался по полю; второй следовал его примеру; 

прочие, остановясь сами собой, кажется, готовились дорого продать свою 

жизнь. Несколько метких картечных выстрелов переменили сие намерение. 

Действие их было убийственно. Множество солдат умерло в рядах своих 

товарищей. Кузьмин, Ипполит Муравьев (брат Сергея Муравьева-Апостола 

– Сост.) были ранены. Быстрицкий получил сильную контузию, от которой 

едва мог держаться на ногах. Мужество солдат колебалось; Сухинов, Кузь-

мин и Соловьев употребили все усилия к возбуждению в них прежних на-

дежд и бодрости. Последний, желая подать собою пример и одушевить их 

своею храбростью, показывал явное презрение к жизни, становился под са-

мые картечные выстрелы и звал их вперед; но все было тщетно. Вид убитых 

и раненых, отсутствие С. Муравьева нанесли решительный удар мужеству 

восставших Черниговцев: они, бросив ружья, побежали в разные стороны. 

Один эскадрон гусар преследовал рассыпавшихся по полю беглецов; другой 

окружил офицеров, оставшихся на месте, занимаемом прежде колонною, 

между ранеными и убитыми. В это самое время Соловьев, увидя недалеко 

от себя С. Муравьева, идущего тихими шагами к обозу, подбежал к нему, 

чтобы подать ему помощь. С. Муравьев был в некотором роде помешатель-

ства; он не узнал Соловьева и на все вопросы отвечал: 

– Где мой брат, где мой брат? 

Взяв его за руку, Соловьев хотел его вести к офицерам, оставшимся на 

прежнем месте. Но едва он сделал это движение, как Бестужев-Рюмин (один 

из руководителей восстания – Сост.) подошел к ним и, бросаясь на шею к 

С. Муравьеву, начал осыпать его поцелуями и утешениями. Вместе с Бес-

тужевым приблизился к ним один рядовой 1-й мушкатерской роты. Отчая-

ние изображалось на его лице; вид Муравьева привел его в исступление; 

ругательные слова полились из дрожащих от ярости уст его. 

– Обманщик! – вскричал он, наконец, – и с этим словом хотел заколоть 

С. Муравьева штыком. 

Изумленный таковым покушением Соловьев закрыл собою Муравьева. 

– Оставь нас, спасайся, – закричал он мушкатеру, – или ты дорого за-

платишь за свою дерзость. 
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Сделав несколько шагов назад, солдат прицелился в Соловьева, грозя 

застрелить его, если он не откроет С. Муравьева. Соловьев схватил на земле 

лежащее ружье и сделал наступательное движение, которое заставило 

опомниться бешеного солдата; он удалился, не сказав ни слова. 

Когда надежды успеха исчезли, Ипполит Муравьев, раненый, истекая 

кровью, отошел несколько шагов от рокового места, и почти в то же самое 

время, когда гусар наскочил на него, он прострелил себе череп и упал мерт-

вый к ногам лошади гусара. По приказанию генерала Гейсмара гусары ок-

ружили офицеров и раненых солдат и отобрали у них оружие. 

Таким образом, кончилось пагубное для многих восстание Чернигов-

ского полка. Около 60 человек и 12 крестьян, находившихся в обозе, были 

убиты или тяжело ранены. Поручик Щепила умер в рядах; С. Муравьев был 

ранен в голову; Кузьмин в плечо навылет; все трое – картечами. Быстриц-

кий получил сильную контузию в правую ногу; шинель Бестужева была 

прострелена в нескольких местах. Это служит доказательством, под каким 

убийственным огнем стоял Черниговский полк, и сколь мало думали офи-

церы о своей жизни… 

В 5 часов вечера 3 января пленные офицеры и солдаты были привезены 

под сильным конвоем в дер[евню] Трилесы. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 583-585. 

 

 

«КАТЕХИЗИС» С.И. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА
1
 

 

Во имя отца и сына и святого духа. 

Вопрос. Для чего бог создал человека? 

Ответ. Для того, чтоб он в него веровал, был свободен и счастлив. 

Вопрос. Что значит веровать в бога? 

Ответ. Бог наш Иисус Христос, сошедший на землю, для спасения 

нас, оставил нам святое свое евангелие… Веровать в бога значит следовать 

во всем истинному смыслу начертанных в нем законов. 

Вопрос. Что значит быть свободным и счастливым? 

Ответ. Без свободы нет счастия. – Святой апостол Павел говорит: це-

ною крови куплены есте, не будете рабы человекам. – 

Вопрос. Для чего же русский народ и русское воинство несчастно? 

                                                 
1 Во время восстания Черниговского полка (29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.) декабри-

стами распространялся сочиненный Сергеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом (1796-1826) 
революционный «Катехизис», предназначенный для агитации в солдатской массе. 30 декабря 
1825 г. на сборе восставшего Черниговского полка в Василькове «Катехизис» был прочтен 
перед полком священником Даниилом Кейзером, который за это был лишен сана и сослан в 
рабочие арестантские роты. 



 142 

Ответ. От того, что цари похитили у них свободу. 

Вопрос. Стало быть, цари поступают вопреки воле божией? 

Ответ. Да, конечно, бог наш рек: болий в вас да будет вам слуга, - а 

цари тиранят только народ. 

Вопрос. Должны ли повиноваться царям, когда они поступают вопреки 

воле божией? 

Ответ. Нет! – Христос сказал: не можете богу работать и мамоне; от 

того-то русский народ и русское воинство страдают, что покоряются царям. 

Вопрос. Что же святой закон повелевает делать русскому народу и во-

инству? 

Ответ. Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранст-

ва и нечестия, поклясться: да будет всем един царь на небеси и на земли 

Иисус Христос. 

Вопрос. Что может удержать от исполнения святого сего подвига? 

Ответ. Ничто! Те, кои воспротивятся святому подвигу сему, суть пре-

датели, богоотступники, продавшие души свои нечестию, и горе им, лице-

мерам, яко страшное наказание божие постигнет их на сем свете и на том. 

Вопрос. Каким же образом ополчиться всем чистым сердцем? 

Ответ. Взять оружие и следовать за глаголющим во имя господне, 

помня слова спасителя нашего: блаженны алчущие и жаждущие правды, яко 

те насытятся; и низложив неправду и нечестие тиранства, восстановить 

правление, сходное с законом божиим. 

Вопрос. Какое правление сходно с законом божиим? 

Ответ. Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши 

на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей. 

Вопрос. Стало быть, бог не любит царей? 

Ответ. Нет! Они прокляты суть от него, яко притеснители народа, а 

бог есть человеколюбец, да прочтет каждый, желающий знать суд божий о 

царях Книги Царств главу 8-ю… Итак, избрание царей противно воле божи-

ей, яко един наш царь должен быть Иисус Христос. 

Вопрос. Стало [быть], и присяга царям богопротивна? 

Ответ. Да, богу противна; уари предписывают принужденные присяги 

народу для губления его, не призывай всуе имени господня; господь же наш 

и спаситель Иисус Христос изрек: аз же глаголю вам: не клянитеся всяко; и 

так всякая присяга человеку противна богу, яко надлежащая ему единому. 

Вопрос. От чего ж упоминают царей в церквах? 

Ответ. От нечестивого приказания их самих, для обмана народа и 

ежечасным повторением царских имен оскверняют они службу божию во-

преки спасителева веления… 

Вопрос. Что же наконец подобает делать христолюбивому российскому 

воинству? 
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Ответ. Для освобождения страждущих семейств своих и родины сво-

ей, и для исполнения святого закона христианского, помолясь теплою наде-

ждою богу, поборающему по правде и видимо покровительствующему упо-

вающим твердо на него, ополчиться всем вместе против тиранства и восста-

новить веру и свободу в России. 

А кто отстанет, тот яко Иуда предатель, будет анафема проклят. 

Аминь! 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 570-572. 

 

 

СВОДКА ПОКАЗАНИЙ ДЕКАБРИСТОВ 

О ВНУТРЕННЕМ СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
1
 

 

1. Введение 

Начало царствования император Александра было ознаменовано са-

мыми блестящими надеждами для благосостояния России. Дворянство от-

дохнуло, купечество не жаловалось на кредит; войска служили без труда; 

ученые учились, чему хотели; все говорили, что думали, и все по многому 

хорошему ждали еще лучшего. К несчастию, обстоятельства до того не до-

пустили и надежды состарились без исполнения. Неудачная война 1807 г. и 

другие многостоящие расстроили финансы. Наполеон вторгся в Россию, и 

тогда народ русский ощутил свою силу, тогда пробудилось во всех сердцах 

чувство независимости, спервав политической, а впоследствии и народной. 

Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произносило сло-

ва: свобода! освобождение! Само рассеивало сочинения о злоупотреблении 

неограниченной власти Наполеона. Еще война длилась, когда ратники, воз-

вратясь в домы, первые разнесли ропот в народе: «мы проливали кровь, - 

говорили они, - а нас опять заставляют потеть на барщине; мы избавили 

родину от тирана, а нас вновь тиранят господа!» Войска от генералов до 

солдат, пришедши в отечество, только и толковали, как хорошо в чужих 

землях. Сначала, пока говорили о том беспрепятственно, это расходилось на 

ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый. Луч надежды, что государь 

император даст конституцию, как упомянул он при открытии сейма в Вар-

шаве, и попытки некоторых генералов освободить крестьян своих еще лас-

кали многих. Но с 1817 г. все переменилось: люди, видевшие худое или же-

                                                 
1 Ниже приведен «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоя-

нии государства», составленный правителем дел Комитета для следственных изысканий о 
злоумышленных обществах А.Д. Боровковым на основании показаний декабристов. 6 февраля 
1827 г. «Свод» был представлен Николаю I.  
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лавшие лучшего, от множества шпионов, принуждены стали разговаривать 

скрытно, а чрез то теснее между собою сближалися. 
 

2. Воспитание 

Истинный корень республиканских порывов сокрывался еще в самом 

воспитании и образовании, которые в течение двадцати четырех лет само 

правительство давало юношеству. Оно само, как млеком, питало их свобо-

домыслием; а вступя на поприще жизни, они на каждом шагу встречали 

повод к достижению той цели, к которой ведет подобное образование. 
 

3. Законы 

Твердые, ясные и краткие законы, врезываясь легко в памяти, преду-

преждают злоупотребления. У нас указ на указ: одно разрушает, другое во-

зобновляет и на каждый случай найдутся многие узаконения, одни с други-

ми несогласные. От сего сильные и ябедники торжествуют, а бедность и 

невинность страдают. 
 

4. Судопроизводство 

Само образование судопроизводства нашего весьма сложно. От зем-

ского суда до государственного совета столько переходов, что нужно долгое 

время и большие средства, чтобы провесть дело по всем инстанциям, в ко-

торых судят, пересуживают, и часто решением самого высшего места пре-

доставляется только снова начать тяжбу судом по форме. Таким образом, 

недостаточно жизни дождаться конца. К сему присовокупить должно не-

справедливости, волокиту и взятки; все сие до крайности истощает тяжу-

щихся. 
 

5. Система правления 

Правительство отличалось непостоянством, и в управлении государст-

венном не было никакого положительного, твердого плана:  

a)   У ч р е ж д е н и е   о   г у б е р н и я х.   Учреждение о губерниях 

изменилось в существенных основаниях; сила суда в нижних инстанциях 

ослабела; губернаторы присвоили себе всю местную власть; определение 

генерал-губернаторов довершило ниспровержение губернских мест; все 

дела стеклись к ним; само правительство смотрело не иначе, как токмо их 

глазами. Но во все двадцать пять лет ничего не сделано особенного к улуч-

шению по части управления губерний. В 1822 г. дозволено ген. губ. Бала-

шову производить опыт преобразования. Начатый без сведения сената, опыт 

сей принят обывателями с негодованием на новые тягости и на умножение 

инстанций, а о той пользе, какая произойти имеет, никто еще не говорил. 
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b)   К о л л е г и и.   Коллегии, коих учреждением обязана Россия Петру 

Великому, устоявшие среди разных внутренних перемен в течение семи 

царствований, уничтожены. 

c)   С е н а т.   Сенат, сие хранилище законов и блюститель благоуст-

ройства, обращен в простую типографии, подчиненную каждому лицу в 

доверенности. 

d)   М и н и с т е р с т в а.   Учреждение министерств исполнено в су-

ществе своем важных недостатков, и явно составлено было на скорую руку. 

Не быв надлежащим образом связано с губернским управлением, мешало 

ему и само от него встречало препятствия. 

e)   К о м и т е т    м и н и с т р о в.   Отсутствия императора из столицы 

подали повод к учреждению комитета министров. Ни чего невозможно бы-

ло придумать лучше к прикрытию всех беспорядков пред государем и к об-

наружению одного лица его пред народом. Все производство дел оставалось 

в тайне; формы, под видом простоты и скорости, прикрывали все опущения 

и своевольство. Канцелярии могли делать все, что хотели, и вместо обещан-

ной учреждением министерств ответственности каждого лица, они все, со-

вокупно с министрами, прикрывались на все высочайшими соизволениями, 

и государь один нес на себе тяжесть ошибок и неустройств. 

Сие имело три важных последствия: 

1) Множество самых мелочных дел, привлеченных в комитет, восходя 

до государя, напрасно его затрудняли. 

2) Каждый делопроизводитель в министерстве легко мог скрывать свои 

ошибки и достигать частных видов, не опасаясь взыскания. 

3) Высочайшие повеления потеряли свойственную им силу и важность. 

Но сего еще мало: придумали еще особенные пути к смешению. По 

множеству частных случаев учреждали разные комитеты с такою же силою, 

как и главный; один перевершал дела другого; решения, утверждаемые вы-

сочайшею властию, являлись часто по одному и тому же делу в совершен-

ном между собою противоречии. 

Таким образом, верховное правительство в последние годы, можно 

сказать, рассыпалось, потеряло единство и представляло нестройную гро-

маду. 
 

6. Упадок гражданской части 

Вообще гражданская часть – сей краеугольный камень в здании госу-

дарственного благоустройства, - была как бы в некоторой опале. Покойный 

император видел зло, считал его неисцелимым и ограничивался только тем, 

что не скрывал своего отвращения, не имея в виду людей, с коими мог бы 

взяться за исправление. 
 

7. Жалование чиновникам 
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Жалованье чиновников должно обеспечивать их существование. Оно у 

нас совершенно неуравновешенно. Гражданскому губернатору, хозяину 

губернии, определено менее, нежели вице-губернатору, а чиновники целого 

уезда, вместе взятые, не получают жалованья и против одного надзирателя 

питейного сбора. Сколько чиновников, едва имеющих занятие, пользуются 

большими окладами из двух и трех мест; сколько таких же получают пен-

сионы (пенсии – Сост.); но несравненно более бедствуют, совершенно ну-

ждаясь даже в пропитании. 
 

8. Состояние приказных 

Состояние приказных достойно сострадания; за тридцать или сорок 

рублей ассигнациями в год они обречены работать с утра до вечера. Надоб-

но видеть в губерниях несчастное положение сих людей, чтобы принять в 

них участие. 
 

9. Взимание податей 

Подати, собираемые для пользы граждан, не могут быть тягостны, осо-

бенно когда берутся с процентов капитала и его не разрушают. Но какое 

обширное поле злоупотреблений и народного бедствия представляли зем-

ские повинности, оставаясь в совершенном произволе местного начальства. 

Ни поверки, ни каких форм учета и умножения налога не наблюдалось, осо-

бенно в повинностях личных. Народ не мог не чувствовать всей их тягости. 

Стоило губернатору пожелать награды, – и вся губерния должна была при-

носить величайшие пожертвования. 
 

10. Дорожная повинность 

Достаточно указать для сего на одни беспрестанные выгоны крестьян 

для делания дорог, часто в страдную пору, во время сенокоса или жатвы. 

Повинность сия довела поселян до совершенного разорения с одной сторо-

ны, от частых перемен в плане, а с другой, от злоупотребления земских чи-

новников, которые то дадут сделать, и потом ломают под видом, что не по 

форме, то назначают на работы ближайших вдаль, и наоборот, чтобы за 

увольнение брать деньги. 
 

11. Недоимки 

Народ, отягченный неправильным собиранием податей и отправлением 

разного рода повинностей, впал в недоимки. Строжайшие меры, принятые 

ко взысканию недоимок, довершили разорение. К крестьян начали прода-

вать домашний скот, лошадей и самые домы; а в некоторых губерниях   в ы 

б и т ь,   в ы к о л о т и т ь   н е д о и м к у   сделалось техническим словом. 

Должно присовокупить еще, что почти все капиталы и все обращение оных 

привлечены были в столицу, находящуюся в углу империи. Здесь собрана 
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величайшая часть казенных заведений, здесь токмо производились все важ-

нейшие работы. От сего удаленные империи, а также лежащие далеко от 

водяных путей к столице, скоро оскудели и терпели во всем недостаток. 
 

12. Казенное хозяйство 

Казна посягнула на монополию. Под видом хозяйственных способов 

правительство мало-помалу отделилось от народа и лишило пропитания 

целые семейства, отнимая у них промышленность, коею они занимались со 

времен незапамятных. Вместо того, чтобы разные улучшения распростра-

нять в народе, их делали исключительною собственностию казны, с кото-

рою, естественно, частные люди не могли входить в состязание: 

a)   К а з е н н а я   п р о д а ж а   в и н а.   Система винной продажи, по 

обширному ее влиянию, есть одна из бедственнейших мер казенной моно-

полии. Она привела многие дворянские фамилии, и без того уже расстроен-

ные залогом почти всех имений в 24-летнем банке, в совершенный упадок. 

Она явила пример соблазна для чиновников, ибо способы наживаться стали 

предпочитать понятиям о чести. Она обратила множество сумм в стоячие 

капиталы (капиталы без движения – Сост.), ибо обогатившиеся чиновники 

большею частию или не смели, или не умели делать из сих капиталов пра-

вильного употребления. Она послужила источником гибельного народного 

разврата. Повсюду размножены трактиры, харчевни, портерные лавочки, 

питейные домы, временные выставки, из них некоторые с биллиардами, 

музыкою и другими для черни приманками. С такими мерами первые годы, 

точно, принесли прибыль; но вскоре оказалось, что она была временная; в 

последние годы не добирались уже многие миллионы. 

b)   К а з е н н а я   п р о д а ж а   с о л и.   На соль, одну из главнейших 

потребностей в жизни, возвышена цена. До 1812 г. правительство, для об-

легчения беднейших классов народа, не только по сей части не извлекало 

государственных доходов, но еще терпело убытки. 

c)   В з ы с к а н и я   с   о т к у п щ и к о в   и   п о с т а в щ и к о в.   

Действия министерств в последние десять лет были, можно сказать, ужас-

ны. С откупщиков и поставщиков производились строгие и неослабные 

взыскания, но когда они представляли претензии свои на казну, то им пре-

доставлялось ведаться особо. Дела с казною разорили многих знатнейших 

купцов и подрядчиков, а с ними верителей их затяжкою в уплате, учетами и 

неправильными прижимками в приеме. 

d)   Н е с о б л ю д е н и е   и с т и н н о г о   х о з я й с т в а.   Напротив 

того, истинного хозяйства нигде не соблюдалось; оно состояло в одних 

только искусно составленных отчетах, кои не сводились ни с предыдущими 

годами, ни с отчетами других мест, имеющих между собою непосредствен-

ные соотношения. 
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13. Торговля 

Благодетельный для российской промышленности тариф 1810 г. вне-

запно изменен в 1816 г. новым в пользу Австрии, Пруссии и Польши на 12 

лет. По крайней мере, коммерсанты могли располагать своими спекуляция-

ми на сие определенное время; но и в этом ошиблись: в 1819 г. последовало 

новое всеобщее разрешение ввоза иностранных товаров, коими вскоре на-

воднили Россию. Многие купцы обанкрутились, фабриканты вконец разо-

рились, а народ лишился способов к пропитанию и к оплачиванию податей. 

Тогда увидели ошибку, исправили ее тарифом 1823 г.; но причиненный вред 

невозвратен. Шаткость тарифа не только разорила многих фабрикантов, но 

породила неверие к правительству. Наконец, последовало в 1824 г. допол-

нительное постановление о гильдиях, за коим изданы еще многие дополне-

ния и пояснения; за всем тем местные начальства нашлись в невозможности 

его выполнить, ибо у бедных мещан и особенно у жителей малых городов 

отнят последний способ к пропитанию. Таким образом, торговля наша на-

ходилась в болезненном состоянии. 
 

14. Состояние флота 

По флоту, на основании адмиралтейского регламента Петра Великого, 

едва корабль заложится на стампеле, должно раздавать по всем министерст-

вам пропорции, дабы к назначенному дню все принадлежности к вооруже-

нию были в готовности; но во все управление министерством маркиза де-

Траверсе
1
 сего не наблюдалось. Корабли ежегодно строились, отводились в 

Кронштадт и нередко гнили, не сделав ни одной кампании; и так переводит-

ся последний лес, тратятся деньги, а флоту нет. 
 

15. Военные поселения 

a)   В о д в о р е н и е.   Насильственная мера водворения поселений 

принята была с изумлением и ропотом. Потом объявлена цель их – освобо-

ждение России от тяжкой рекрутской повинности. Но уменьшение срока 

службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее, прочнее и 

безопаснее, ибо тогда во всей России разлился бы дух военный, а крестьяне 

столь же легко стали бы расставаться с детьми, как дворяне. Возвратившие-

ся в семейство могли бы жениться, заниматься крестьянским бытом и, на-

живая детей, воспитывали бы их заранее быть солдатами, а сами были бы 

готовые ландверы (запасники – Сост.). 

b)   Э к о н о м и ч е с к и й   к а п и т а л.   В военных поселениях эко-

номически, и частию от снисхождений провиантского и комиссариатского 

                                                 
1 Маркиз Жан Батист (Иван Иванович) де-Траверсе (1754-1830) – француз по происхожде-

нию, российский адмирал и государственный деятель, командующий Черноморским флотом, 
морской министр в 1811-1828 гг. На русской службе с 1791 г. 
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ведомств; но в существе не так; они много стоят суммами, землями, лесами, 

работою и народом. Если сделать правильную оценку, то, конечно, пяти-

процентным доходом с употребленного капитала на неоконченное еще во-

дворение какого-нибудь полка 1-й гренадерской дивизии можно было бы 

навечно обеспечить содержание сего полка во всех отношениях. 
 

16. Разряды граждан 

a)   Д в о р я н е - п о м е щ и к и.   Поведение дворян с крестьянами их 

ужасно. Продавать в розницу семьи, похищать невинность, развращать жен 

крестьянских считается ни во что и делается явно, не говоря уже о тягост-

ном обременении барщиною и оброками. Мелкопоместные дворяне особен-

но составляют язву России: всегда виноватые и всегда ропщущие, они, же-

лая жить не по достатку, а по прихотям, нещадно мучат бедных крестьян. 

b)   Л и ч н ы е   д в о р я н е.   Личные беспоместные дворяне, подоб-

ные польской шляхте, быстро размножаются. 

Они, считая низким всякий труд и ремесло, живут различными изворо-

тами; и вообще составляют род людей, которые при переворотах надеются 

что-нибудь выиграть, а потерять ничего не могут. 

c)   Д у х о в е н с т в о.   Сельское духовенство в жалком состоянии. Не 

имея никакого оклада, оно вовсе предано милости крестьян, принуждено 

угождать им, а от сего впадает в пороки до такой степени, что правительст-

во чрез гражданских губернаторов вынуждено было распубликовать указ, 

чтобы миряне не поили допьяна священников. Между тем как сельское ду-

ховенство нищенствует, в неуважении, указ об одеждах жен священниче-

ских привел в волнение и неудовольствие богатое городское духовенство. 

d)   К у п е ч е с т в о.   Купечество, стесненное гильдиями и затруднен-

ное в путях доставки, потерпело важный урон с 1812 г. Многие капиталисты 

погибли, другие расстроились. Разврат мнений дал силу потачки вексель-

ному уставу. Злостные банкроты умножились, и доверие упало. Права, об-

лагораживающие граждан, присвоены не лицу, а капиталу. От сего проис-

ходит двоякое следствие: богатый, честный купец невинно разорился; поте-

ря богатства есть само по себе несчастие; но закон вместо утешения угнета-

ет его более отнятием самых прав, отличавших его от низшего класса. Доб-

родетельный, но бедный купец остается в низшем звании; напротив, бесче-

стный, но богатый, объявя капитал, получает права, равняющие его с знат-

нейшим дворянством. Вот гибельный соблазн для гражданской добродете-

ли. 

e)   М е щ а н е.   Класс мещан, значительный и почтенный в других го-

сударствах, у нас ничтожен, беден, обременен повинностями и лишен 

средств к пропитанию, в особенности постановлением, чтобы они для мел-

кой торговли или записывались в гильдии, или брали свидетельства с пла-

тежом пошлины. Упадок торговли на них отразился сильнее по их бедности. 
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f)   К а з е н н ы е   к р е с т ь я н е.   Казенные крестьяне, завися от зем-

ского и уездного судов, губернского правления и казенной палаты, частыми 

набегами чиновников сих мест совершенно разоряются. Все с них взыски-

вают, все требуют, но никто не печется и не ответствует за их благосостоя-

ние. Хотя в казенной палате и есть отделение экономическое, заведывающее 

казенными имениями, но влияние его слабо, ибо земская полиция, уездный 

суд и губернское правление имеют равное с нею или еще и большее влия-

ние. 

g)   У д е л ь н ы е   к р е с т ь я н е.   В противоположность казенным 

приводятся удельные крестьяне, коих состояние описывается лучшими 

красками. Они пользуются своими правами, имеют свои конторы, кои не 

только управляют ими, но и ограждают от насилий земской полиции и дру-

гих властей. Управляющий конторой ответствует за устройство крестьян, в 

его ведомстве состоящих; но власть его ограничена: он не может произ-

вольно вводить своих выдумок, или без особенного разрешения министра 

отрешить голову, миром избранного. У них все раскладки и учреждения 

производятся посредством общих совещаний. 
 

17. Заключение 

Кратко изображенное внутреннее состояние государства показывает, 

сколь в затруднительных обстоятельствах восприял скипетр ныне царст-

вующий император, и сколь великие трудности предлежат к преодолению: 

даровать законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судо-

производства, возвысить нравственное образование духовенства, подкре-

пить упавшее и двадцатичетырехлетним займом вконец разоренное дворян-

ство, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, дать 

юношеству другое просвещение, приличное для всех состояний, улучшить 

положение земледельцев, уничтожить уничижительную продажу людей, 

воскресить флот, поощрить частных людей к мореплаванию, к чему призы-

вают Гаити и Америка, словом – исправить неисчислимые беспорядки и 

злоупотребления. 

Военный министр граф Татищев 

Статский советник Боровков. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 542-550. 

 

 

 



 151 

Документы к теме 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1825-1855 гг. 

 

СОВРЕМЕННИКИ ОБ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ I 

И СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

А) Из записок С.М. Соловьева 
 

Но кто же был этот Цезарь? Это была воплощенная реакция всему, что 

шевелилось в Европе с конца прошлого века: на лице Николая всякий легко 

мог прочесть страшные «мани, факел, фарес» для России: «остановись, 

плесней, разрушайся!» …Деспот по природе, имея инстинктивное отвраще-

ние от всякого движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и 

самодеятельности, Николай любил только бездушное движение войсковых 

масс по команде. Это был страшный нивелировщик: все люди были пред 

ним равны, и он один имел право раздавать им по произволу способности, 

ум, все, что мы называем дарами божиими; нужды нет, что в этом нечисти-

вом посягновении на права Бога он беспрестанно ошибался: он не отставал 

до конца от своего взгляда и направления, до конца не переставал ненави-

деть и гнать людей, выдававшихся из общего уровня по милости Божией, до 

конца не переставал окружать себя посредственностями и совершенными 

бездарностями, произведенными в великие люди по воле начальства, по 

милости императора. Не знаю, у какого другого деспота в такой степени 

выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и трудом при-

обретенным, как у Николая… 

В таком-то господине воплотилась реакция тому движению, которое 

знаменует русскую историю во все продолжение XVIII и в первую четверть 

XIX века. 
 

Б) Из записок маркиза А. де Кюстина
1
 

 

Нет в наши дни на земле человека, который пользовался бы столь не-

ограниченной властью. Вы не найдете такого ни в Турции, ни даже в Китае. 

Представьте себе все столетиями испытанное искусство наших прави-

тельств, предоставленное в распоряжение еще молодого и полудикого об-

щества; весь административный опыт Запада, используемый восточным 

деспотизмом; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую ти-

ранию; полицию, поставившую себе целью скрывать варварство, а не бо-

роться с ним; тактику европейских армий, служащую для проведения вос-

                                                 
1 Кюстин Адольф де (1790-1857) – французский писатель и путешественник, маркиз. В кон-

це 1830-х годов посетил Россию, после чего опубликовал свои впечатления в книге «La 
Russia». 
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точных методов политики; вообразите полудикий народ, которого милита-

ризировали и вымуштровали, но не цивилизовали, - и вы поймете, в каком 

положении находится русский народ. 

Воспользоваться всеми административными достижениями европей-

ских государств для того, чтобы управлять на чисто восточный лад шести-

десятимиллионным народом – такова задача, над разрешением которой со 

времен Петра I изощряются все монархи России… 
 

В) Из «Дневника» А.Ф. Тютчевой
1
 

 

Никто, лучше как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал 

для того и наружностью и необходимыми нравственными свойствами. Его 

внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая пра-

вильность олимпийского профиля, властный взгляд, все, кончая его улыб-

кой снисходящего Юпитера, все дышало в нем живым божеством, всемогу-

щим повелителем, все отражало его незыблемое убеждение в своем призва-

нии. Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в 

законности ее. Он верил в нее со слепой верою фанатика, а ту безусловную 

пассивную покорность, которой требовал от своего народа, он первый сам 

проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным вопло-

тить в своей личности, идеалу избранника Божьей власти, носителем кото-

рой он считал себя на земле. Его самодержавие милостию Божией было для 

него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и ве-

рою совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии – 

сохранить этот догмат во всей чистоте на святой Руси, а вне ее защищать 

его от посягательств рационализма и либеральных стремлений века – такова 

была священная миссия, к которой он считал себя призванным самим Богом 

и ради которой он был готов ежечасно принести себя в жертву… 

…Общественное мнение теперь чрезвычайно строго в отношении па-

мяти императора Николая. Всякая новая неудача – горький упрек, бросае-

мый на его могилу. Обвиняют его в чисто личной политике, которая ради 

удовлетворения его собственного самолюбия, ради достижения европейской 

славы отказалась от исторических традиций России, предала наших братьев, 

православных славян, и превратила в полицмейстра Европы государя, кото-

рый мог и должен был возродить Восток и церковь. Винят в нем его горды-

ню, которая внушила ему ненависть ко всему, что было мыслящего и до 

известной степени независимого. Обвиняют в том, что он воображал, что 

поручая человеку известную должность, он самым своим выбором делал его 

                                                 
1 Тютчева Анна Федоровна (1829-1889) – дочь поэта Ф.И. Тютчева, фрейлина императрицы 

Марии Федоровны, жены Александра II. Находясь при дворе, много лет вела подробные днев-
ники, оставив интересные сведения об эпохе Николая I и Александра II. 
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способным выполнять лежащие на нем обязанности, что благодаря плохому 

выбору своих министров и почти сознательному ослеплению относительно 

злоупотреблений своих чиновников, он внес дезорганизацию во все отрасли 

администрации. Россия в его руках напоминала некоторые товары наших 

фабрикантов: предмет хорошо лакированный и полированный, красивый по 

внешнему виду, но рассыпающийся при первом употреблении. 

…Он считал себя призванным подавить революцию. Ее он преследовал 

всегда и во всех видах. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 227-229. 

 

 

ИЗ ЗАПИСОК МАРКИЗА А. ДЕ КЮСТИНА 

О КРЕПОСТНОМ ПРАВЕ В РОССИИ 
 

Во многих частях империи крестьяне верят, что они являются принад-

лежностью земли. Состояние это кажется им естественным, так как они не 

дают себе труда подумать над тем, может ли один человек быть собственно-

стью другого. В других местах крестьяне считают, что земля им принадле-

жит; эти - наиболее счастливые, если не самые забитые и замученные из 

русских рабов. 

Величайшим несчастьем для крепостных является продажа земли, на 

которой они родились. Их продают теперь вместе с тем куском земли, с ко-

торым они неразрывно связаны, в чем заключается единственное благодея-

ние нового закона, запрещающего продажу людей без земли. Но этот закон 

помещики обходят всевозможными способами; так, продают не все имение 

со всеми крестьянами, а отдельные участки и отдельно сотню-другую кре-

стьян. Когда такая незаконная продажа доходит до сведения властей, по-

следние наказывают владельцев, но это случается очень редко, так как меж-

ду данным деянием и его высшим судьей, т.е. царем, находится стена лю-

дей, заинтересованных в том, чтобы все эти злоупотребления скрыть и про-

должать... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 234. 
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МАНИФЕСТ «О КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЯХ» 

12 мая 1826 г. 
 

По донесениям начальников губерний дошло до нашего сведения, что 

в некоторых селениях казенные и помещичьи крестьяне, обманутые лож-

ными слухами и злонамеренными разглашениями, отступают от должного 

порядка, полагая: первые, то есть казенные крестьяне, что будут освобож-

дены от платежа податей, а последние, то есть помещичьи, от повинностей 

их господам. 

Сожалея о заблуждении сих поселян и желая обратить их на путь ис-

тинный мерами кротости, свойственными отеческому милосердию нашему, 

повелеваем объявить повсеместно: 

1) Что всякие толки о свободе казенных крестьян от платежа податей, а 

последних, то есть помещичьих крестьян и дворовых людей – от повинове-

ния их господам, есть слухи ложные, выдуманные и разглашенные злонаме-

ренными людьми из одного корыстолюбия, с тем, чтоб посредством сих 

слухов обогатиться за счет крестьян. 

2) Все состояния в государстве, в том числе и поселяне, как казенные, 

так и помещичьи крестьяне и дворовые люди, по всей точности должны 

исполнять все обязанности, законами предписанные, и беспрекословно по-

виноваться установленным над ними властям. 

3) Если и за сим нашим повелением откроется какой-либо беспорядок 

между казенными поселянами или помещичьими крестьянами и дворовыми 

людьми, по ложным слухам о свободе от платежа податей или от законной 

власти помещиков, то виновные навлекут на себя справедливый наш гнев, и 

немедленно будут наказаны по всей строгости законов. 

4) Подтверждается начальникам губерний иметь неослабное наблюде-

ние, дабы разглашатели подобных слухов или толков были без промедления 

предаваемы суду, для поступления с ними также по всей строгости законов. 

5) А как и до нас уже прямо доходят недельные просьбы поселян, пи-

санные на основании вышесказанных слухов или толков, то, для прекраще-

ния сего зла и сохранения тишины и порядка, мы повелеваем сочинителей 

или писателей таких просьб, яко возмутителей общего спокойствия, преда-

вать суду и наказанию по всей строгости законов. 

Правительствующий Сенат немедленно учинит надлежащее распоря-

жение к опубликованию сего нашего повеления во всенародное известие, 

предписав притом, чтоб чтение оного в воскресные и праздничные дни по 

церквам, на торгах и ярмарках продолжаемо было в течение шести месяцев 

со дня получения сего повеления в губерниях с строгим сверх того под-

тверждением начальникам оных, дабы за исполнением изложенных в сем 

нашем повелении мер имели они неослабное наблюдение, что и возлагаем 
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на непосредственную их ответственность в предупреждение всякого неуст-

ройства. 

На подлинном подписано собственною его императорского величества 

рукою тако: 

Николай. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 620-621. 

 

 

ИЗ ОТЧЕТА III ОТДЕЛЕНИЯ 

О НАСТРОЕНИЯХ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН 

1827 г. 
 

…6. Крепостные (крепостное состояние). Среди этого класса встреча-

ется гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было бы предпо-

ложить с первого взгляда. Приходя в соприкосновение с казенными кресть-

янами и живя с согласия своих господ в городах, крепостные невольно 

учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные сословия. 

Надо заметить, что всякий крепостной, которому удалось своим трудом 

скопить несколько тысяч рублей, употребляет их прежде всего на то, чтобы 

купить себе свободу. Они хорошо знают, что во всей России только народ-

победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все осталь-

ные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. – свободны. Сре-

ди крестьян встречаешь путешественников, которые говорят им о их поло-

жении; сельские священники также им его разъясняют. Доктрины многих 

сектантов заставляют их почувствовать свое положение, и убежища этих 

самых сектантов (скиты раскольнические) могут быть рассматриваемы в 

этом отношении как якобинские клубы. Кроме того, шатающиеся по каба-

кам мелкие чиновники, в особенности выгнанные за дурное поведение, рас-

пространяют пагубные идеи среди крепостных, главари и подстрекатели 

коих находятся среди барской челяди. Среди крестьян циркулирует не-

сколько пророчеств и предсказаний, они ждут своего освободителя, как ев-

реи своего мессию, и дали ему имя Метелкина
1
. Они говорят между собой: 

«П у г а ч е в   п о п у г а л   г о с п о д,   а   М е т е л к и н   п о м е т е т   и х». 

В начале каждого нового царствования мы видим бунты, потому что народ-

ные страсти не довольствуются желаниями и надеждами. Так как из этого 

                                                 
1 Во время восстания под предводительством Е. Пугачева под именем Метелкина был извес-

тен один из атаманов, действовавших на Волге, Игнат Заметаев (или Запрометов). В сентябре 
1775 г. он был захвачен властями, приговорен к наказанию кнутом, клеймению и ссылке на 
каторгу в Нерчинск. 
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сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого 

внимания со стороны правительства. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 627-628. 

 

 

ИЗ ОТЧЕТА III ОТДЕЛЕНИЯ О КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЯХ 

1839 г. 
 

В народе толкуют беспрестанно, что все чужеязычники, в России, чух-

ны, мордва, чуваши, самоеды (ненцы – Сост.), татары и т.п. – свободны, а 

одни русские православные – невольники вопреки священному писанию. 

Что всему злу причиной господа, т.е. дворяне! На них сваливают всю беду. 

…Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и 

тем опаснее, что войско составлено из крестьян же… 

Мнение людей здравомыслящих таково: не объявляя свободы крестья-

нам, которая могла бы от внезапности произвести беспорядки, можно бы 

начать действовать в этом духе. Теперь крепостные люди не почитаются 

даже членами государства и даже не присягают на верность государю. Они 

состоят вне закона, ибо помещик может без суда ссылать их в Сибирь. 

Можно было бы начать тем, чтобы утвердить законом все существующее 

уже на деле (de facto) в хорошо устроенных поместьях. Это не было бы но-

востью. Так, например, можно было бы учредить волостные управления, 

сдачу в рекруты по жеребью или по общему суду старшин волости, а не по 

прихоти помещика. Можно было бы определить меру наказания за вины и 

подвергнуть крепостных людей покровительству общих законов; а что всего 

важнее, разделив Россию на полосы, по качеству почвы, климату и про-

мышленному положению края, - определить число рабочих дней на госпо-

дина, по мере занимаемой крестьянином земли, и определить по той же ме-

ре оброк. 

Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать посте-

пенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. То-

гда только будет мера спасительна, когда будет предпринята самим прави-

тельством, тихо, без шуму, без громких слов, и будет соблюдена благора-

зумная постепенность. Но что это необходимо и что крестьянское сословие 

есть пороховая мина, в том все согласны. 

В средине России 12 губерний подверглись в минувшем году необык-

новенному бедствию: пожарам и волнению народному. Начало этих беспо-

рядков являет Симбирская губерния, где происходили значительные пожа-

ры в удельных имениях Сызранского и Сенгилеевского уездов. Пожары сии 

приписывались народною молвою поджогам. 
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Вслед за тем распространились слухи, что поджоги производят поме-

щики для разорения своих крестьян, которые назначены быть вольными, 

или отданными в приданое ее императорскому высочеству великой княгине 

Марии Николаевне. Говорили о появлении покойного великого князя Кон-

стантина Павловича
1
, о казни дворянам и наконец поверили, что поджигает 

правительство для переселения усадьб по новому плану. 

Губернское начальство и свидетели ежедневных опустошений не со-

мневались, чтобы пожары происходили от умышленного зажигания. И дей-

ствительно, подобные слухи и внушения ожесточили крестьян, потерявших 

доверие к помещикам и земским чиновникам, и были причиною буйства 

неимоверного. Крестьяне, убежденные в том, что поджигают, кидались на 

первого, кто подавал сомнение, били и арестовывали сельских писарей, 

приказных голов, становых приставов. Одного бурмистра избили и привяза-

ли к лошадиному хвосту. Исправника Корсунского уезда бросили в огонь. В 

помещичьих имениях происходило то же: один помещик жестоко избит, 

другой брошен в огонь вместе с управляющим отчиною (вотчиной – Сост.). 

Это самоуправство, многочисленные пожары и безнадежность урожая 

грозили гибельными последствиями. Все жители были в унынии. 

Губернатор, объезжая все уезды с воинской командою, строго наказы-

вал буйствовавших… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 
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УКАЗ «ОБ ОБЯЗАННЫХ КРЕСТЬЯНАХ» 

2 апреля 1842 г. 
 

В статьях 440-й и 457-й Свода Законов о состояниях (сословиях – 

Сост.) установлены правила, на основании коих помещикам дозволено об-

ращать крестьян своих в свободные хлебопашцы
2
, с уступкою им в собст-

венность помещичьих земель за определенное, по взаимному условию, воз-

награждение. Желая, в общих видах государственной пользы, чтобы, при-

заключении таковых условий, принадлежащие помещикам земли, как вот-

чинная собственность дворянства, охраняемы были от отчуждения из вла-

дения дворянских родов, мы признали за благо… предоставить тем из по-

мещиков, которые сами сего пожелают, заключать с крестьянами своими, 

по взаимному соглашению, договоры на таковом основании, чтобы, не 

                                                 
1 Великий князь Константин Павлович (1779-1831) – старший брат Николая I. Его отрече-

ние от престола и связь его имени с восстанием декабристов способствовали возникновению 
«константиновской легенды», ходившей в войсках и среди крестьянства и выставлявшей Кон-
стантина как защитника угнетенных. 

2 См. указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г. 
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стесняясь постановлениями о свободных хлебопашцах, помещики сохраня-

ли принадлежащее им полное право вотчинной собственности на землю, со 

всеми ее угодьями и богатствами, как на поверхности, так и в недрах ее, а 

крестьяне получали от них участки земли в пользование за установленные 

повинности. При составлении таковых договоров, помещики могут поста-

новлять с крестьянами дальнейшие условия, по взаимному с ними соглаше-

нию, на следующих, рассмотренных в Государственном Совете и нами ут-

вержденных главных правилах: 

1) Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть определены 

в договорах денежным образом, произведениями, обрабатыванием поме-

щичьей земли, или другою работою. 

2) В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на себя по до-

говору обязанностей, они понуждаются к тому земскою полициею под ру-

ководством уездных предводителей дворянства и под высшим наблюдением 

губернского правления. 

3) Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных между ними 

и помещиками договоров, принимают название обязанных крестьян… 

…6) Помещики учреждают в селениях обязанных крестьян вотчинное 

управление и имеют высшее наблюдение за сельскою в них полициею и за 

исполнением законов о сельском благоустройстве; им принадлежит также 

право суда и расправы в проступках и маловажных преступлениях обязан-

ных крестьян и первоначальный разбор взаимных между ними тяжб и спо-

ров… 

…8) Помещики и обязанные крестьяне сохраняют заключенные ими 

между собою договоры навсегда ненарушимо, имея однако право особыми 

частными условиями делать изменения в наделе землею и повинностях на 

определенные сроки, с обоюдного согласия, а если имения состоят в залоге, 

то и с согласия подлежащих кредитных установлений; во всех же случаях 

не иначе, как с предварительного утверждения правительства… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 55-56; 

Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 650-652. 

 

 

ИЗ ОТЧЕТА III ОТДЕЛЕНИЯ О КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЯХ 

1848 г. 
 

Примеры неповиновения крестьян их владельцам значительно увели-

чились против прежних лет. 

Побудительные тому причины заключались, главнейшее, в неудоволь-

ствии на отчинные управления, в превратных суждениях о намерении пра-
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вительства освободить их из крепостного состояния или в ложном понятии 

закона, дозволяющего крестьянам продаваемых с публичных торгов имений 

права выкупа
1
, и в подстрекательстве сочинителями просьб, беглыми одно-

сельцами или поверенными возмущавшихся, духовными лицами и расколь-

никами; в Западном же крае преимущественно от введения правил отбыва-

ния повинностей по вновь составленным инвентарям
2
. 

Приведение этой высочайше дарованной им милости в исполнение в 

тех местах, где правила объясняемы были надлежащим образом, крестьяне 

принимали с признательностию за всемилостивейшее ограждение прав их 

от произвола владельцев; но там, где им дано было неправильное понятие, 

обнаруживались нелепые толки об изменении помещичьей власти и непо-

корность не только владельцам, но и местным должностным чиновникам, 

которых крестьяне обвиняли в пристрастии к дворянам. Этому способство-

вало в некоторых имениях и беспорядочное составление инвентарей: непра-

вильный раздел участков земли или действительно тягостное для крестьян, 

как они жаловались, распределение работ и повинностей; и потому, для от-

вращения неудобств, назначен новый пересмотр и исправление инвентарей. 

Жалобы крестьян на эти неудобства усиливались от нарушения некоторыми 

помещиками инвентарных правил излишними требованиями работ и нака-

заниями за неисполнение, а также и от подстрекательства, в котором обви-

нялось большей частью сельское духовенство. 

Частые по поводу сего волнения крестьян, особенно во время происхо-

дивших за границею беспорядков
3
, побуждали губернские начальства к тре-

бованиям воинской помощи и принятию особых мер предосторожности для 

отвращения общего возмущения. Таковые опасения были, однако, преуве-

личены, и общее спокойствие сохранено повсеместно. 

К исследованиям всех этого рода происшествий, в исполнение после-

довавшего на подобные случаи высочайшего повеления, командируемы 

были штаб- и обер-офицеры корпуса жандармов. Появление их между 

взволнованными производило почти всегда желаемую пользу. Крестьяне, 

оказывая к ним особенное доверие, покорялись внушениям их и исполняли 

все требования, а скорейшее производство исследований и строгие, на осно-

                                                 
1 Имеется в виду указ 8 ноября 1848 г. о праве крестьян помещичьих имений, продаваемых с 

публичных торгов за неуплату казенных или частных долгов владельца имений, выкупаться на 
волю. 

2 Инвентари – описания помещичьих имений с точной фиксаций крестьянских наделов и 
общего для всех имений количества барщинных дней, которые впредь нельзя было изменять. 
Положение об «инвентарях» было составлено комитетом по делам западных губерний и ут-
верждено императором 15 апреля 1844 г. Дополнительные правила по «инвентарям» издава-
лись правительством в 1847-1848 гг. В этот период инвентарная реформа была проведена в 
губерниях Правобережной Украины (Волынской, Киевской и Подольской), в 1852-1855 гг. – в 
белорусских губерниях (Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской) и Литве. 

3 Имеются в виду европейские революции, начавшиеся в 1848 г. 
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вании особых высочайших повелений, меры против зачинщиков важнейших 

беспорядков обращали крестьян к спокойствию и покорности властям. 

[…] Всех случаев неповиновения крестьян в 1848 году было 70; более 

против 1847 года 22-мя. 

Из этого числа 30 произошло во внутренних губерниях, 5 в малорос-

сийских и 35 в западных, и преимущественно в Киевской. Подстрекателей 

обнаружено до 40 человек; из них: 14 священников, 5 дьячков, 4 чиновника, 

1 дворянин; остальные принадлежат низшему сословию. Все они подверг-

нуты законной ответственности, а некоторые преданы военному суду или 

заключены под строгий арест. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 653-656. 

 

 

О ПРИЧИНАХ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЙ В 1840-1850-х гг.
1
 

 

Тяжелое экономическое положение крепостных крестьян, наряду с 

личной зависимостью их от помещиков и полным гражданским бесправием, 

вызывало ответную реакцию в крепостной среде в виде более или менее 

открытого неповиновения помещичьей власти. Чем интенсивнее шло хозяй-

ственное развитие России, чем резче становилось противоречие между по-

требностями нарастающего капитализма и тесными рамками крепостного 

строя, тем хуже жилось крестьянам, тем чаще они восставали против своих 

угнетателей... Восставая против частных сторон крепостного права и крепо-

стных отношений, крестьяне в большинстве случаев стремились не только 

улучшить свое положение, но и вовсе освободиться из помещичьего владе-

ния... 

В 1845 г. в имениях сестер Зиновьевых, расположенных в трех уездах 

Новгородской губернии, произошли волнения, имевшие исключительно 

экономическую подкладку. Имениями управляли братья Вебер, которые не 

только сурово и неукоснительно проводили предписания Зиновьева (заве-

дывавшего имениями за малолетством сестер), но и явно злоупотребляли 

своей властью. Крестьяне ездили в Петербург к своим помещикам, но не 

были приняты, подавали жалобы уездному предводителю дворянства и, не 

получив удовлетворения, вышли наконец из повиновения. В ответ на жало-

бу крестьян Зиновьев представил записку, в которой подробно изложил 

экономические условия поместий. Согласно этой записке, все крестьяне 

распределены на три разряда: 1) чисто оброчные, которые платят по 60 руб. 

                                                 
1 Причины и обстановку крестьянских волнений накануне отмены крепостного права более 

детально раскрывают материалы, извлеченные из архива Министерства внутренних дел, депар-
тамента полиции исполнительной. 
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в год с тягла; 2) оброчные с десятидневной работой, которые платят по 40 

руб. оброка и выставляют с апреля по ноябрь по десяти дней мужских, жен-

ских и конных с тягла, и 3) барщинные, которые работают по три дня в не-

делю и никаких других повинностей не несут; первые две группы, напро-

тив, должны вносить ежегодно по 20 пудов сена и сбор по раскладке для 

уплаты казенных повинностей и на другие нужды в сумме приблизительно 

от 16 до 21 руб. с тягла. Сопоставляя с этим изложением жалобу крестьян, 

мы находим в ней частью недовольство приведенными правилами и норма-

ми, частью указание на несоблюдение их. Вторая группа оброчников, по-

видимому, считает слишком обременительным для себя платить в год 40 

руб. оброка, 20 пудов сена и 20 с лишним рублей за «неизвестные им раз-

личные поборы», особенно принимая во внимание, что управляющий гоняет 

их на барщину сверх положенных десяти дней «без расчету на столько дней, 

на сколько ему заблагорассудится». Кроме того, крестьяне указывают, что 

со всех девок взимается по 15 руб. в год, а «которая не в состоянии платить 

этого оброка, то обязана ходить по очереди на господский двор со своим 

хлебом, что составит почти одну треть года». Далее крестьяне жалуются, 

что у них отобрана была лучшая земля по одной десятине на каждые 20 тя-

гол для мирской запашки, а между тем хлеб с нее собираемый в казенные 

магазины не поступает и неизвестно куда девается, с крестьян же собирает-

ся для этих магазинов установленное количество хлеба натурою из их соб-

ственной запашки... 

Особенное возмущение крестьян вызывал установленный в имениях 

единовременный сбор на рекрут. Этот сбор слагался из двух частей: все 

мужчины, негодные в рекруты, вносили по 200 рублей с рассрочкой на 10 

лет, а годные в рекруты, как семейные, так и одинокие, – по 500 руб. с рас-

срочкой на 5 лет. Эти деньги образуют рекрутский капитал, предназначен-

ный для покупки зачетных рекрутских квитанций. Однако же, по уверению 

крестьян, «квитанции до сего времени еще не куплены, рекруты ставятся 

натурой из той же вотчины, а собранные деньги на что употребляются неиз-

вестно»... 

Помимо этих претензий, крестьяне... говорят, что дошли почти до со-

вершенного разорения, терпят нужду в продовольствии и, занимаясь бар-

щиною в хорошее время года, свои работы оставляют не сделанными и тем 

лишаются возможности на будущее время исправно платить оброк и пода-

ти. При малейшем же ропоте на это управляющий наказывает их жестоко, 

не принимая во внимание ни неурожайного времени, ни бедности их, уве-

личивающейся с каждым годом... 

Крайне бурное, затопленное кровью, восстание крестьян, имевшее ме-

сто в 1853 г. в Ставропольской губернии в имении помещиков Калантаро-

вых, проходившее под лозунгом освобождения от крепостной зависимости, 
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имело несомненно серьезные экономические причины. По следствию, про-

изведенному же после усмирения, выяснилось, что «Калантаров позволял 

себе обременять крестьян непомерными налогами и тягостями. Между про-

чим, он заставлял крестьян, вместо определенных по закону в пользу вла-

дельца трех дней в неделю, работать в течение нескольких недель сряду, 

предоставляя равное число дней в пользу крестьянина, но тогда уже, когда 

удобное для работ время прошло, а также посылал крестьян для господских 

работ в дальние места, не считая в их пользу те дни, которые они провели в 

следовании туда и обратно». Кроме того, крестьяне при отбывании барщи-

ны должны были выходить на пахоту со всем своим рабочим скотом и зем-

ледельческими орудиями, что являлось для них крайне обременительным и 

могло возбудить, даже по мнению властей, «справедливый ропот кресть-

ян»... 

В 1850 г. произошли волнения в имении Петровского, расположенном 

в Рязанской губернии. Основной причиной волнений была уверенность кре-

стьян, что они должны быть свободны от крепостной зависимости по не-

правильности владения Петровского его имением... Крестьяне жаловались 

на экономические притеснения, начавшиеся со времени вступления во вла-

дение Петровского... Крестьяне обрабатывали на помещика по 6 десятин на 

каждое тягло... В 1849 и 1850 гг. крестьяне отрабатывали барщину брат на 

брата или поголовно, а «случалась поголовная работа и такая, что они по-

сылались из своего села верст за 12 на работу». Жены однотягольных кре-

стьян также не освобождались от исполнения полевых и других господских 

работ, не исключая и женщин с едва родившимися грудными детьми. Рабо-

тали крестьяне понедельно, кроме праздников, которые им давались для 

себя; поэтому крестьяне отправлялись на целую неделю и более в поле, за-

пирая свои дома. Поля их оставались необработанными. Кроме того, они 

обязывались возить зимой на двух подводах в Москву господский хлеб. По 

приезде же в Москву они посылались помещиком за 40 верст за дровами и 

сеном, причем сами оплачивали путевые расходы... Беспорядки, возникшие 

в имении Петровского Рязанской губернии, имели за собой достаточно 

серьезные правовые основания. Крестьяне жаловались, что по смерти их 

старой помещицы... во владение вступил человек, «ложно именующийся ее 

племянником, рожденный от кучера Варлама Дмитриева и жены его Ага-

фьи, находившийся на службе, дослужившийся до офицерских чинов и 

именующийся Петровским». Имение перешло к нему не по наследству, а по 

купчей крепости. Отказывая в повиновении Петровскому, крестьяне опира-

лись на изданный в 1842 г. закон, запрещавший лицам, происходящим из 

крепостного состояния и дослужившимся до потомственного дворянства, 

покупать имения, где их отцы и деды были записаны по ревизским сказ-
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кам... (Однако) имение было приобретено Петровским в 1840 и 1841 гг., а 

воспретительный закон вышел в 1842 г. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 112-114. 

 

 

ИЗ УКАЗА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНАМ  

ПОМЕЩИЧЬИМ И КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ ПРАВА ПОКУПАТЬ 

И ПРИОБРЕТАТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

9 марта 1848 г. 
 

...Желая дать новое поощрение земледелию и промышленности народ-

ной, признали мы за благо право приобретения земель и другой недвижи-

мой собственности, ныне крестьянам разных именований предоставленное, 

распространить и на крепостных людей, с оставлением во всей силе и не-

прикосновенности всех существующих ныне между сими людьми и вла-

дельцами их соотношений. 

Вследствие сего повелеваем: 1) Крестьянам помещичьим и вообще 

крепостным людям предоставить покупать и другими в законах дозволен-

ными способами приобретать в собственность земли, домы, лавки и всякого 

рода недвижимые имущества, кроме лишь имений населенных, соблюдая 

относительно владения домами и лавками в городах общие по сему правила. 

Само собою разумеется, что приобретать такую собственность, а равно и 

отчуждать оную, крепостные люди могут не иначе как с согласия своих по-

мещиков, надлежащим образом удостоверенного и, до совершения акта 

приобретения или отчуждения, в присутственном месте предъявленного. 

2) Если бы некоторыми крепостными людьми, в прежнее время, куп-

лены земли, домы или лавки на имя их помещиков, то никаких о том от 

крепостных людей споров не допускать и никаких по оным разысканий не 

делать, дозволив... помещикам... выдавать владеющим такими имущества-

ми... купчие крепости... Выдача таких купчих беспошлинно на гербовой 

низшего достоинства бумаге дозволяется в течение десяти лет со дня изда-

ния настоящего указа. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 232. 
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П.Д. КИСЕЛЕВ
1
. «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ИМУЩЕСТВАМИ» 
 

Недостаток управления составлял до сего времени одну из важнейших 

причин, препятствующих благосостоянию государственных крестьян и бла-

гоустройству государственных имуществ... 

...Управление государственными имуществами и крестьянами, по об-

ширности круга действий и важности объемлемых им предметов, для дос-

тижения надлежащего успеха, следует сосредоточить в отдельном составе. 

В отношении государственных крестьян оно должно быть сообразно с на-

стоящею степенью гражданского и нравственного их быта и вести их к бла-

госостоянию путем ближайшего непосредственного попечительства, а в 

отношении собственно государственных имуществ должно соответствовать 

их роду и пространству. На сем основании учреждается особое министерст-

во государственных имуществ, а в губерниях - палаты государственных 

имуществ. Государственные имущества и крестьяне в губерниях разделяют-

ся на округа, волости и сельские общества... 

...В губерниях, в ведомство палат государственных имуществ отделя-

ются все части управления государственными имуществами, все предметы 

попечительства над государственными крестьянами, свободными хлебо-

пашцами и колонистами. 

Для исполнения распоряжений палаты и ближайшего наблюдения на 

местах за благоустройством государственных имуществ и благосостоянием 

крестьян определяются окружные начальники... Окружным начальникам 

предоставить... дела, относящиеся до улучшения нравственного состояния 

крестьян, до гражданского их быта, строительной части, обеспечения про-

довольствия, хозяйства, податей, повинностей и защиты по судебным де-

лам... 

                                                 
1 Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) – государственный деятель, граф (1839). На воен-

ной службе с 1805 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода русской 
армии 1813-1814 гг. Был в дружеских отношениях с некоторыми декабристами. Признавал 
необходимость постепенной отмены крепостного права, о чем писал в 1816 г. в особой записке 
Александру I. В 1829-1834 гг. управлял Молдавией и Валахией, находившимися в то время под 
протекторатом России. В 1835 г. получил чин генерала от инфантерии, назначен членом Госу-
дарственного совета и одновременно членом Секретного комитета по крестьянскому делу. В 
1837-1841 гг. провел реформу управления государственными крестьянами. В 1837-1856 гг. был 
министром по Министерству государственных имуществ. В 1856 г. назначен послом во Фран-
цию. В своей деятельности стремился к укреплению русско-французских отношений. В 1862 г. 
вышел в отставку. Последние годы своей жизни провел в основном за границей. 

«Соображения» П.Д Киселева, утвержденные Николаем I 17 мая 1837 г., были положены в 
основу реформы управления казенными имениями и государственными крестьянами. 26 декаб-
ря 1837 г. было создано особое Министерство государственных имуществ, министром которого 
был назначен П.Д. Киселев. 
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Земли и угодья оставляются в бессрочном пользовании обществ с пре-

доставлением им права распределять земли между домохозяевами в том 

порядке, в каком они сами признают для себя удобнейшим. 

Селения малоземельные или наделяются землею из свободных казен-

ных участков, или из них производятся переселения на свободные казенные 

земли на основании особых правил... 

Оброчная, следующая с государственных крестьян, подать, а равно по-

душная подать и земские повинности исчисляются по душам, но распреде-

ляются между сельскими обществами соразмерно местным выгодам от зем-

ли и промыслов каждого сельского общества. 

В видах улучшения нравственности крестьян учредить для них при-

ходские училища, для образования соответственного их званию; привлечь 

благонадежных священников в казенные селения, назначением им прилич-

ного содержания. 

Для наблюдения в казенных селениях полицейского порядка составить 

сельский полицейский устав, который содержал бы в себе общие и частные 

правила, необходимые для сведения и руководства поселян... 

При общей безграмотности поселян, недоступности для них судебных 

форм и обрядов, и при самой ограниченности частного их достояния, пре-

доставленную им расправу по маловажным тяжбам и проступкам устроить 

на определенном основании, согласив сколь возможно более с существую-

щими законами. С сею целию учредить расправы: сельскую и волостную, и 

составить для них Сельский Судебный Устав, с изложением в нем порядка 

судопроизводства по спорам и тяжбам государственных крестьян об иму-

ществах, проступках крестьян и наказаниях за оные и, наконец, порядка 

судопроизводства по проступкам. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 
 

А) Число фабрик и заводов и численность работников 

обрабатывающей промышленности за 1830-1860 гг. 

Годы Число фабрик  

и заводов 

Численность 

 рабочих (тыс.) 

1830 

1835 

1840 

1845 

1850 

  5.453 

  6.054 

  6.863 

  8.302 

  9.843 

253,9 

288,1 

435,8 

507,6 

501,6 
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1855 

1860 

10.943 

15.338 

438,2 

565,1 
 

Б) Общая численность и процент вольнонаемных рабочих  

в 1825-1860 гг. (без горных, винокуренных, пивоваренных заводов и мельниц) 

Годы Число заведений Число рабочих 

(тыс.) 

% вольнонаемных 

рабочих 

1825 

1860 

  5.261 

15.388 

210,6 

565,1 

54 

87 
 

В) Выплавка чугуна в России и в других странах в 1830-1860 гг. (в тоннах) 

Годы Россия Англия США Германия Франция 

1830 

1840 

1850 

1860 

188,1 

185,7 

227,7 

335,5 

   692,3 

1.424,6 

2.295,8 

3.982,0 

167,7 

291,6 

559,0 

934,2 

  49,7 

106,6 

124,0 

388,2 

270,7 

357,8 

412,3 

892,2 
 

Г) Железнодорожное строительство в России в 1838-1860 гг. 

Годы Сдано линий за год Длина сети на конец года  

(в км) 

1838 

1845 

1846 

1848 

1850 

1851 

1859 

1860 

  27 

117 

134 

  14 

119 

503 

166 

290 

     27 

   144 

   278 

   382 

   501 

1.004 

1.336 

1.626 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 47-48. 
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ИЗ ДОКЛАДА  

МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ С.С. УВАРОВА
1
 

НИКОЛАЮ I ОБ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

19 ноября 1833 г. 
 

...Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она 

не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привя-

занный К церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог 

счастья общественного и семейного. Без любви к вере предков, народ, как и 

частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь 

же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь 

и на похищение одного перла из венца мономахова. Самодержавие состав-

ляет главное условие политического существования России. Русский колосс 

упирается не нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину 

чувствует неисчислимое большинство подданных Вашего Величества: они 

чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены на разных степенях граж-

данской жизни и различествуют в просвещении и в отношениях к прави-

тельству. Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом 

самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно прони-

кать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с сими двумя нацио-

нальными началами, находится и третье, не менее важное, не менее силь-

ное: народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как преды-

дущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на 

каждой странице истории русского царства... 

Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему обще-

ственного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с пре-

даниями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы народное воспитание 

соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо европейского ду-

ха. Просвещение настоящего и будущего поколений, в соединенном духе 

этих трех начал, составляет несомненно одну из лучших надежд и главней-

ших потребностей времени... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 
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1 Уваров Сергей Семенович (1786-1855) – государственный деятель, граф (1846), почетный 

член с 1811 г. и президент Петербургской академии наук в 1818-1855 гг. С 1832 г. – товарищ 
министра, в 1833-1849 гг. – министр народного просвещения. Автор ряда произведений по 
древнегреческой литературе и археологии. Разработал основные принципы теории «официаль-
ной народности», усиленно пропагандировавшейся правительством и церковью. 
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СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ  

В «ЗАПИСКАХ» А.И. КОШЕЛЁВА
1
 

 

С 1848 года до начала Крымской войны прошло время для нас столь же 

однообразно, сколько и тягостно. Администрация становилась все подозри-

тельнее, придирчивее и произвольнее... Эти пять лет (1848-1853) напомнили 

нам первые годы царствования Николая I и были даже тяжче, ибо были 

продолжительнее и томительнее. Одно утешение находили мы в дружеских 

беседах небольшого нашего кружка... 

...Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с 

лица земли, если бы в числе его участников не было одного человека замеча-

тельного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и 

знаниям, и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т.е. если бы 

не было Алексея Степановича Хомякова... Все товарищи Хомякова проходи-

ли через эпоху сомнения, маловерия, даже неверия и увлекались то француз-

скою, то английскою, то немецкою философиею; все перебывали более или 

менее тем, что впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко изу-

чивший творения главных мировых любомудров, прочитавший почти всех св. 

отцов, всегда держался по убеждению учения нашей православной церкви... 

Безусловная преданность православию, любовь к народу русскому, высокое о 

нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта 

одно может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, – составляли 

главные и отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова... 

Как поэт и литератор, Хомяков положил в русскую сокровищницу зна-

чительные лепты, которые имеют особенную ценность, потому что он едва 

ли не единственный русский, который во всю жизнь, с детства до гроба, 

неизменно высказывал одни и те же чувства и убеждения и постоянно ста-

рался направлять русский ум и сердце к людям своим или единоплеменным 

и к предметам близким и туземным... Хомяков первый проникся истинным 

духом русского народа и его истории и указал нам насущие наши нужды и 

потребности, наши народные свойства и ту цель, к которой мы должны 

стремиться. Он действительно был источником нового у нас умственного 

направления, которое прозвано нашими противниками славянофильским, – 

но которое много объемистее и существеннее того, что под этим словом 

обыкновенно понимается... 

Вторым деятелем в нашем кружке был Иван Васильевич Киреевский. Он 

был очень умен и даровит; но самобытности и самостоятельности было в нем 

                                                 
1 Кошелѐв Александр Иванович (1806-1883) – общественный деятель, публицист, близкий к 

славянофилам. Доказывал преимущество вольнонаемного труда перед крепостным. Участвовал 
в подготовке крестьянской реформы 1861 г. В ряде работ выступал за созыв совещательной 
земской думы и расширение прав земств. Впервые его «Записки» были опубликованы в 1884 г. 
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мало, и он легко увлекался то в ту, то в другую сторону. Он перебывал локки-

стом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил 

в своем неверии даже до отрицания необходимости существования Бога, а 

впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем 

«Добротолюбия». С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончае-

мые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что 

он недостаточно ценил европейскую цивилизацию, и что он хотел нас наря-

дить в зипуны и обуть в лапти, впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в 

излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры… Деятельность 

И.В. Киреевского по разработке с православной точки зрения разных фило-

софских вопросов была весьма полезна и значительна. Его последние статьи, 

помещенные в «Русской беседе», явили в нем высокого и глубокого русского 

мыслителя, равно чуждого как ограниченности и сухости рационалиста, так и 

мечтательности и туманности мистика. 

Другими собеседниками нашими были М.П. Погодин, С.П. Шевырев, 

П.В. Киреевский и некоторые другие лица. Первые двое никогда вполне не 

разделяли мнений Хомякова, находивши, особенно в первые годы, что по 

духовным делам он слишком протестантствовал и что русскую историю он 

переделывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее 

свои измышления. Впрочем, впоследствии времени произошло некоторое 

сближение в мнениях Погодина и Шевырева с убеждениями так называе-

мых славянофилов. П.В. Киреевский весь был предан изучению русского 

коренного быта, с любовью и жаром собирал русские народные песни, не 

щадил на это ни трудов, ни издержек и принимал деятельное участие в пре-

ниях только тогда, когда они касались любимых его предметов. 

Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные личности - 

Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин... В первом 

преобладали чувство и воображение; он страстно любил русский народ, 

русскую историю и русский язык и делал в двух последних поразительные, 

светоносные открытия... Ю.Ф. Самарин действовал совершенно иными ору-

диями: у него по преимуществу преобладали критика, логика и диалекти-

ка... Он действовал сильно и в литературе, и в общественной, даже полити-

ческой, жизни... Не могу здесь не упомянуть об Иване Сергеевиче Аксакове, 

поселившемся в Москве и начинавшем с нами все более и более сближать-

ся. Тогда он был чистым и ярым западником, и брат его Константин посто-

янно жаловался на его западничество... 

Сообщая сведения об этом кружке, нельзя не упомянуть о людях, более 

или менее принимавших участие в наших беседах, хотя они вовсе не разде-

ляли наших общих убеждений. Такими были – Чаадаев, Грановский, Гер-

цен, Н.Ф. Павлов и некоторые другие умные и замечательные люди. Чаада-

ев охотно бывал на наших вечерних собраниях; но он особенно любил, что-
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бы его посещали по понедельникам утром. Тут происходили горячие бого-

словские и исторические споры; Чаадаев постоянно доказывал превосходст-

во католичества над прочими вероисповеданиями и неминуемое и близкое 

его над ними торжество. Не менее настойчиво Чаадаев утверждал, что рус-

ская история пуста и бессмысленна и что единственный путь спасения для 

нас есть безусловное и полнейшее приобщение к европейской цивилизации. 

Легко себе вообразить, что такие мнения не оставались без сильных возра-

жений со стороны Хомякова, и споры были столь же жаркие, сколько и 

продолжительные. С Герценом прения были более философские и полити-

ческие. Начинались они всегда очень дружелюбно и спокойно, но часто 

кончались настоящими словесными дуэлями: борцы горячились и расстава-

лись с неприятными чувствами друг против друга. Грановский, Н.Ф. Павлов 

и другие усердно поддерживали Герцена... 

Нас всех и в особенности Хомякова и К. Аксакова прозвали «славянофи-

лами»; но это прозвище вовсе не выражает сущности нашего направления. 

Правда, мы всегда были расположены к славянам, старались быть с ними в 

сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, помогали им, чем 

могли, но это вовсе не составляло главного, существенного отличия нашего 

кружка от противоположного кружка западников. Между нами и ими были 

разногласия несравненно более существенные. Они отводили религии мес-

течко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали 

ее владычество в России только на время, – пока народ не просвещен и мало-

грамотен; мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной 

церкви, основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, 

что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенст-

воваться и занять подобающие место в мировом ходе человечества. Они ожи-

дали света только с Запада, превозносили все там существующее, старались 

подражать всему там установившемуся и забывали, что есть у нас свой ум, 

свои местные, временные, духовные и физические особенности и потребно-

сти. Мы вовсе не отвергали великих открытий и усовершенствований, сде-

ланных на Западе, – считали необходимым узнавать все там выработанное, 

пользоваться от него весьма многим; но мы находили необходимым все про-

пускать через критику нашего собственного разума и развивать себя с помо-

щью, а не посредством позаимствований от народов, опередивших нас на пу-

ти образования. Западники с ужасом и смехом слушали, когда мы говорили о 

действии народности в областях науки и искусства; они считали последние 

чем-то совершенно отвлеченным, не подлежащим в своих проявлениях изме-

нению согласно с духом и способностями народа, с его временными и мест-

ными обстоятельствами, и требовали деспотически от всех беспрекословного 

подчинения догматам, добытым или по Франции, или в Англии, или в Герма-

нии. Мы, конечно, никогда не отвергали ни единства, ни безусловности науки 
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и искусства вообще (in idea); но мы говорили, что никогда и нигде они не 

проявлялись и не проявятся в единой безусловной форме; что везде они раз-

виваются согласно местным и временным требованиям и свойствам народно-

го духа; и что нет догматов в общественной науке и нет непременных, повсе-

местных и всегдашних законов для творений искусства. Мы признавали пер-

вою, самою существенною нашею задачею – изучение самих себя в истории и 

в настоящем быте; и как мы находили себя и окружающих нас цивилизован-

ных людей утратившими много свойств русского человека, то мы считали 

долгом изучать его преимущественно в допетровской его истории и в кресть-

янском быте. Мы вовсе не желали воскресить древнюю Русь, не ставили на 

пьедестал крестьянина, не поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и 

других в него преобразовать. Все это – клеветы, ни на чем не основанные. Но 

в этом первобытном русском человеке мы искали, что именно свойственно 

русскому человеку, в чем он нуждается и что следует в нем развивать. Вот 

почему мы так дорожили собиранием народных песен и сказок, узнаванием 

народных обычаев, поверий, пословиц и пр. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 250-252. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1825-1853 гг. 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856 гг. 

 

РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ГРЕЧЕСКОМУ ВОПРОСУ
1
 

23 марта (4 апреля) 1826 г. 
 

Принимая во внимание, что его брит. величество, вследствие просьбы 

греков о содействии, путем дружеских его услуг, примирению их с Отто-

манской Портой, предложил свое посредничество этой державе и пожелал 

войти в соглашение по этому предмету с е. в. имп. всеросс.; 

Что, с другой стороны, е. имп. вел-во одинаково одушевлен желанием 

положить конец борьбе, происходящей ныне в Греции и на Архипелаге, 

установлением порядка, отвечающего требованиям религии, справедливо-

сти и человеколюбия, 

                                                 
1 Заключен по инициативе императора Николая I, призвавшего европейские державы актив-

нее поддерживать греческое восстание против ига Османской империи, начавшееся в 1821 г. 
Позднее к соглашению присоединилась Франция. Протокол подписан в Петербурге со стороны 
России К.В. Нессельроде и Х.А. Ливеном. 
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нижеподписавшиеся согласились: 

Ст. 1. Что условия, которые будут предъявлены Порте в том случае, 

если она примет предложенное ей посредничество, поставят греков в ниже-

следующие отношения к Оттоманской империи: 

греки будут находиться в зависимости от этой империи и будут пла-

тить ей ежегодную дань, размер которой будет, с общего согласия, опреде-

лен единожды навсегда; 

они будут управляться властями, ими самими избранными и назначен-

ными, но в назначении которых Порта будет иметь известное участие; 

...они будут пользоваться полной свободой совести и сношений и бу-

дут исключительно сами заведовать внутренним своим управлением; [гре-

кам для предупреждения столкновений между обеими нациями будет пре-

доставлено право купить находящиеся в Греции турецкие имения]. 

Ст. 2. Если принцип посредничества, имеющего произойти между 

Турцией и Грециею, будет принят, благодаря стараниям, уже приложенным 

с этою целью послом его брит, величества в Константинополе, то Россия во 

всяком случае употребит свое влияние для обеспечения успеха упомянутого 

посредничества... 

Ст. 3. В случае, если предложенное его брит. величеством Оттоман-

ской Порте посредничество не будет принято этою державою, то... Россия и 

Великобритания тем не менее будут считать упомянутые в ст. 1 настоящего 

протокола условия за основные для примирения, имеющего совершиться 

при их участии, общем или единичном, между Портой и греками, и вос-

пользуются всеми благоприятными обстоятельствами для оказания своего 

влияния на обе стороны, с целью привести их к примирению на упомянутых 

основаниях. 

Ст. 4. [Границы греческой территории как на материке, так и остров-

ной, будут определены впоследствии соглашением России и Великобрита-

нии]. 

Ст. 5. Дог. державы не будут искать в сих соглашениях никакого ис-

ключительного влияния и никакого преимущества в торговле для своих 

подданных, которого не могли бы получить одинаково подданные каждого 

другого государства. 

Ст. 6. Условия примирения и мира, окончательно установленные меж-

ду спорящими сторонами, будут гарантированы теми из подписавшихся 

держав, которые сочтут полезным или возможным заключить подобное обя-

зательство... 
Печат. по: Хрестоматия по истории России /  
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ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПЕРСИЕЙ (ИРАНОМ) 

10 (22) февраля 1828 г. 
 

Ст. I. Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное 

согласие между его величеством императором всероссийским и его величе-

ством шахом персидским, их наследниками и преемниками престолов, их 

державами и обоюдными подданными… 

…Ст. III. Его величество шах персидский от своего имени и от имени 

своих наследников и преемников, уступает Российской империи в совер-

шенную собственность ханство Эриванское по сю и по ту сторону Аракса, и 

ханство Нахичеванское… 

…Ст. VI. Его величество шах персидский, в уважении значительных 

пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между обо-

ими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных рос-

сийскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмезди-

ем. Сумму сего вознаграждения обе высокие договаривающиеся стороны 

постановили в десять куруров томанов раидже, или двадцать миллионов 

рублей серебром; сроки же, образ платежа и обеспечение оного постановле-

ны в особом договоре, который будет иметь такую же силу, как бы он был 

внесен в настоящий тактат от слова до слова. 

…Ст. VIII. Российские купеческие суда, по прежнему обычаю, имеют 

право плавать свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного, равно 

как и приставать к ним; в случае кораблекрушения имеет быть подаваема 

им в Персии всякая помощь. Таким же образом предоставляется и персид-

ским купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспий-

скому морю и приставать к берегам российским, где взаимно, в случае ко-

раблекрушения, имеет быть оказываемо им всякое пособие. Относительно 

же военных судов, как издревле одни военные суда под российским воен-

ным флагом могли иметь плавание на Каспийском море, то по сей причине 

предоставляется и подтверждается им и ныне сие исключительное право, с 

тем, что кроме России, никакая другая держава не может иметь на Каспий-

ском море судов военных. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 739-740; 

Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 89. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АДРИАНОПОЛЬСКОГО МИРА
1
 

 

По занятии 8-го августа 1829 года Адрианополя, армия расположилась 

в оном для того, чтобы отдохнуть от сильных переходов […], поджидая 

подкрепления, следовавшие из России […], равно как с целью выждать, ка-

кое влияние быстрое движение ее в Румелии произведет на Диван. Султан 

был поражен страхом, и не прошло десяти дней после вступления в Адриа-

нополь, как мы получили уведомление, что турецкие уполномоченные уже 

находились на пути в нашу главную квартиру […]. 

…Переговоры начались 21 августа […]. В первом заседании, с нашей 

стороны предложили неприкосновенность турецких владений в Европе и 

уступку некоторых земель в Азии с доплатой за убытки, причиненные Рос-

сии войной, но турки, к удивлению, отвечали, что они на таковые требова-

ния не уполномочены, и что они полагают достаточным для чести и выгод 

обоих государств подтвердить только Аккерманский трактат… 

…Нет сомнения, что мир тотчас был бы заключен, если бы по прибы-

тии турецких министров из Константинополя, не теряя ни одного дня и 

пользуясь их испугом, начались переговоры о мире; но, к сожалению, в сие 

время наших уполномоченных еще не было в главной квартире: противные 

ветры удерживали их на море. В течение сего промежутка турки имели воз-

можность удостовериться в малочисленности нашей и были свидетелями 

болезней, свирепствовавших в нашей армии; они, так сказать, осмотрелись 

и были менее наклонны к миру, нежели во время приемной аудиенции у 

главнокомандующего, которому они без обиняков тогда объявили, что они 

от султана на все разрешены. 

На другой день, то есть 22 августа, происходило второе совещание, в 

котором турецкие министры начали оказывать некоторую наклонность к 

нашим требованиям, происшедшую, вероятно, от решительного намерения 

графа Дибича прервать в противном случае переговоры и идти вперед. […] 

Они просили отсрочки на семь дней, чтобы получить ответ от султана, к 

которому они накануне, т.е. после первого совещания, отправили двух 

курьеров. 

                                                 
1 Ниже приводится рассказ об обстоятельствах мирных переговоров между главнокоман-

дующим русской армией во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. фельдмаршалом Ива-
ном Ивановичем Дибичем-Забалканским (1785-1831) и турецкими уполномоченными, а также о 
заключении ими мирного договора. Мирные переговоры велись на последнем этапе войны, уже 
после занятия русскими войсками 8 августа 1829 г. Адрианополя (совр. Эдирне). Автор расска-
за – непосредственный участник событий – дежурный генерал 2-ой армии генерал-лейтенант 
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790-1848). Его дневниковые записи легли в 
основу записок историка Н.К. Шильдера «Адрианопольский мир. По рассказу Михайловского-
Данилевского» (См. «Русский вестник», 1889, август). 
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Чтобы поселить в Диване более страха, главнокомандующий приказал 

армии по двум направлениям сделать движение по константинопольской 

дороге […]. Таким образом пространство от Черного моря до Мраморного, 

или от Мидии до Родосто, было занято нашими войсками, и Константино-

поль отрезан, так сказать, от европейской Турции. Главная квартира оста-

лась с седьмым корпусом у Адрианополя в ожидании ответа от султана на 

донесения его уполномоченных, который должен был прибыть чрез семь 

дней, т.е. 1 сентября. 

Трудно себе представить, с каким нетерпением мы ожидали сего срока, 

ибо в оный должно было решиться будем ли мы иметь мир и возвратимся в 

Россию или пойдем на новое военное предприятие сокрушить Оттоманскую 

империю в самой столице ее. Мысли всех обращены были на вопрос – 

брать ли Константинополь или нет? Завладение его не представляло за-

труднений […]  

В политическом отношении вопрос сей представлял более затрудне-

ний, на который упирались те, которые не хотели идти вперед. Они говори-

ли, что война должны кончиться миром, и спрашивали, с кем будем мы за-

ключать оный, ежели по занятии Царьграда султана убьют или он спасется 

в Азии? Не изменятся ли наши дипломатические отношения к прочим евро-

пейским державам, которые, отбросив сохраняемый ими до того нейтрали-

тет, вооруженною рукою станут за сохранение политического бытия Порты, 

и не возгорится ли от того повсеместная война? Английский флот, – про-

должали они, – стоит уже у Дарданелл и при первом движении нашем на 

Константинополь войдет в пролив, и мы должны будем для заключения ми-

ра прибегнуть к посредничеству англичан, между тем как теперь одни мы 

можем без всякого посредничества склонить Порту на предложенные нами 

условия, сделав, может быть, только некоторую уступку. Наконец, они опи-

рались на малочисленность нашу и на скорое наступление дождливого вре-

мени и даже говорили, что занятие Константинополя может для нашей ар-

мии иметь те же гибельные последствия, что для Наполеона взятие Моск-

вы… 

[…] Чтобы дать более веса своим угрозам и принудить Диван ускорить 

своим ответом, главнокомандующий приказал 29 августа, т.е. накануне того 

дня, в который нам следовало получить отзыв султана, чтобы главная квар-

тира вместе с 7-м корпусом выступила в Люле-Бургас. […]  

К вечеру 29-го августа сии распоряжения были окончены, и, таким об-

разом, мы были готовы идти к Константинополю, как перед полуночью 

приехал оттуда курьер от прусского посланника с известием, которое со-

вершенно изменило предположения наши. Курьер сей уведомил нас, что 

чрез несколько часов после него должен был прибыть к нам посланник 

(Ройе) с ответом от Дивана, а между тем вручил главнокомандующему от 
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французского и английского послов при Оттоманской Порте следующее 

французское письмо, помещаемое здесь в переводе: 

«Ваше Сиятельство! 

Константинополь 28-го августа 1829 г. 

В настоящих обстоятельствах на нас лежит священная обязанность [...] 

уведомить ваше сиятельство о неизбежных последствиях, сопряженных с 

движением российской армии на Константинополь. Блистательная Порта 

нам торжественно объявила, [...] что в сем случае она перестает существо-

вать [...], и что самое ужасное безначалие, уничтожив власть ее, подвергнет 

без защиты самому пагубному жребию христиан и мусульман Турецкой 

империи. Если бы умолчали пред вашим сиятельством о сем положении 

дел, то мы приняли бы на себя пред нашими дворами и даже пред всерос-

сийским императором, одним словом пред целою Европою, такую ответст-

венность, которую мы должны отклонить от себя всеми силами, от нас за-

висящими; мы исполняем ныне сей долг, относясь к вам настоящим пись-

мом. 

Нам остается заняться теперь только теми мерами, которые могут еще 

зависеть от нас, чтобы стараться по возможности предохранить христиан 

сей столицы от неминуемого несчастия, которое в эту минуту висит над 

головами их. 

                                                            Имеем честь быть и проч. 

                                                            Р. Гордон. Граф Гильемино». 

Письмо сие, в коем представители двух сильных держав объявляли тор-

жественно, что Порта просит пощады и жребий свой предоставляет велико-

душию победителей, исполнило нас неописанною радостию. Главнокоман-

дующий столь был поражен словами, - что «в случае движения его, сущест-

вование Турции прекращается», что у него из глаз лились ручьи слез. [...] 

…31 августа, как назначено было, происходило заседание наших и ту-

рецких уполномоченных, которое началось в одиннадцать часов утра, а 

кончилось в 5 часов после обеда. Начало сего заседания было не только 

странно, но даже смешно, ибо мы были в полном уверении, что турки, по-

лучив ответ от султана, не станут противоречить нашим требованиям, в чем 

заверил нас и прусский посланник. Вместо того, они вынули […] предлин-

ную хартию в опровержение наших требований. Граф Орлов […] отвечал 

туркам, что сей поступок кажется ему до такой степени несообразным с 

обстоятельствами, что он не смеет даже доложить о сем главнокомандую-

щему, который ежели об нем услышит, то в то же мгновение объявит, что 

переговоры прерваны, и опять начнется война. […] Турки, с величайшим 

хладнокровием спрятав, не говоря ни слова, хартию […], приступили к пе-

реговорам, противоречили уже только из чувства некоторого честолюбия и 

народной гордости и для того, чтобы безусловным согласием своим не 
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явиться в смешном унизительном виде. […] В два часа пополудни они про-

сили на полчаса прекратить заседание, чтобы совершить свою молитву, но, 

вероятно, для того, чтобы наедине между собою переговорить. По прошест-

вии сего времени, заседание вновь открылось, и турки объявили, что они на 

все наши предложения согласны. Посему положено было в следующий 

день, т.е. первого сентября, написать договор мирный, а второго числа – 

оный подписать. 

[…] Второго сентября с самого утра все было в радостном волнении, 

ожидали турецких полномочных для подписания мира; около полудня они 

явились, в сопровождении обыкновенной своей многочисленной свиты. Я 

[…] не заметил в чертах их никакой перемены – на них изображалось рав-

нодушие и беспечность. Я мысленно перенесся в их положение и думал, что 

у меня, как и у всякого русского, отсохла бы рука, прежде нежели бы я ут-

вердил договор, постыдный для моего отечества. Посланники, увидя меня, 

поклонились мне с такой торжественною улыбкою, как будто бы они гото-

вились на славный подвиг. Ровно в половине третьего часа пополудни под-

писан мир, выгодный для России, и более еще полезный для Европы и, во-

обще, для человеческого рода. […] Взглянем на главнейшие статьи оного. 

Политическое существование Турции оставалось неприкосновенным, но 

она приведена в такое положение, что, при первом нападении нашем, долж-

на будет покориться; издержки, употребленные Россиею на войну, отчасти 

уплачены, равно вознаграждены убытки, понесенные нашим купечеством; 

Молдавия и Валахия воззваны к политическому бытию; Сербия восстанет 

из анархии, в которой она находилась несколько столетий; Греция возроди-

лась […]. Все турецкие крепости, находившиеся на левом берегу Дуная, 

сроются, и река сия послужит границею […]. Плавание по Черному морю 

откроется для всех народов, и Дарданеллы не будут более преградою для 

торговых сношений […]. Наконец, приобретенные нами города и земли в 

Азии, как-то: Анапа, Поти и Ахалцык, прекратят торговлю невольниками, 

производимую кавказскими народами, которые не будут более получать 

посредством сих городов оружия и воинских припасов, найдутся в необхо-

димости избрать род жизни, приближающий их к гражданской образован-

ности. […] 

Тотчас по заключении мира […] мы сели за стол, накрытый в той са-

мой зале, в которой было рассуждение о мире. […] За обедом я сидел возле 

него
1
: он торжествовал, да и кто бы на его месте не был в восхищении! Он 

упомянул, между прочим, что ему особенно приятно, что мир подписан в 

тот самый день, в который ровно за семнадцать лет Кутузов уступал Моск-

                                                 
1 Имеется в виду Дибич. 
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ву. «Тогда, – сказал граф Дибич, – мы отдавали Москву, а теперь в несколь-

ких переходах от Константинополя». 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 740-747. 

 

 

АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 

2 (14) сентября 1829 г. 
 

Божиею поспешествующею милостью мы, Николай Первый, импера-

тор и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, 

новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь си-

бирский, царь Херсониса-Таврического, государь псковский и великий 

князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь 

эстляндский, лифляндский, курляндский и семигальский, самогитский, бе-

лостокский, корельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгар-

ский и иных; государь и великий князь Нова-города Низовские земли, чер-

ниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, Белозерский, 

удорский, обдорский, кондийский, витебский, мстиславский и все северные 

страны повелитель и государь иверские, карталинские, грузинские, кабар-

динские земли и области арменские, черкасских и горских князей и иных 

наследный государь и обладатель; наследник норвежский, герцог шлезвиг-

голштинский, стормарнский, дитмарсенский и ольденбургский и проч. и 

проч. и проч. … 

Объявляем чрез сие, кому о том ведать надлежит, что 2-го числа сен-

тября месяца 1929 г., между нашим императорским величеством и е.в. им-

ператором оттоманским, преизрядных султанов великим и почтеннейшим, 

королем лепотнейшим меккским и мединским и защитителем святого Иеру-

салима, королем и императором пространнейших провинций населенных в 

странах европейских и азиатских и на Белом и на Черном море, светлей-

шим, державшейшим и великим императором, султаном, сыном султанов, и 

королем и сыном королей, султаном Магмуд-ханом, сыном султана Абдул-

Гамид-хана […] постановлен и заключен договор вечного мира между 

обеими империями, состоящий в шестнадцати статьях, которые от слова до 

слова гласят тако: 

Во имя Бога Всемогущего. […] 

Ст. I. Всякая вражда и несогласия, существовавшие доселе между 

обеими империями, отныне прекращаются на суше и на морях; и да будет 

навеки мир, дружба и доброе согласие между е.в. императором и падиша-

хом всероссийским и е.в. императором  падишахом оттоманским, их на-

следниками и преемниками, а также и между их империями. Обе высокие 



 179 

договаривающиеся стороны будут особенно пещись о предупреждении все-

го, что могло бы возродить неприязнь между обоюдными подданными. Они 

исполнят в точности все условия настоящего мирного договора и будут 

равномерно наблюдать, чтобы оный не был отнюдь нарушаем ни прямым, 

ни косвенным образом. 

Ст. II. Е.в. император и падишах всероссийский, желая удостоверить 

е.в. императора и падишаха оттоманского в искренности своего дружест-

венного расположения, возвращает Блистательной Порте княжество Молда-

вию в тех границах, какие оно имело до начатия войны, настоящим мирным 

договором прекращенной. Е.и.в. так же возвращает княжество Валахию и 

Краповский Банат без всякого изъятия, Булгарию и землю Добрудже от Ду-

ная до моря и купно с тем Силистрию, Гирсово, Мачин, Исакчу, Тульчу, 

Бабадаг, Базарджик, Варну, Праводы и другие города, местечки и селения, в 

той земле состоящие, все пространство хребта Балканского от Емине-Бурну 

до Казана, и все земли от Балкана до моря, а также Селимно, Ямболи, Ай-

дос, Карбанат, Мисимврию, Анхиали, Бургас, Сизополь, Кирклисси, город 

Адрианополь, Люле-Бургас, наконец, все города, местечки и селения и во-

обще все места, занятые в Румелии российскими войсками. 

Ст. III. Границей между обеими империями по-прежнему будет река 

Прут от самого ее впадения в Молдавию до соединения с Дунаем. Оттоль 

черта граничная долженствует следовать течению Дуная до впадения Геор-

гиевского гирла в море, так, что все острова, образуемые различными рука-

вами сей реки, будут принадлежать России; правый же ее берег по-

прежнему останется во владении Порты Оттоманской. Между тем поста-

новляется, что оный правый берег, начиная с точки, где гирло Георгиевское 

отделяется от Сулинского, пребудет незаселенным на расстоянии двух ча-

сов пути от реки и что на нем не будет никаких заведений; а также и на ост-

ровах, переходящих во владение двора российского, не будет дозволено 

устраивать никаких заведений или укреплений, кроме карантинных. Купе-

ческим судам обеих держав предоставляется свободное плавание по всему 

течению Дуная, разумея, что таковые суда под флагом оттоманским могут 

не возбранно входить в гирла Килийское и Сулинское и что гирло Георги-

евское остается общим для военного и купеческого флагов обеих империй. 

Однако же российские военные корабли не должны ходить вверх по Дунаю 

далее места его соединения с Прутом. 

Ст. IV. Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и многие области закав-

казские с давних уже лет присоединены на вечные времена к Российской 

империи; сей державе уступлены также трактатом, заключенным с Персией 

в Туркманчае 10 февраля 1828 г., ханства Ериванское и Нахичеванское. А 

потому обе высокие договаривающиеся стороны признали необходимым 

учредить между обоюдными владениями по всей помянутой черте границу 
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определительную и способную отвратить всякое недоразумение на будущее 

время. Равным образом приняли они в соображение средства, могущие по-

ложить непреодолимую преграду набегам и грабежам сопредельных пле-

мен, доселе столь часто нарушавших связи дружбы и доброго соседства 

между обеими империями. Вследствие сего положено признать отныне гра-

ницей между владениями в Азии императорского российского двора и Бли-

стательной Порты Оттоманской черту, которая, следуя по нынешнему ру-

бежу Гурии от Черного моря, восходит до границы Имеретии и оттуда в 

прямейшем направлении до точки, где граница Ахалцыхского и Карсского 

пашалыков соединяется с грузинской, таким образом, чтобы города Ахал-

цых и крепость Ахалкалаки остались на север от помянутой черты и в рас-

стоянии не ближе двух часов пути от оной. 

Все земли, лежащие на юг и на запад от вышесказанной граничной 

черты к стороне Карсского и Трапезундского пашалыков с большой частью 

Ахалцыхского пашалыка, останутся в вечное владение Блистательной Пор-

ты; земли же, лежащие на север и на восток от оной черты к стороне Гру-

зии, Имеретии и Гурии, а равно и весь берег Черного моря от устья Кубани 

до пристани Св. Николая включительно, пребудут в вечном владении Рос-

сийской империи. Вследствие того император российский двор отдает и 

возвращает Блистательной Порте остальную часть пашалыка Ахалоцыхско-

го, город Карс с его пашалыком, город Баязид с его пашалыком, город Ар-

зерум с его пашалыком, а также и все места, занятые российскими войсками 

и находящиеся вне вышепоказанной черты. 

Ст. V. Поелику княжества Молдавское и Валахское подчинили себя 

особыми капитуляциями верховной власти Блистательной Порты и поелику 

Россия приняла на себя ручательство в их благоденствии, то ныне сохраня-

ются им все права, преимущества и выгоды, дарованных в тех капитуляциях 

или же в договорах, между обоими императорскими дворами заключенных, 

или наконец в хатти-шерифах, в разные времена изданных. Посему оным 

княжествам предоставляется свобода богослужения, совершенная безопас-

ность, народное независимое управление и право беспрепятственной тор-

говли. Дополнительные к предшедшим договорам статьи, признанные не-

обходимыми для того, чтобы сии области непременно воспользовались пра-

вами своими, изложены в отдельном акте, который есть и будет почитаем 

равносильной с прочими частью настоящего договора. 

Ст. VI. Обстоятельства, последовавшие за Аккерманской конвенцией, 

не дозволили Блистательной Порте заняться немедленно приведением в 

действо постановлений Отдельного акта о Сербии, приложенного к V статье 

той же конвенции; а потому Порта торжественнейшим образом обязуется 

исполнить оные без малейшего отлагательства и со всей возможной точно-

стью, а именно: возвратит немедленно Сербии шесть округов, от сей облас-
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ти отторгнутых, и таким образом навсегда обеспечит спокойствие и благо-

состояние верного и покорного народа сербского. Утвержденный хатти-

шерифом фирман о приведении в действо вышесказанных постановлений 

будет издан и официально сообщен императорскому российскому двору в 

течение одного месяца со дня подписания настоящего мирного договора. 

Ст. VII. Российские подданные будут пользоваться во всей Оттоман-

ской империи, на суше и на морях, полной и совершенной свободой торгов-

ли, предоставленной им в трактатах, доныне между обеими высокими дого-

варивающими державами заключенных. Сия свобода торговли отнюдь не 

будет нарушаема или стесняема ни в каком случае и ни под каким предло-

гом, ни посредством каких-либо запрещений или ограничений, ниже по по-

воду каких-либо учреждений и мер, вводимых по части внутреннего управ-

ления или законодательства. Российские подданные, их суда и товары будут 

ограждены от всякого насилия и притязания; первые исключительно будут 

состоять под судебным и полицейским заведыванием министра и консулов 

российских, а суда российские не будут подлежать никакому внутреннему 

досмотру со стороны оттоманских властей ни в открытом море, ни в гава-

нях, пристанях или на рейдах Турецкой империи; товары же всякого рода, 

или припасы, российским подданным принадлежащие, по очищении уста-

новленной тарифами таможенной пошлиной беспрепятственно могут быть 

проданы, сложены на берегу в магазинах хозяев или их поверенных или 

перегружены на другое судно, какой бы то державы ни было, так, что о сем 

российские подданные не обязаны извещать местные начальства, а еще ме-

нее испрашивать на то их дозволения. Притом постановляется, что сии пре-

имущества простираются и на торговлю хлебом, вывозимым из России, и к 

свободному провозу оного никогда и ни под каким предлогом не будет де-

лаемо затруднений или помешательств. 

Сверх того, Блистательная Порта обязуется наблюдать тщательно, что-

бы торговля, и особенно плавание по Черному морю, не подвергались ка-

ким-либо препятствиям; на сей конец она признает и объявляет, что ход 

через Константинопольский канал и Дарданелльский пролив совершенно 

свободен и открыт для российских судов под купеческим флагом, с грузом 

или с балластом, имеющих проходить из Черного моря в Средиземное или 

из Средиземного в Черное. Сии суда, если токмо будут купеческие, невзи-

рая ни на величину их, ни на количество их груза, не будут подвергаться ни 

остановке, ни притеснению, согласно с тем, как выше постановлено. Оба 

императорских двора войдут между собой в соглашение об удобнейших 

средствах отвратить всякую медленность в снабжении судов надлежащими 

видами при их отправлении. 

На сем же основании и при соблюдении тех же условий, какие поста-

новлены для судов под российским флагом, ход чрез Константинопольский 
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канал и Дарданелльский пролив объявляется свободным и открытым для 

купеческих судов и всех держав, состоящих в дружбе с Высокой Портой, 

будут ли оные суда плыть в российские гавани, на Черном море лежащие, 

или возвращаться оттуда с грузом или балластом. 

Наконец, Блистательная Порта, представляя императорскому россий-

скому двору право пользоваться таковой совершенной свободой торговли и 

плавания по Черному морю, торжественно объявляет, что со своей стороны 

никогда не будет тому противопоставлять ни малейшей препоны. Порта 

особенно обещает впредь никогда не задерживать или останавливать суда с 

грузом или балластом, принадлежащие как России, так и другим державам, 

с коими Оттоманская империя не состоит в объявленной войне, когда оные 

проходить будут чрез Константинопольский канал или Дарданелльский 

пролив, из Черного моря в Средиземное или же из Средиземного в россий-

ские черноморские гавани. И если (от чего Боже сохрани) которое-либо из 

содержащихся в сей статье постановлений будет нарушено и на представле-

ния о сем российского министра не последует совершенного и скорого 

удовлетворения, то Блистательная Порта предварительно признает, что им-

ператорский российский двор имеет право принять таковое нарушение за 

неприязненное действие и немедленно поступить в отношении к империи 

Оттоманской по праву возмездия. 

Ст. VIII. Постановления, учиненные пред сим в VI статье Аккерман-

ской конвенции касательно определения и удовлетворения требований вза-

имных подданных о вознаграждении за потери, в разные времена понесен-

ные с войны 1806 г., досель не были приведены в исполнение, и российское 

купечество, по заключении вышеписаной конвенции, претерпело еще новые 

значительные убытки вследствие мер, принятых относительно плавания по 

Босфору. Почему ныне признано и положено, что Порта Оттоманская в воз-

награждение за означенные убытки и потери заплатит императорскому рос-

сийскому двору в течение 18 месяцев и в сроки, кои вслед за сим имеют 

быть определены, один миллион пятьсот тысяч голландских червонцев, с 

тем что уплата сей суммы положит конец всем взаимным обеих договари-

вающихся сторон требованиям и домогательствам по поводу помянутых 

выше обстоятельств. 

Ст. IX. Поелику продолжение войны, которой настоящим мирным до-

говором полагается благополучный конец, причинило императорскому рос-

сийскому двору значительные издержки, то Блистательная Порта признает 

необходимым доставить сему двору приличное за то вознаграждение. А 

потому сверх сказанной в IV статье уступки небольшого участка земли в 

Азии, которую двор российский соглашается принять в счет упомянутого 

вознаграждения, Блистательная Порта обязуется еще заплатить оному сум-

му денег, какая определена будет с обоюдного согласия. 
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Ст. X. Блистательная Порта, объявляя, что она совершенно согласна на 

постановление договора, заключенного в Лондоне 24 июня / 6 июля 1827 г. 

между Россией, Великобританией и Францией, приступает равномерно и к 

тому акту, который по взаимному согласию оных держав состоялся 10/22 

марта 1829 г. на основании упомянутого договора и содержит в себе под-

робное изложение мер, относящихся до окончательного приведения оного в 

действие. Немедленно по размене ратификаций настоящего мирного дого-

вора Блистательная Порта назначит уполномоченных для соглашения с 

полномочными дворов императорского российского, а также английского и 

французского, о приведении в исполнение помянутых мер и постановлений. 

Ст. XI. Вслед за подписанием настоящего мирного договора между 

обеими империями и по размене ратификаций обоих государей Блистатель-

ная Порта немедленно приступит к скорому и точному исполнению содер-

жащихся в оном постановлений, а именно: статей III и IV относительно гра-

ниц, долженствующих разделить обе империи в Европе и в Азии, и статей V 

и VI касательно княжеств Молдавии и Валахии, равно как и Сербии, и коль 

скоро сии различные статьи признаны будут исполненными, то император-

ский российский двор приступит к выводу войск своих из владений импе-

рии Оттоманской согласно с начертанными в отдельном акте основаниями, 

составляющими равносильную с прочими часть настоящего мирного дого-

вора. До совершенного же очищения занятых земель управление и порядок, 

кои там ныне введены под владением императорского российского двора, 

останутся в своей силе, и Блистательная Порта Оттоманская отнюдь не бу-

дет в то вмешиваться. 

Ст. XII. Немедленно после подписания настоящего мирного договора 

дано будет начальникам обоюдных войск повеление прекратить на суше и 

на морях военные действия. Те же действия их, кои последуют по подписа-

нии настоящего договора, будут почтены как бы не случившимися и не 

причинят никакой перемены в постановлениях, содержащихся в оном. Рав-

ным образом все, что в сей промежуток времени будет завоевано войсками 

той или другой из высоких договаривающихся держав, будет возвращено 

без малейшего отлагательства. 

Ст. XIII. Высокие договаривающиеся державы, возобновляя между со-

бой союз искреннего дружества, даруют общее прощение и совершенную 

амнистию всем своим, какого бы звания они ни были, подданным, которые 

в продолжение войны, ныне благополучно прекращенной, принимали уча-

стие в военных действиях или обнаруживали поведением или мнениями 

своими приверженность к какой-либо из двух договаривающихся держав. А 

потому никто из таковых лиц за прежние поступки свои не подвергнется 

беспокойству или преследованиям в отношении ни к личности, ни к имуще-

ству, но каждому из них предоставляется право снова вступить во владение 
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прежней своей собственностью, спокойно, под покровительством законов, 

пользоваться оной или, не опасаясь никаких притязаний или притеснений, 

продать оную в течение осьмнадцати месяцев, если пожелает переселиться со 

своим семейством и движимым имуществом в другую страну по его избра-

нию. Сверх того, обоюдным подданным, жительствующим в областях, воз-

вращаемых Высокой Порте или уступаемых императорскому российскому 

двору, дается также осьмнадцатимесячный срок, считая от размена ратифика-

ций настоящего мирного договора, дабы они, если признают нужным, могли 

сделать распоряжения касательно собственности, ими приобретенной до вой-

ны или после оной, и перейти со своими капиталами и движимым имущест-

вом во владения той или другой из договаривающихся держав. 

Ст. XIV. Все находящиеся в обеих империях военнопленные, какого 

бы они ни были народа, звания или пола, немедленно по размене ратифика-

ций настоящего мирного договора должны быть выданы и возвращены без 

малейшего выкупа или платы. Из сего исключаются христиане, доброволь-

но принявшие в областях Блистательной Порты магометанское исповеда-

ние, и магометане, также добровольно принявшие веру христианскую в 

пределах Российской империи. 

Таким же образом будет поступлено и с теми российскими подданны-

ми, кои по подписании настоящего мирного договора по какому-либо слу-

чаю попали в плен и находятся в областях Блистательной Порты. Импера-

торский российский двор то же самое обещает исполнить в отношении к 

подданным Блистательной Порты. 

За суммы, кои употреблены на содержание пленных обеими договари-

вающимися сторонами, не будет требовано никакого платежа. От каждой 

державы они будут снабжены всем нужным на путевые издержки до грани-

цы, где и будут разменены обоюдными комиссарами. 

Ст. XV. Все договоры, конвенции и постановления, состоявшие и за-

ключенные в разные времена между императорским российским двором и 

Блистательной Портой Оттоманской, за исключением статей, отмененных 

настоящим мирным договором, подтверждаются во всей своей силе и про-

странстве, и обе высокие договаривающиеся стороны обязуются хранить 

оные свято и нерушимо. 

Ст. XVI. Настоящий мирный договор будет ратифицирован обоими вы-

сокими договаривающимися дворами, и размен ратификаций между их пол-

номочными последует чрез шесть недель или, буде возможно, и прежде. […] 

Подписали: Граф Алексей Орлов 

                                                                                 Граф Ф. Пален 
 

Того ради наше императорское в-во по довольном рассмотрении вы-

шепрописанного договора вечного мира подтвердили и ратификовали оный, 

яко же сим за благо приемлем, подтверждаем и ратификуем во всем его со-
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держании, обещая императорским нашим словом за нас и наследников на-

ших, что все, в оном договоре постановленное, наблюдаемо и исполняемо 

нами будет нерушимо. Во уверение чего мы, сию ратификацию подписав 

своеручно, повелели утвердить государственной нашей печатью. 

Дана в С.-Петербурге сентября 29-го дня 1829 г. государствования же 

нашего в четвертое лето. 

Подлинная подписана собственной е.и.в. рукой тако: 

НИКОЛАЙ 

Контрассигнировал: вице-канцлер граф 

Нессельрод 
 

Отдельный акт 
 

Во имя Бога Всемогущего. 

Обе высокие договаривающиеся державы, подтверждая все постанов-

ленное Отдельным актом Аккерманской конвенции касательно избрания 

господарей Молдавии и Валахии, признали необходимым дать управлению 

сих областей прочнейшее основание и наиболее соответствующее настоя-

щим пользам оных. На сей конец согласились и положили, чтоб время 

правления господарей не ограничивалось, как прежде, семилетним сроком, 

но чтоб они впредь возводимы были в сие звание на всю жизнь их, исклю-

чая случаи добровольного отречения их или отрешения за преступления, о 

коих упомянуто в вышеозначенном Отдельном Аккерманском акте. 

Господарям предоставляется власть постановлять все относящиеся до 

внутренних дел в княжествах по совещанию с Диванами, не нарушая, одна-

ко же, ни в чем прав, дарованных сим двум областям трактатами и хатти-

шерифами, и в управлении сем не будут они затрудняемы какими-либо по-

велениями, противными сим правам. 

Блистательная Порта обещает и обязуется строго наблюдать, дабы пра-

ва и преимущества, дарованные Молдавии и Валахии, не были никаким об-

разом нарушаемы пограничными ее начальствами и дабы они ни под каким 

предлогом не вмешивались в дела того и другого княжества, воспрещая 

притом жителям правого берега Дуная делать какое-либо вторжение на зем-

ли молдавские и валахские. 

Все острова, прилегающие к правому берегу Дуная, будут составлять 

нераздельную часть сих земель, и стержень (тальвег) сей реки, начиная от 

втечения оной в оттоманские владения до соединения ее с Прутом, будет 

границей обоих княжеств. Для вящего обозначения неприкосновенности 

земель молдавских и валахских Блистательная Порта обязуется не оставлять 

за собой на левом берегу Дуная никакого укрепленного места и не дозво-

лять мусульманским своим подданным иметь какие-либо на оном заведе-

ния. Вследствие сего постановлено за непременное, чтобы на пространстве 
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всего того берега, в Большой и Малой Валахии, равно как и в Молдавии, ни 

один магометанин никогда не имел жительства и чтобы туда допускаемы 

были с надлежащими фирманами одни купцы, которые прибудут для по-

купки в княжествах на собственный свой счет припасов, нужных для Кон-

стантинополя, или других предметов. Турецкие города, находящиеся на 

левом берегу Дуная, с принадлежащими к ним округами (раями) будут воз-

вращены Валахии и навсегда присоединены к сему княжеству, а укрепле-

ния, доселе существующие на пространстве того берега, никогда не должны 

быть возобновляемы. Мусульмане, владеющие ненасильственно приобре-

тенными от частных лиц недвижимыми имениями в самых ли тех городах 

или в каком-либо другом месте на левом берегу Дуная, обязаны продать 

оные пригородным жителям того края в течение осьмнадцати месяцев. 

Правительство обоих княжеств, по силе прав и преимуществ независи-

мого внутреннего управления, может для охраны общественного здравия 

проводить цепи и учреждать карантины вдоль по Дунаю и в других внутри 

земли местах, где потребует того надобность, так что иностранцы, как му-

сульмане, так и христиане, при въезде в пределы княжеств не должны укло-

няться от строгого соблюдения карантинных правил. Для службы по содер-

жанию карантинов, охранению безопасности границ, соблюдению доброго 

порядка в городах и селениях и исполнению законов и уставов правительст-

ву каждого княжества предоставляется право иметь вооруженную стражу в 

таком числе, какое необходимо будет для всех описанных предметов. Число 

и содержание сего земского войска будет определено господарями с согла-

сия их Диванов, сообразно с древними примерами. 

Блистательная Порта Оттоманская, искренне желая доставить княже-

ствам всевозможное благосостояние и удостоверяясь в злоупотреблениях и 

притеснениях, происходивших при сборе различных запасов для продо-

вольствия Константинополя и крепостей, лежащих на Дунае, равно как и 

для потребностей арсенала, ныне совершенно отказывается от такого права. 

А потому Валахия и Молдавия навсегда будут освобождены от поставки 

хлеба и других припасов, овец и строевого леса, что до сего времени княже-

ства обязаны были доставлять. Равным образом Порта ни в каком случае не 

будет требовать от сих княжеств ни рабочих для крепостей, ниже других, 

какого бы то рода ни было, земских народов. В вознаграждение же ущерба, 

который может последовать для султанской казны от такового совершенно-

го отречения от ее прав, Молдавия и Валахия, сверх ежегодной подати, ко-

торую княжества обязангы платить Блистательной Порте под наименовани-

ем харача, идие и рекиабие (на основании хатти-шерифов 1802 г.), будут 

вносить ежегодно Блистательной Порте каждое такую сумму денег, которая 

вслед за сим с общего согласия определена будет. Сверх того, при каждой 

перемене господарей по случаю их кончины, отречения или законного от-
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решения княжество обязано будет, когда то последует, заплатить Блиста-

тельной Порте сумму, равную ежегодной подати, постановленной в области 

хатти-шерифами. 

Кроме сих сумм не будет никогда требуемо ни от княжеств, ни от гос-

подарей никакой другой подати, повинности или даров под каким бы то 

предлогом ни было. 

В силу упомянутого постановления об уничтожении вышеописанных 

повинностей жители того и другого княжества будут пользоваться совер-

шенной (определенной Отдельным актом Аккерманской конвенции) свобо-

дой торговать произведениями своей земли и промышленности без всяких 

ограничений, исключая те, кои господари с согласия своих Диванов при-

знают необходимым постановить для обеспечения продовольствия края. 

Жителям сих княжеств предоставляется право свободно плавать по Дунаю 

на собственных своих судах, с паспортами своего правительства, и произво-

дить торговлю в других городах или гаванях Блистательной Порты, не под-

вергаясь никаким со стороны сборщиков харача притязаниям или другим 

каким-либо притеснениям. 

Равным образом, Блистательная Порта, принимая в уважение все при-

терпенные Молдавией и Валахией бедствия и будучи движимым чувством 

человеколюбия, соглашается освободить на два года жителей сих княжеств 

от платежа ежегодных податей, кои они обязаны вносить в ее казну, считая 

со дня совершенного выступления российских войск из княжеств. 

Наконец, Блистательная Порта, желая обеспечить всеми мерами буду-

щее благосостояние Молдавии и Валахии, торжественно обязывается ут-

вердить учреждения, касающиеся до управления княжеств и начертанные, 

согласно с желанием, изъявленным собраниями почетнейших обитателей 

края во время занятия княжеств, войсками императорского российского 

двора. Сии учреждения должны на будущее время служить основанием по 

управлению княжеств, поколику оные не будут противны правам верховной 

власти Блистательной Порты. 

Для сего мы, нижеподписавшиеся, полномочные е.в. императора и па-

дишаха всея России, по согласию с полномочными Блистательной Порты 

Оттоманской постановили и заключили о Молдавии и Валахии вышеозна-

ченные условия, как следствия V статьи мирного договора, подписанного 

нами и оттоманскими полномочными в Адрианополе. 

А потому сей Отдельный акт составлен, утвержден нашими подписями 

и печатями и вручен полномочным Блистательной Порты. В Адрианополе, 

сентября 2-го дня 1828 г. 

Печат. по: Под стягом России. – С. 102-116. 
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УНКЯР-ИСКЕЛЕСИЙСКИЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 

26 июня 1833 г. 
 

Ст. I. Мир, дружба и союз будут на веки существовать между его ве-

личеством императором всероссийским и его величеством императором 

оттоманским, между державами их и между их подданными как на твердой 

земле, так и на водах.[…] Сей союз имеет единственно целью взаимную 

защиту их государств против всякого покушения… 

Ст. II. Мирный трактат, заключенный в Адрианополе 2 сентября 1829 

года, равно как и все прочие трактаты в оном упомянутые, а также конвен-

ция, подписанная в С.-Петербурге 14 апреля 1830 года и уговор, состояв-

шийся в Константинополе 9 (21) июля 1832 года относительно Греции, - 

подтверждены во всей их полноте настоящим союзным оборонительным 

договором […] 

Ст. III. […] Его величество император всероссийский, в случае, если 

бы представились обстоятельства, могущие снова побудить Блистательную 

Порту требовать от России воинской и морской помощи, хотя сие, […] во-

все не предвидится, обещает снабдить сухим путем и морем таким количе-

ством войск и сил, какое обе высокие договаривающиеся стороны признают 

нужным. А потому постановлено, что в таковом случае сухопутные и мор-

ские силы, которые Блистательная Порта потребует для своей защиты, бу-

дут готовы в ее распоряжение. 

[…] Отдельная и Секретная статья. По силе одного из условных 

пунктов статьи 1-й явного союзного оборонительного договора, […], обе 

высокие договаривающиеся стороны обязаны подавать взаимно существен-

ную помощь и самое действительное подкрепление для безопасности обод-

ных их держав. Однако, […] Блистательная Порта Оттоманская, взамен по-

мощи, которую она в случае нужды обязана подавать, […], должна будет 

ограничить действия свои в пользу императорского Российского Двора за-

крытием Дарданельского пролива, то есть не дозволять никаким иностран-

ным военным кораблям входить в оный под каким бы то ни было предло-

гом. […] 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 750-752. 

 

 



 189 

РУССКО-АВСТРИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

О ВЗАИМНОЙ ГАРАНТИИ ПОЛЬСКИХ ВЛАДЕНИЙ 

Мюнхенгрец, 7 (19) сентября 1833 г. 
 

Е[го] в[еличество] имп[ератор] австрийский… и е[го] в[еличество] 

имп[ератор] всеросс[ийский], одушевленные желанием еще более скрепить 

те узы дружбы и тесного союза, которые их столь счастливым образом со-

единяют и спасительное действие которых обнаружилось в особенности в 

продолжение последних событий в Польше, убежденные в том, что они 

имеют одинаковый интерес в поддержании законной власти, спокойствия и 

установленного порядка во всех польских провинциях, подчиненных их 

господству, равно как и в вольном городе Кракове, - решились употребить 

все находящиеся в их власти средства к предохранению от всякого наруше-

ния безопасности и внутреннего спокойствия в своих владениях, признали 

полезным прийти в этом отношении к соглашению между собой о способах 

помощи и взаимного содействия, основанных на принципе полной солидар-

ности… 

Ст. I. Дворы австрийский и российский, соединенные между собой 

общими соглашениями…, признают, что обоюдная гарантия, вытекающая 

из сего для их владений, в большой степени применима к тем провинциям, 

из коих состояла Польша в 1772 г. Вследствие этого они обоюдно гаранти-

руют спокойное и мирное владение сими провинциями. 

Ст. II. Вследствие гарантии, поставленной в предыдущей статье, 

Выс[окие] дог[оваривающиеся] державы обязываются доставлять обоюдно 

помощь и содействие всякий раз, как это от них будет потребовано или для 

подавления мятежных действий, которые бы обнаружились в одной из 

польских провинций, подчиненных их владению, или же для воспрепятст-

вования, чтобы таковые возмущения не распространялись на другие про-

винции. Каждая из Выс[оких] дог[оваривающихся] сторон назначает для 

этой цели достаточный корпус войск. 

Ст. III. Для получения вспомоществования этою вооруженною силою 

достаточно будет одного требования, которое заявлено будет другой держа-

ве со стороны военной власти той провинции, в которой возникнут смуты. 

Ст. IV. Содержание иноземного войска, призванного одною из догова-

ривающихся держав к содействию с нею в подавлении мятежного движе-

ния, будет во всем объеме отнесено за счет державы, их потребовавшей… 

Ст. IX. Выс[окие] дог[оваривающиеся]… державы, в качестве держав-

покровительниц Кракова, имеют право наблюдать за тем, чтобы… там не 

было ничего предпринимаемо такого, что могло бы нарушить порядок ве-

щей, едва установившийся в этом городе под покровительством трех дер-

жав, или же потревожить безопасность или спокойствие соседственных го-

сударств… 
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Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 206. 

 

 

БЕРЛИНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

МЕЖДУ АВСТРИЕЙ, ПРУССИЕЙ И РОССИЕЙ 

4 (16) октября 1833 г. 
 

Во имя пресвятой и нераздельной троицы. Их величества: император 

австрийский, король прусский и император всероссийский, по зрелом обсу-

ждении тех опасностей, которые продолжают угрожать порядку в Европе, 

установленному публичным правом и трактатами, в особенности трактатом 

1815 года, единодушно решаясь укрепить консервативную систему, состав-

ляющую непреложное основание их политики, и искренне убежденные, что 

обоюдная поддержка правительств между собою необходима для сохране-

ния независимости государств и прав отсюда вытекающих в интересах об-

щеевропейского мира, по общему соглашению, определили изложить в 

формальном акте те постановления, которые высокими договаривающимися 

сторонами приняты для достижения сей спасительной цели. 

Ст. I. Дворы: австрийский, прусский и российский признают, что каж-

дый независимый государь имеет право призвать к себе на помощь, во вре-

мя смут внутренних, а также при внешней для его стороны опасности, каж-

дого другого независимого государя, который признан им будет более по-

лезным для оказания ему помощи и что последний имеет право исполнить 

или отказаться в своей помощи сообразно своим интересам и обстоятельст-

вам. Они также признают, что, в случае подобного содействия, никакая 

держава, признанная или непризнанная государством угрожаемым, не имеет 

права вмешиваться, или для воспрепятствия потребованному и изъявленно-

му содействию, или же для противодействия. 

Ст. II. В случае, если бы было потребовано материальное содействие 

одного из трех дворов австрийского, прусского и российского, и если бы 

какая держава пожелала сему воспротивиться силою оружия, то сии три 

двора считали бы каждое неприязненное действие, предпринятое с этой це-

лью, как бы направленным против каждого из них. В таком случае ими при-

няты будут самые быстрые и самые действенные меры к отпору такого на-

падения. 

Отдельная статья. Три высокие договаривающиеся державы взаимно 

обязываются сохранять в тайне статьи, подписанные сего числа, и не делать 

из сего никакого употребления до того момента, когда три двора решили бы 

между собою сделать о них сообщение там, где потребуется. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 753-754. 
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ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 

1 (13) июля 1841 г. 
 

Ст. I. Е[го] в[еличество] султан, с одной стороны, объявляет, что он 

имеет твердое намерение на будущее время соблюдать начало непреложно 

установленное, как древнее правило его империи, и в силу коего всегда бы-

ло воспрещено военным судам иностранных держав заходить в проливы 

Дарданелл и Босфора, и пока Порта находится в мире, его султанское вели-

чество не допустит ни одного военного иностранного судна в сказанные 

проливы. 

И их величества император всероссийский, император австрийский, 

король венгерский и богемский, король французов, королева Соединенного 

королевства Великобритании и Ирландии и король прусский, с другой сто-

роны, обещают уважать это решение султана и сообразоваться с вышеизло-

женным началом. 

Ст. II. Положено, что подтверждая неприкосновенность древнего пра-

вила Оттоманской империи, изложенного в предыдущей статье, султан пре-

доставляет себе, по-прежнему, выдавать фирманы на проход мелких судов 

под военным флагом, состоящих, по обычаю, в распоряжении посольств 

дружественных держав. 

Ст. III. Е.в. султан предоставляет себе эту конвенцию довести до све-

дения всех держав, с коими Блистательная Порта находится в дружествен-

ных отношениях, и предложить им приступить к оной. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 756. 

 

 

СОСТАВ И ВООРУЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ К НАЧАЛУ 1853 г. 
 

А) Списочный состав войск к 1 января 1853 г. 

Регулярные войска Генералов  

и офицеров 

Нижних 

чинов 

Д е й с т в у ю щ и е 

Пехота (полки, стрелковые и линейные 

батальоны)……………………………… 

Кавалерия……………………………….. 

Артиллерия пешая……………………… 

       «           конная…………….. 

       «           гарнизонная……………. 

Инженерные войска (саперы и конно-

 

 

15.382 

  4.983 

  1.784 

      339 

      793 

 

 

 

581.845 

  86.282 

  40.896 

     8.057 

  40.681 
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пионеры)...……………………………. 

Различные команды (инвалидная и во-

енно-рабочие роты, гарнизонные инже-

неры)……………………………………. 

Корпус внутренней стражи…………… 

                                  Итого……………… 

      364 

 

 

      988 

   2.430 

27.009
1
 

  15.944 

 

 

  35.302 

144.934 

953.948
2
 

Регулярные войска Генералов  

и офицеров 

Нижних 

чинов 

Р е з е р в н ы е   и   з а п а с н ы е 

Пехота…………………………………… 

Кавалерия………………………………. 

Артиллерия и саперы…………………… 

                                    Итого…………… 

 

В бессрочном отпуску, не входящие в 

штат войск: …………………………….. 

Всего регулярных войск……………….. 

Во всех иррегулярных войсках………... 

                                    Всего…………… 

 

736 

736 

- 

  27.745 

 

 

     3.647 

 

 

  31.647 

 

121.125 

  24.210 

  13.540 

158.875 

 

 

  10.760 

1.123.583 

   242.203 

1.365.786 
 

Б) Ведомость запаса ружей и пистолетов в артиллерийских складах 

к 1 января 1853 г. 
 

Наименование Положено 

содержать 

Состояло 

к 1853 г. 

Недоставало 

Д л я   п о л е в ы х   в о й с к 

Ружей пехотных………………... 

     «     драгунских и казачьих…. 

Карабинов………………………. 

Штуцеров……………………….. 

Пистолетов……………………… 

 

1.014.959 

     71.038 

     69.199 

     37.318 

     43.248 

 

532.835 

  20.849 

  21.167 

    6.198 

    7.704 

 

482.124 

  50.189 

  48.032 

  31.120 

  35.544 

Д л я   г а р н и з о н о в 

Ружей пехотных……………… 

     «     драгунских……………… 

 

     49.000 

          500 

 

    9.907 

       101 

 

  39.093 

        399 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) / 

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 762-763. 

                                                 
1 В т.ч. 3.267 офицеров, состоявших в действующих войсках сверх комплекта и предназна-

ченных собственно для резервных и запасных войск. 
2 В т.ч. в 10 казачьих войсках состояло на действительной службе 2.044 генералов и офице-

ров и 78.144 казаков, а во всех иррегулярных войсках состояло на действительной службе 
89.168 нижних чинов. 
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А.Д. САТИН
1
 О СИНОПСКОМ СРАЖЕНИИ 

(Из записок офицера Черноморского флота) 
 

По присоединении 17-го ноября эскадры контр-адмирала Новосиль-

ского Нахимов располагал следующими силами: корабли – «Императрица 

Мария» - 84 пушки под его флагом, «Париж» - 120 пуш., под флагом контр-

адмирала Новосильского, «Три святителя» - 120 пуш., «Вел. кн. Констан-

тин» - 120 пуш., «Чесма» - 84 пуш., «Ростислав» - 84 пуш. и два фрегата, 

«Кагул» - 44 пуш., «Кулевчи» - 56 пуш., всего шесть кораблей и два фрега-

та. Оба фрегата по расписанию должны были остаться у входа в бухту и 

стараться не пропустить пароходов, в случае если бы они захотели про-

рваться в море. Линейные же корабли должны были в две колонны, адми-

ральские впереди, войти на рейд и, разойдясь веером, стать против непри-

ятеля […] Турецкая эскадра стояла дугообразно, имея на флангах и в интер-

валах сильные береговые батареи с ядро-калительными печами. Она со-

стояла из 12 парусных фрегатов и корветов, при двух пароходах, из которых 

один «Таиф» пароходо-фрегат. 

Числом орудий и калибром мы были сильнее турок, но принимая во 

внимание, что одно орудие на берегу равняется четырем на море и что тур-

ки около 10 минут могли ранее открыть пальбу, покуда мы становились на 

якорь […], можно положительно сказать, что первое время они имели пре-

имущество над нами. 

18-го числа […] ровно в 11 часов, выстроившись в две колонны, мы 

пошли на рейд. 

Тревоги еще не было, но уже каждый стоял на своем месте, все ждали с 

нетерпением. Ровный попутный ветер нас быстро приближал к врагу; нако-

нец, уже он и виден, бьют тревогу, смачивают палубу, опускают сукно над 

крюйт-камерами, комендоры берутся за шнурки ударных замков, у всех на-

пряженное внимание, все ждут. Уж мы на пушечном выстреле, уж ближе, 

видно, как турки наводят орудия, но пальбы не начинают. Было 12 часов 20 

минут. Но вот на турецком адмиральском фрегате показался клуб дыму, 

раздался первый выстрел, и не успело ядро просвистать, как неприятельская 

эскадра опоясалась белой пеленой, и ураган ядер проревел над нами. За зал-

пом последовал батальный огонь. Ставши бортом, мы, не крепя парусов, 

открыли огонь. Турки, кажется, этого не ожидали. Они воображали, что, 

бросив якорь, мы пошлем людей по реям убирать паруса, а потому орудия 

                                                 
1 Ниже даны отрывки из записок Аркадия Дмитриевича Сатина (1834-1892) – русского во-

енного моряка, писателя, участника Крымской войны. Во время Синопского сражения он был 
мичманом на корабле «Три святителя». 
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их были наведены по мачтам, и первый залп не причинил нам почти ника-

кого вреда. Потом под нашим огнем и при густом дыме им было трудно 

взять верный прицел. Этим только и можно объяснить наш сравнительно 

малый урон. […] Мы стреляли, по нас стреляли. Не только в батареях, но 

даже с палуб ничего от дыму не было видно. Палили прямо перед собой по 

старому направлению. […] 

Я полез на марс. Бой, видимо, стихал. Сверху картина была восхити-

тельная. Посредине рейда, как громадные кресты над могилами, торчали 

мачты потопленного фрегата с реями поперек. На отмели горел турецкий 

пароход. Город пылал в нескольких местах. […] Русские корабли в дыму, 

как в облаках, извергали смерть и огонь. Турки не могли более бороться, 

они начали садиться на гребные суда, спасаясь на берег […] В 4-м часу все 

было кончено; только два фрегата, свалившись на отмели, перпендикулярно 

один к другому, продолжали бой, наконец, и их турки начали оставлять, 

лишь несколько фанатиков отстреливались из трех орудий, и что ни вы-

стрел – ядро у нас в корме или в корабле «Париж». Федор Михайлович Но-

восильский рассердился. «Париж» дал залп, и Синопский бой отошел в ис-

торию. […] 

В самом начале сражения турецкий пароходо-фрегат «Таиф» (капитан 

англичанин) прорезал линию наших кораблей, ловко отманеврировался от 

парусных фрегатов и прорвался в море. […] Он-то и привез в Константино-

поль весть о Синопском разгроме. 

Корабли были избиты страшно. Больше всех пострадали флагманский 

«Императрица Мария» и наш «Три святителя». Потеря наша людьми была 

незначительна, всего 265 человек и только 5 офицеров
1
. Турок же погибло 

до 3.000, если не более. Пропорция может показаться невероятною, но надо 

принять во внимание, что в начале сражения один фрегат был взорван, дру-

гой пущен ко дну, что дает уже около 1.000 человек, также много тонуло, не 

достигая берега. Не могу воздержаться, чтобы не отдать должной похвалы 

русскому матросу; про офицеров я ничего не скажу, но команда вела себя 

выше всякой хвалы. Что за молодецкая отвага, что за дивная хладнокровная 

храбрость! […] 

Всю ночь и следующий день мы чинились. Неприятельские суда, кото-

рые не сгорели во время сражения, на другой день отводили на отмель и, сняв 

оставшихся турок, суда сжигали. На одном из этих фрегатов нашли раненого 

в ногу командира турецкой эскадры вице-адмирала Осман-пашу. […] 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР. Т. II (1682-1856) /  

Сост.: С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 764-768. 

                                                 
1 В письме вице-адмирала В.А. Корнилова к жене говорится о 37 убитых и 230 раненых 

нижних чинах, 1 убитом и 3 раненых офицерах (см.: Хрестоматия по истории СССР. Т. II 
(1682-1856) / Сост. С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина. – М., 1953. – С. 769). 
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ЖЕНЫ И ДЕТИ МОРЯКОВ В СЕВАСТОПОЛЕ 
 

Южные предместья города, обращенные в укрепления, росли не по 

дням, а по часам, – создались: бастионы, редуты и батареи и соединились 

между собою лабиринтом ходов сообщения. Вновь возведенные укрепления 

страшны были сколько своею силою, столько могучею стойкостью моряков 

и гарнизона, – Севастополь сделался неодолимою твердынею. 

Жители города, жены и дети моряков, несмотря на ядра и бомбы, бро-

саемые в город, покойно оставались в своих домах, никто не покидал осаж-

денной крепости, и только настоятельные требования начальства, перед 

вторым бомбардированием, заставили некоторых оставить родное жилище. 

Дети, начавшие говорить в эпоху знаменитой осады Севастополя, во-

преки веками освященных родных слов: папа, мама или няня, – явственно 

выговаривают: бомба! 

Дети матросов играют в бомбы. В таких играх составляются две пар-

тии, из которых одна представляет русских, другая осаждающих врагов. 

Более взрослые дети играют в игру более опасную. Мальчики от 10-

летнего возраста являются на бастионы, где с необыкновенным самоотвер-

жением под самым сильным неприятельским огнем остаются на батареях, 

помогая артиллерийской прислуге, поднося заряды и снаряды; так, сын мат-

роса 37-го флотского экипажа Максим Рыбальченко, мальчик 12 лет, во 

время самого сильного бомбардирования города, в продолжение 5, 6 и 7-го 

числа октября, собирал ложившиеся в Аполлонову балку ядра и носил их на 

бастион Корнилова. Когда стихала канонада, Максим Рыбальченко не поки-

дал бастионы и с 22 марта, за шесть дней до последнего бомбардирования, 

явился на Камчатский люнет
1
, прося о принятии его в артиллерийскую при-

слугу к орудиям. В настоящее время Максим Рыбальченко находится на 

батарее Камчатского люнета и исполняет обязанности нумера, подающего 

снаряды к орудию. Товарищ Рыбальченки, сын матроса 30-го флотского 

экипажа, Кузьма Горбаньев, с первых дней осады Севастополя явился на 

бастион №4 и просил командовавшего там определить его в число артилле-

рийской прислуги. 2 апреля Кузьма Горбаньев ранен и после перевязки воз-

вратился к своему месту. 

Максим Рыбальченко и Кузьма Горбаньев за храбрость награждены 

медалями на Георгиевской ленте. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 94-95. 

                                                 
1 Люнет – открытое с тыла укрепление, состоявшее из 1-2 фронтальных валов (фасов) и бо-

ковых валов. 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ О ЗАЩИТНИКАХ СЕВАСТОПОЛЯ
1
 

 

...Дам тебе понятие, в каком положении наши дела в Севастополе. Город 

осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреп-

лений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне более 

500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, ре-

шительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня 

блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 

трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед; при малей-

шем движении вперед его засыпают градом снарядов. Дух в войске выше вся-

кого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Кор-

нилов, объезжая войска, вместо «здорово, ребята», говорил: «нужно умирать, 

ребята, умрете?» – и войска отвечали: «умрем, ваше превосходительство, 

ура!» И это не был эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а вза-

правду, и уже 22 000 исполнили это обещание. 

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 

24-ю французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота 

моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на 

которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из 

бомб (противника – Сост.). Женщины носят воду на бастионы для солдат. 

Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под 

огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые 

раненые не вышли из фронта. Чудное время!.. 

Бомбардирование 5-го числа останется самым блестящим, славным 

подвигом не только в русской, но и во всемирной истории. Более 1500 ору-

дий два дня действовали по городу и не только не дали сдаться ему, но не 

заставили замолчать и одну двухсотую наших батарей. Ежели, как мне ка-

жется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит 

ее выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, 

с одними штыками и с худшими войсками в России (как 6-й корпус), дерем-

ся с неприятелем многочисленнейшим и имеющим флот, вооруженный 3000 

орудиями, отлично вооруженным штуцерами, и с лучшими его войсками… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 95-96. 

 

 

 

                                                 
1 Л.Н. Толстой участвовал в обороне Севастополя с ноября 1854 г. до августа 1855 г. Ниже 

публикуется извлечение из его письма брату Сергею. 
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ИЗ ПИСЬМА Г. ПАЛЬМЕРСТОНА
1
 ДЖ. ЭБЕРДИНУ

2
 

О ЦЕЛЯХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ 

7 (19) марта 1854 г. 
 

...Мой идеал результатов войны заключается в следующем. Аланды и 

Финляндия возвращены Швеции; ряд германских провинций России на 

Балтийском море переданы Пруссии; независимая Польша вновь становится 

барьером между Германией и Россией; Молдавия, Валахия и устье Дуная 

переданы Австрии; Ломбардия и Венеция становятся свободными от Авст-

рии и либо образуют самостоятельные государства, либо присоединяются к 

Сардинии; Крым, Черкессия и Грузия отделены от России, Крым и Грузия 

присоединены к Турции, Черкессия – либо независима, либо находится под 

суверенитетом Турции. 
Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 285. 

 

 

НОТА АВСТРИИ
3
, ПРЕДЪЯВЛЕННАЯ РОССИИ  

ОТ ИМЕНИ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ, ОБ УСЛОВИЯХ  

МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ («ПЯТЬ ПУНКТОВ») 

Декабрь 1855 г. 

1. Дунайские княжества 

Совершенная отмена русского покровительства. Россия не будет поль-

зоваться никаким особенным или исключительным правом вмешательства 

во внутренние дела княжеств. Княжества сохранят свои преимущества и 

льготы, под верховною властью Порты, и султан, с согласия Договариваю-

щихся Держав, утвердит в княжествах устройство, сообразно с нуждами и 

желаниями народа. 

В Княжествах, с согласия Порты, будет введена постоянная оборони-

тельная система, соответствующая их географическому положению; приня-

тие ими чрезвычайных мер для обороны не должно встречать никакого пре-

пятствия. 

                                                 
1 Пальмерстон Генри Джон Темпль (1784-1865) – британский государственный деятель и 

дипломат. Неоднократно назначался премьер-министром и министром иностранных дел Вели-
кобритании. 

2 Эбердин Джордж Гамильтон Гордон (1784-1860) – британский государственный деятель и 
дипломат. 

3 Во время Крымской войны Австрия занимала позицию «недоброжелательного нейтралите-
та» по отношению к России и в ходе переговоров, происходивших с перерывами в 1854-1855 
гг. в Вене, не только поддерживала антирусскую коалицию, но и сама ужесточала требования к 
России. 
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Россия, взамен крепостей и земель, занятых Союзными войсками, со-

глашается на проведение новой границы в Бессарабии… Пограничная черта 

будет определена окончательно мирным трактатом и уступленное про-

странство будет присоединено к княжествам под верховною властью Пор-

ты. 

2. Дунай 

Свобода судоходства по Дунаю и Дунайским гирлам будет существен-

но обеспечена европейскими комиссиями, составленными из равного числа 

представителей от всех Договаривающихся Держав, частные же интересы 

прибрежных владений будут приняты во внимание на основании правил, 

определенных Актом Венского конгресса, по предмету речного судоходст-

ва… 

3. Черное море 

Черное море будет объявлено нейтральным. 

Открытый вход в него для торгового мореплавания всех народов вос-

прещается военным судам. 

Посему на берегах Черного моря не будут ни заведены, ни оставлены 

никакие военно-морские арсеналы… 

4. Христиане – подданные Порты 

Права и льготы христиан – подданных Порты – будут обеспечены без 

нарушения независимости и достоинства турецкого правительства. 

Россия, по заключении мира, будет приглашена к участию в распоря-

жениях, принятых Австриею, Франциею, Великобританиею и Портою, для 

облегчения религиозных и политических прав христиан – подданных султа-

на. 

5 Особенные условия 

Воюющие державы предоставляют себе право предъявить на общую 

пользу Европы особенные условия сверх четырех прежних. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 287-288. 

 

 

ПАРИЖСКИЙ ТРАКТАТ 

18 (30) марта 1856 г. 
 

Во имя бога всемогущего. Их величества император всероссийский, 

император французов, королева Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Ирландии, король сардинский и император оттоманский, побуждаясь 

желанием положить конец бедствиям войны и с тем вместе предупредить 

возобновление давших к оной повод недоразумений и затруднений, реши-

лись войти в соглашение с е[го] в[еличеством] императором австрийским 
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касательно оснований для восстановления и утверждения мира с обеспече-

нием целости и независимости империи оттоманской и взаимным действи-

тельным ручательством. 

На сей конец их величества назначили своими уполномоченными: … 

Сии полномочные, по размене полномочий своих, найденных в надле-

жащем порядке, постановили нижеследующие статьи: 

Ст. I. Со дня размена ратификаций настоящего трактата, быть на веч-

ные времена миру и дружеству между е[го] в[еличеством] императором 

всероссийским с одной, и е[го] в[еличеством] императором французов, ее 

в[еличеством] королевой Соединенного Королевства Великобритании и 

Ирландии, е[го] в[еличеством] королем сардинским и е[го] в[еличеством] 

султаном – с другой стороны, между их наследниками и преемниками, го-

сударствами и подданными. 

Ст. II. Вследствие счастливого восстановления мира между [их] вели-

чествами, земли, во время войны завоеванные и занятые их войсками, будут 

ими очищены. 

О порядке выступления войск, которое должно быть учинено в ско-

рейшее по возможности время, постановлены будут особые условия. 

Ст. III. Е[го] в[еличество] император всероссийский обязуется возвра-

тить е[го] в[еличеству] султану город Каре с цитаделью оного, а равно и 

прочие части оттоманских владений, занимаемые российскими войсками. 

Ст. IV. Их величества император французов, королева Соединенного 

Королевства Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан обя-

зуются возвратить е[го] в[еличеству] императору всероссийскому города и 

порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кин-

бурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками. 

Ст. V. Их величества император французов, королева Соединенного 

Королевства Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан да-

руют полное прощение тем из их подданных, которые оказались виновными 

в каком-либо в продолжение военных действий соучастии с неприятелем. 

При сем постановляется именно, что сие общее прощение будет рас-

пространено и на тех подданных каждой из воевавших держав, которые во 

время войны оставались в службе другой из воевавших держав. 

Ст. VI. Военнопленные будут немедленно возвращены с той и другой 

стороны. 

Ст. VII. Е[го] в[еличество] император всероссийский, е[го] 

в[еличество] император австрийский, е[го] в[еличество] император францу-

зов, ее в[еличество] королева Соединенного Королевства Великобритании и 

Ирландии, е[го] в[еличество] король прусский и е[го] в[еличество] король 

сардинский объявляют, что Блистательная Порта признается участвующею 

в выгодах общего права и союза держав европейских. Их величества обязу-
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ются, каждый со своей стороны, уважать независимость и целость империи 

оттоманской, обеспечивают совокупным своим ручательством точное со-

блюдение сего обязательства и вследствие того будут почитать всякое в 

нарушение оного действие вопросом, касающимся общих прав и пользы. 

Ст. VIII. Если между Блистательной Портой и одной или несколькими 

из других заключивших сей трактат держав возникнет какое-либо несогла-

сие, могущее угрожать сохранению дружественных между ними сношений, 

то и Блистательная Порта, и каждая из сих держав, не прибегая к употреб-

лению силы, имеют доставить другим договаривающимся сторонам воз-

можность предупредить всякое дальнейшее столкновение чрез свое посред-

ничество. 

Ст. IX. Е[го] и[мператорское] в[еличество] султан, в постоянном попе-

чении о благе своих подданных, даровав фирман, коим улучшается участь 

их без различия по вероисповеданиям или племенам, и утверждаются вели-

кодушные намерения его касательно христианского народонаселения его 

империи, и желая дать новое доказательство своих в сем отношении чувств, 

решился сообщить договаривающимся державам означенный, изданный по 

собственному его побуждению, фирман. 

Договаривающиеся державы признают высокую важность сего сооб-

щения, разумея при том, что оно ни в каком случае не даст сим державам 

права вмешиваться, совокупно или отдельно, в отношения е[го] 

в[еличества] султана к его подданным и во внутреннее управление империи 

его. 

Ст. Х. Конвенция 13 июля 1841 года, коей постановлено соблюдение 

древнего правила Оттоманской империи относительно закрытия входа в 

Босфор и Дарданеллы, подвергнута новому с общего согласия рассмотре-

нию. 

Заключенный высокими договаривающимися сторонами сообразный с 

вышеозначенным правилом акт прилагается к настоящему трактату и будет 

иметь такую же силу и действие, как если б он составлял неотдельную оно-

го часть. 

Ст. XI. Черное море объявляется нейтральным, открытый для торгово-

го мореплавания всех народов вход в порты и воды оного формально и на-

всегда воспрещается военным судам, как прибрежных, так и всех прочих 

держав, с теми токмо исключениями, о коих постановляется в статьях XIV и 

XIX настоящего договора. 

Ст. XII. Свободная от всяких препятствий торговля в портах и на во-

дах Черного моря будет подчинена одним лишь карантинным, таможенным, 

полицейским постановлениям, составленным в духе, благоприятствующем 

развитию сношений торговых. 



 201 

Дабы пользам торговли и мореплавания всех народов даровать все же-

лаемое обеспечение, Россия и Блистательная Порта будут допускать консу-

лов в порты свои на берегах Черного моря, согласно с правилами междуна-

родного права. 

Ст. XIII. Вследствие объявления Черного моря нейтральным на осно-

вании статьи XI, не может быть нужно содержание или учреждение военно-

морских на берегах оного арсеналов, как не имеющих уже цели, а посему 

е[го] в[еличество] император всероссийский и е[го] в[еличество] султан 

обязуются не заводить и не оставлять на сих берегах никакого военно-

морского арсенала. 

Ст. XIV. Их величествами императором всероссийским и султаном за-

ключена особая конвенция, определяющая число и силы легких судов, ко-

торые они предоставляют себе содержать в Черном море для нужных по 

прибрежию распоряжений. Сия конвенция прилагается к настоящему трак-

тату и будет иметь такую же силу и действие, как если б она составляла не-

отдельную его часть. Она не может быть ни уничтожена, ни изменена без 

согласия держав, заключивших настоящий трактат. 

Ст. XV. Договаривающиеся стороны, с взаимного согласия, постанов-

ляют, что правила, определенные Актом Конгресса Венского для судоход-

ства по рекам, разделяющим разные владения или протекающим чрез оные, 

будут впредь применяемы вполне к Дунаю и устьям его. Они объявляют, 

что сие постановление отныне признается принадлежащим к общему на-

родному европейскому праву и утверждается их взаимным ручательством. 

Судоходство по Дунаю не будет подлежать никаким затруднениям и 

пошлинам, кроме тех, которые именно определяются нижеследующими 

статьями. Вследствие сего не будет взимаемо никакой платы собственно за 

самое судоходство по реке и никакой пошлины с товаров, составляющих 

груз судов. Правила полицейские и карантинные, нужные для безопасности 

государств прибрежных сей реке, должны быть составлены таким образом, 

чтобы оные сколь можно более благоприятствовали движению судов. Кро-

ме сих правил, свободному судоходству не будет постановляемо никакого 

рода препятствий. 

Ст. XVI. Для приведения в действие постановлений предыдущей ста-

тьи учредится комиссия, в коей Россия, Австрия, Франция, Великобритания, 

Пруссия, Сардиния и Турция будут иметь каждая своего депутата. Сей ко-

миссии будет поручено предназначить и привести в исполнение работы, 

нужные для очистки дунайских гирл, начиная от Исакчи и прилегающих к 

оным частей моря, от песка и других, награждающих оные препятствий, 

дабы сия часть реки и упомянутые части моря сделались вполне удобными 

для судоходства. 
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Для покрытия расходов, нужных как для сих работ, так и на заведения, 

имеющие целью облегчить и обеспечить судоходство по дунайским гирлам, 

соразмерные с надобностью, пошлины, которые должны быть определены 

комиссией по большинству голосов и с непременным условием, что в сем 

отношении и во всех других соблюдаемо будет совершенное равенство от-

носительно флагов всех наций. 

Ст. XVII. Будет также учреждена комиссия из членов со стороны Ав-

стрии, Баварии, Блистательной Порты и Виртемберга (по одному от каждой 

из сих держав), к ним будут присоединены и комиссары трех придунайских 

княжеств, назначенные с утверждения Порты. Сия комиссия, которая долж-

на быть постоянной, имеет: 1) составить правила для речного судоходства и 

речной полиции, 2) устранить все какого-либо рода препятствия, которые 

встречает еще применение постановлений Венского трактата к Дунаю, 3) 

предположить и привести в исполнение нужные по всему течению Дуная 

работы, 4) по упразднении общей предназначаемой статьею XVI Европей-

ской комиссии, наблюдать за содержанием в надлежащем для судоходства 

состоянии дунайских гирл и частей моря, к ним прилегающих. 

Ст. XVIII. Общая Европейская комиссия должна исполнить все ей по-

ручаемое, а комиссия прибрежная привести к окончанию все работы, озна-

ченные в предшедшей статье, под №№ 1 и 2, в течение двух лет. По получе-

нии о том известия, державы, заключившие сей трактат, постановят опреде-

ление об упразднении общей Европейской комиссии, и с сего времени по-

стоянной прибрежной комиссии передана будет власть, которою дотоле 

имеет быть облечена общая Европейская. 

Ст. XIX. Дабы обеспечить исполнение правил, кои с общего согласия 

будут постановлены на основании изложенных выше сего начал, каждая из 

договаривающихся держав будет иметь право содержать во всякое время по 

два легких морских судна у дунайских устьев. 

Ст. ХХ. Взамен городов, портов и земель, означенных в статье 4 на-

стоящего трактата и для вящего обеспечения свободы судоходства по Ду-

наю, е[го] в[еличество] император всероссийский соглашается на проведе-

ние новой граничной черты в Бесарабии. 

(Описание граничной черты). 

Новая граничная черта должна быть означена подробно нарочными 

комиссарами договаривающихся держав. 

Ст. XXI. Пространство земли, уступленное Россией, будет присоеди-

нено к Княжеству Молдавскому под верховной властью Блистательной 

Порты. 

Живущие на сем пространстве земли будут пользоваться правами и 

преимуществами, присвоенными Княжествам, и в течение трех лет им доз-
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волено будет переселяться в другие места и свободно распорядиться своей 

собственностью. 

Ст. XXII. Княжества Валахское и Молдавское будут, под верховной 

властью Порты и при ручательстве договаривающихся держав, пользовать-

ся преимуществами и льготами, коими пользуются ныне. Ни которой из 

ручающихся держав не предоставляется исключительного над оными по-

кровительства. Не допускается никакое особое право вмешательства во 

внутренние дела их. 

Ст. XXIII. Блистательная Порта обязуется оставить в сих Княжествах 

независимое и национальное управление, а равно и полную свободу веро-

исповедания, законодательства, торговли и судоходства. 

Действующие ныне в оных законы и уставы будут пересмотрены. Для 

полного соглашения касательно сего пересмотра, назначена будет особая 

комиссия, о составе коей высокие договаривающиеся державы имеют усло-

виться. Сия комиссия должна без отлагательства собраться в Бухаресте, при 

оной будет находиться комиссар Блистательной Порты. 

Сия комиссия имеет исследовать настоящее положение Княжеств и 

предложить основания их будущего устройства. 

Ст. XXIV. Е[го] в[еличество] султан обещает немедленно созвать в ка-

ждой из двух областей нарочный для того диван, который должен быть со-

ставлен таким образом, чтоб он мог служить верным представителем польз 

всех сословий общества. Сим диванам будет поручено выразить желания 

народонаселения касательно окончательного устройства Княжеств. 

Отношения комиссии к сим диванам определяется особой от конгресса 

инструкцией. 

Ст. XXV. Приняв мнение, которое будет представлено обоими дивана-

ми, в надлежащее соображение, комиссия немедленно сообщит в настоящее 

место заседания конференций результаты своего собственного труда. 

Окончательное соглашение с верховной над Княжествами державой 

должно быть утверждено конвенцией, которая будет заключена высокими 

договаривающимися сторонами в Париже, и Хати-Шерифом, согласным с 

постановлениями конвенции, дано будет окончательное устройство сим 

областям при общем ручательстве всех подписавшихся держав. 

Ст. XXVI. В Княжествах будет национальная вооруженная сила, для 

охранения внутренней безопасности и обеспечения безопасности границ. 

Никакие препятствия не будут допускаемы в случае чрезвычайных мер обо-

роны, которые, с согласия Блистательной Порты, могут быть приняты в 

Княжествах для отражения нашествия извне. 

Ст. XXVII. Если внутреннее спокойствие Княжеств подвергнется опас-

ности или будет нарушено, то Блистательная Порта войдет в соглашение с 

прочими договаривающимися державами о мерах, нужных для сохранения 
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или восстановления законного порядка. Без предварительного соглашения 

между сими державами не может быть никакого вооруженного вмешатель-

ства. 

Ст. XXVIII. Княжество сербское остается, как прежде, под верховной 

властью Блистательной Порты, согласно с императорскими Хати-

Шерифами, утверждающими и определяющими права и преимущества оно-

го при общем совокупном ручательстве договаривающихся держав. 

Вследствие сего, означенное Княжество сохранит свое независимое и 

национальное управление и полную свободу вероисповедания, законода-

тельства, торговли и судоходства. 

Ст. XXIX. Блистательная Порта сохраняет определенное прежними по-

становлениями право содержания гарнизона. Без предварительного согла-

шения между высокими договаривающимися державами не может быть 

допущено никакое вооруженное в Сербии вмешательство. 

Ст. XXX. Е[го] в[еличество] император всероссийский и е[го] 

в[еличество] султан сохраняют в целости владения свои в Азии, в том со-

ставе, в коем они законно находились до разрыва. 

Во избежание всяких местных споров, линии границы будут поверены 

и, в случае надобности, исправлены, но таким образом, чтоб от сего не мог-

ло произойти никакого в поземельном владении ущерба ни для той, ни для 

другой стороны. 

На сей конец, немедленно по восстановлении дипломатических сноше-

ний между российским двором и Блистательной Портой, послана будет на 

место составленная из двух комиссаров российских, двух комиссаров отто-

манских, одного комиссара французского и одного комиссара английского, 

комиссия. Она должна исполнить возлагаемое на нее дело в продолжение 

осьми месяцев, считая со дня размена ратификаций настоящего трактата. 

Ст. XXXI. Земли, занятые во время войны войсками их величеств им-

ператора австрийского, императора французов, королевы Соединенного 

Королевства Великобритании и Ирландии и короля сардинского, на основа-

нии конвенций, подписанных в Константинополе 12 марта 1854 года между 

Францией, Великобританией и Блистательной Портой, будут очищены по-

сле размена ратификаций настоящего трактата, в скорейшее по возможно-

сти время. Для определения сроков и средств исполнения сего имеет после-

довать соглашение между Блистательной Портой и державами, коих войска 

занимали земли ее владений. 

Ст. XXXII. Доколе трактаты или конвенции, существовавшие до войны 

между воевавшими державами, не будут возобновлены или заменены но-

выми актами, взаимная торговля, как привозная, так и отвозная, должна 

производиться на основании постановлений, имевших силу и действие до 
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войны, и с подданными сих держав во всех других отношениях поступаемо 

будет наравне с нациями, наиболее благоприятствуемыми. 

Ст. XXXIII. Конвенция, заключенная сего числа между его величест-

вом императором всероссийским с одной, и их величествами императором 

французов и королевой Соединенного Королевства Великобритании и Ир-

ландии, с другой стороны, относительно островов Аландских, прилагается и 

остается приложенною к настоящему трактату и будет иметь таковую же 

силу и действие, как если б оная составляла неотдельную часть его. 

Ст. XXXIV. Настоящий трактат будет ратифицирован и ратификации 

оного будут разменены в Париже, в течение четырех недель, а если можно, 

и прежде. 

В уверение чего, и т.д. 

В Париже, в 30-й день марта 1856 года. 

ПОДПИСАЛИ: 

ОРЛОВ [Россия]                                            КАУЛИ [Великобритания] 

БРУННОВ [Россия]                                      МАНТЕЙФЕЛЬ [Пруссия] 

ВУОЛЬ-ШАУЕНШТЕЙН [Австрия]            ГАЦФЕЛЬДТ [Пруссия] 

ГЮБНЕР [Австрия]                                      К. КАВУР [Сардиния] 

А. ВАЛЕВСКИЙ [Франция]                ДЕ ВИЛЛАМАРИНА [Сардиния] 

БУРКЕНЭ [Франция]                                    ААЛИ [Турция] 

КЛАРЕНДОН [Великобритания]    МЕГЕММЕД-ДЖЕМИЛЬ [Турция] 
 

СТАТЬЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ 
 

Постановления подписанной сего числа конвенции о проливах не бу-

дут применяемы к военным судам, кои воевавшими державами употребле-

ны будут для вывода морских путем войск их из земель, ими занимаемых. 

Сии постановления войдут в полную силу, как только сей вывод войск бу-

дет приведен к окончанию. В Париже, в 30-й день марта 1856 года. 

 

ПОДПИСАЛИ: 

ОРЛОВ [Россия]                                              КАУЛИ [Великобритания] 

БРУННОВ [Россия]                                         МАНТЕЙФЕЛЬ [Пруссия] 

ВУОЛЬ-ШАУЕНШТЕЙН [Австрия]             ГАЦФЕЛЬДТ [Пруссия] 

ГЮБНЕР [Австрия]                                          К. КАВУР [Сардиния]  

А. ВАЛЕВСКИЙ [Франция]                ДЕ ВИЛЛАМАРИНА [Сардиния] 

БУРКЕНЭ [Франция]                                       ААЛИ [Турция] 

КЛАРЕНДОН [Великобритания]    МЕГЕММЕД-ДЖЕМИЛЬ [Турция] 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 213-220. 
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КОНВЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЛИВОВ 

ДАРДАНЕЛЛЬСКОГО И БОСФОРСКОГО 

Париж, 18 (30) марта 1856 г. 
 

Во имя бога всемогущего. Их величества император всероссийский, 

император австрийский, император французов, королева Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Ирландии, король прусский, подписавшие 

конвенцию 13 июля 1841 года, и е[го] в[еличество] король сардинский, же-

лая ознаменовать совокупно единодушную свою решимость сообразоваться 

с древним правилом Оттоманской империи, по коему проливы Дарданелл и 

Босфора закрыты для иностранных военных судов, доколе Порта находится 

в мире 

Их величества, с одной стороны, и е[го] в[еличество] султан, с другой, 

положили возобновить конвенции., заключенную в Лондоне 13 июля 1841 

года, с некоторыми лишь в подробностях изменениями, ни мало не нару-

шающими основных начал ее. 

Вследствие сего их величества назначили на сей конец своими полно-

мочными: … 

Кои, по размене полномочий своих, найденных ими в надлежащем по-

рядке, постановили следующие статьи: 

Ст. I. Е[го] в[еличество] султан, с одной стороны, объявляет, что он 

имеет твердое намерение соблюдать на будущее время постановления, не-

изменно принимавшиеся, как древнее правило его империи, в силу коего 

всегда было воспрещаемо военным судам держав иностранных входить в 

проливы Дарданелл и Босфора, и что, доколе Порта будет находиться в ми-

ре, его величество не допустит никакого иностранного военного судна в 

означенные проливы. 

А их величества император всероссийский, император австрийский, 

император французов, королева Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Ирландии, король прусский и король сардинский, с другой стороны, 

обязуются уважать сие решение султана и сообразоваться с выше изъяснен-

ным правилом. 

Ст. II. Султан предоставляет себе, как и прежде, выдавать фирманы 

для прохода легких под военным флагом судов, которые будут употребляе-

мы, по существующему обыкновению, при миссиях дружественных с Пор-

той держав. 

Ст. III. То же самое изъятие допускается в отношении к легким под 

военным флагом судам, которые каждая из договаривающихся держав име-

ет право содержать при устьях Дуная, для обеспечения исполнения поста-

новлений о свободе судоходства по сей реке, и коих число не должно пре-

вышать двух для каждой державы. 
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Ст. IV. Настоящая конвенция, приложенная к общему трактату, под-

писанному сего числа в Париже, будет ратификована и ратификации оной 

будут разменены в течение четырех недель, а если можно, и прежде. 

Во уверение чего и т.д. 

В Париже, в 30-й день марта 1856 года. 

ПОДПИСАЛИ: 

ОРЛОВ [Россия]                                                КАУЛИ [Великобритания] 

БРУННОВ [Россия]                                           МАНТЕЙФЕЛЬ [Пруссия] 

ВУОЛЬ-ШАУЕНШТЕЙН [Австрия]              ГАЦФЕЛЬДТ [Пруссия] 

ГЮБНЕР [Австрия]                                          К. КАВУР [Сардиния]  

А. ВАЛЕВСКИЙ [Франция]                ДЕ ВИЛЛАМАРИНА [Сардиния] 

БУРКЕНЭ [Франция]                                        ААЛИ [Турция] 

КЛАРЕНДОН [Великобритания]    МЕГЕММЕД-ДЖЕМИЛЬ [Турция] 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 220-221. 

 

 

 

Документы к теме 

РОССИЯ НАКАНУНЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

 

ПРОЦЕНТ БАРЩИННЫХ И ОБРОЧНЫХ КРЕСТЬЯН 

НАКАНУНЕ 1861 ГОДА 

Губернии % барщинных % оброчных 

Нечерноземные 

Черноземные 

Поволжские 

Восточные степные 

Белорусские 

Правобережные Украинские 

Левобережные Украинские 

Степные (Новороссийские) 

41,1 

71,2 

73,3 

83,0 

92,4 

97,4 

99,3 

99,9 

58,9 

28,8 

26,7 

17,0 

  7,6 

  2,6 

  0,7 

  0,1 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: кн. для учителя / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 47. 
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О КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЯХ И МЕРАХ, 

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ИХ ПОДАВЛЕНИЯ
1
 

1859 г. 
 

Еще до обнародования в минувшем году во всеобщую известность вы-

сочайших рескриптов на имя начальников губерний об улучшении быта 

помещичьих крестьян в народе были распространены о сем слухи, которые 

и вызвали со стороны крепостных людей различные толки, выражавшие 

ожидание предстоящей им свободы. Ожидание это сильно выразилось в 

1855 г. по случаю воззвания святейшего Синода при формировании госу-

дарственного ополчения
2
, причем крестьяне целыми иногда селениями в 

весьма значительных массах отказывались исполнять господские работы, 

высказывая желание поступить в ряды ополчения и предполагая, что с тем 

вместе получат они свободу. В 1856 г. те же самые толки и те же ожидания 

были поводом движения помещичьих крестьян из всех почти губерний 

Южной России (особенно Екатеринославской и Херсонской) в Крым по 

вызову будто бы правительства для заселения разоренных неприятелем мест 

Крымского полуострова. Впоследствии ожидание крепостными людьми 

свободы высказалось также по случаю священного коронования государя 

императора. 

…Все это заставляло опасаться, что обнародование во всеобщую из-

вестность предположений об улучшении быта помещичьих крестьян могло 

послужить поводом к нарушению между ними порядка и повиновения вла-

дельцам по неправильному пониманию предположений и видов правитель-

ства или по каким бы то ни было другим причинам. 

В сих, вероятно, видах для обеспечения общественного спокойствия 

шефом жандармов признано было полезным иметь по возможности в гу-

берниях войска, кроме местных гарнизонов, но как настоящая постоянная 

дислокация действующих и резервных войск вполне удовлетворяет этому 

требованию, то оказалось необходимым сделать распоряжение на случай 

беспорядков только по губерниям Рязанской, Тамбовской и Смоленской, 

так как назначенные в них для квартирования войска находились во вре-

менных командировках. 

…Потом по военному ведомству сделаны были еще распоряжения о 

расположении войск в городах Несвиже, Новогрудке и Клецке
3
 и в губернии 

Псковской… 

                                                 
1 Из отчета департамента исполнительной полиции за 1858 г. 
2 Имеется в виду воззвание Синода, обращенное ко всему населению, призывавшее опол-

читься против «нечестивых полчищ за землю русскую». 
3 Эти три города находились в западной части Минской губернии. 
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Всех случаев неповиновения помещичьих крестьян, о коих имеются в 

Министерстве внутренних дел сведения, было в 1858 г. более 170. Цифра 

эта сравнительно с предшествовавшими годами может показаться весьма 

значительною
1
, ибо если принять среднее число случаев неповиновения 

помещичьих крестьян с 1848 по 1857 г. около 30 в год, то окажется, что в 

минувшем году число это увеличилось почти в 6 раз. 

…Кроме того, в минувшем году было 8 случаев нанесения крепостны-

ми людьми побоев помещикам, 4 – нанесение побоев управляющим име-

ниями, 1 – убийства управлящего и 1 – нанесения ран… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 6-7. 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОРМЫ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ДВИЖЕНИЙ ПО ГОДАМ 
 

Количество крестьянских выступлений по формам 
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Примечания о 

продолжавшихся 

волнениях 

К
о

л
-в

о
  

годы 

1857 

1858 

1859 

1860 

I-V. 

1861 

  100 

  378 

  161 

  186 

 

1340 

17 

19 

  9 

13 

 

  1 

– 

– 

2 

2 

 

– 

  3 

– 

  2 

  2 

 

– 

  1 

13 

  8 

  9 

 

17 

– 

  13 

636 

    3 

 

– 

  41 

  99 

  64 

  41 

 

718 

16 

12 

17 

  8 

 

  2 

1857-1861 

1858-1863 

1859-1861 

1860-1862 

 

1861-1868 

Итого 2165 59 4 11 48 652 963 55  
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / 

Сост. В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 9. 

 

 

                                                 
1 В 1855 г. МВД было зафиксировано до 20 случаев неповиновения крестьян, в 1856 г. – до 

30, в 1857 г. – до 40. 
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ИЗ РЕЧИ АЛЕКСАНДРА II 

ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОСКОВСКОГО ДВОРЯНСТВА 

30 марта 1856 г. 
 

Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, 

и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство враждебное ме-

жду крестьянами и их помещиками, к несчастью, существуют, и от этого 

было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что 

рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного 

мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свы-

ше, нежели снизу. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / 

Сост. В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 11. 

 

 

ИЗ ЖУРНАЛОВ СЕКРЕТНОГО  

И ГЛАВНОГО КОМИТЕТОВ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ
1
 

 

…Комитет, принимая во внимание, что для общего освобождения кре-

постного сословия не только помещики и крестьяне, но даже само Прави-

тельство в настоящее время еще не приготовлены, считает необходимым 

прежде всего приготовить все, что для этого будет нужно, и потом уже при-

ступить не вдруг, а постепенно. 

Руководствуясь сим правилом, Комитет полагает весь порядок дейст-

вий для освобождения крепостного сословия в России разделить на три пе-

риода. 

Первый период, по мнению Комитета, должен быть приуготовитель-

ный. В продолжение оного Правительство должно: всячески смягчить и 

облегчить крепостное состояние, открыть помещикам все способы и воз-

можности увольнять крестьян по взаимным с ними соглашениям и собрать 

все вообще материалы, сведения и данные, необходимые для постановления 

тех мер, кои должны быть впоследствии приняты к освобождению крепост-

ного сословия. 

Второй период должен быть переходный. В продолжение оного Прави-

тельство должно принять меры к освобождению крепостного сословия, но 

освобождению не по взаимному уже соглашению помещиков и крестьян, а 

обязательному, только не вдруг, а постепенно, шаг за шагом. В этом перио-

                                                 
1 3 января 1857 г. был образован Секретный комитет под председательством князя Алексея 

Федоровича Орлова «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян». Это был 
последний, десятый по счету, секретный комитет по крестьянскому вопросу. 
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де крестьяне должны постепенно приобретать личные права людей свобод-

ного сословия, оставаясь более или менее крепкими земле. 

Наконец, третий, или последний, период, должен быть окончательный, 

когда крестьяне, получив права личные, будут поставлены в отношениях 

своих к помещикам как люди совершенно свободные. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост.  

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 20-21. 

 

 

РЕСКРИПТ АЛЕКСАНДРА II ВИЛЕНСКОМУ ВОЕННОМУ, 

ГРОДНЕНСКОМУ И КОВЕНСКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ 

В.И. НАЗИМОВУ
1
 

20 ноября 1857 г. 
 

В губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской были учреждены 

особые Комитеты из Предводителей Дворянства и других помещиков для 

рассмотрения существующих там инвентарных правил
2
. 

Ныне Министр Внутренних Дел довел до Моего сведения о благих на-

мерениях, изъявленных сими Комитетами, относительно помещичьих кре-

стьян означенных 3-х губерний. 

Одобряя вполне намерения сих представителей Дворянства Ковенской, 

Виленской и Гродненской губерний, как соответствующие Моим видам и 

желаниям, Я разрешаю Дворянскому сословию оных приступить теперь же 

к составлению проектов, на основании коих предположения Комитетов мо-

гут быть приведены в действительное исполнение, но не иначе как посте-

пенно, дабы не нарушить существующего ныне хозяйственного устройства 

помещичьих имений. 

Для сего повелеваю: 

1. Открыть теперь же в губерниях Ковенской, Виленской и Гроднен-

ской по одному в каждой приуготовительному Комитету, а потом для всех 

3-х губерний вместе одну общую Комиссию в г. Вильне. 

                                                 
1 20 ноября 1857 г. в ответ на адрес, представленный Александру II виленским генерал-

губернатором Владимиром Ивановичем Назимовым от дворян Виленской, Гродненской и Ко-
венской губерний с ходатайством об «освобождении крестьян от крепостной зависимости, 
сохранив неприкосновенными права помещиков на земли», был дан царский рескрипт (имев-
ший силу закона ответ императора) В.И. Назимову об учреждении из числа местных помещи-
ков этих губерний губернских комитетов для подготовки местных проектов «улучшения быта 
помещичьих крестьян». 5 декабря 1857 г. последовал аналогичный рескрипт петербургскому 
генерал-губернатору Павлу Николаевичу Игнатьеву, а в 1858 г. остальным губернаторам. Соз-
данный в январе 1857 г. Секретный комитет в феврале 1857 г. был переименован в Главный 
комитет по крестьянскому делу. 

2 Введенные в 40-50-х гг. XIX века в западных губерниях инвентарные правила определяли 
размеры крестьянских наделов и повинностей. 
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2. Каждому Губернскому Комитету состоять под предводительством 

Губернского Предводителя Дворянства из следующих Членов: а) по одному 

от каждого уезда губерний, выбранному из среды себя Дворянами, владею-

щими в том уезде населенными имениями, и б) двух опытных помещиков 

той же губернии по непосредственному назначению Начальника оной и 

3. Общей Комиссии состоять из следующих лиц: а) двух членов каждо-

го из 3-х Губернских Комитетов по их выбору; б) одного опытного помещи-

ка из каждой губернии по вашему назначению; и в) одного Члена от Мини-

стерства Внутренних Дел. Председателем Комиссии предоставляется вам 

назначить одного из ее Членов, принадлежащих к местному Дворянству. 

Губернские Комитеты по открытии их должны приступить к составле-

нию по каждой губернии, в соответственность собственному вызову пред-

ставителей Дворянства, подробного проекта об устройстве и улучшении 

быта помещичьих крестьян оной, имея при этом в виду следующие главные 

основания: 

1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но кре-

стьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение опре-

деленного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа; 

сверх того предоставляется в пользование крестьян надлежащее по местным 

удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей 

пред Правительством и помещиком, количество земли, за которое они или 

платят оброк, или отбывают работу помещику. 

2. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, поме-

щикам же предоставляется вотчинная полиция и 

3. При устройстве будущих отношений помещиков и крестьян должна 

быть надлежащим образом обеспечена исправная уплата государственных и 

земских податей и денежных сборов. 

Развитие сих оснований и применение их к местным обстоятельствам 

каждой из 3-х означенных губерний предоставляется Губернским Комите-

там. Министр Внутренних Дел сообщит вам свои соображения, могущие 

служить пособием Комитетам при их занятиях. 

Комитеты сии, окончив свой труд, должны представить оный в Общую 

Комиссию. Комиссия, обсудив и рассмотрев все предложения Губернских 

Комитетов, а также сообразив их с изложенными выше основаниями, долж-

на постановить окончательное по всему делу заключение и составить про-

ект общего для всех 3-х губерний Положения с нужной по каждой изъятия-

ми или особыми правилами. 

Поручая вам главное наблюдение и направление сего важного дела во-

обще во вверенных вам Ковенской, Виленской и Гродненской губерниях, Я 

предоставляю вам дать как Губернским Комитетам сих 3-х губерний, так и 

общей Комиссии нужные наставления для успешного производства и окон-



 213 

чания возлагаемых на них занятий. Начальники губерний должны содейст-

вовать вам в исполнении сей обязанности. Составленный общею Комисси-

ею проект вы имеете с своим мнением препроводить к Министру Внутрен-

них Дел, для представления на Мое усмотрение. 

Открывая таким образом Дворянскому сословию Ковенской, Вилен-

ской и Гродненской губернии средства привести благие его намерения в 

действие на указанных Мною началах, Я надеюсь, что Дворянство вполне 

оправдает доверие, Мною оказываемое сему сословию призванием его к 

участию в сем важном деле, и что, при помощи Божией и при просвещен-

ном содействии Дворян, дело сие будет кончено и надлежащим успехом. 

Вы и Начальники вверенных вам губерний обязаны строго соблюдать, 

чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении помещикам, не внимали 

никаким злонамеренным внушениям и лживым толкам. 

Пребываю вам навсегда благосклонный. 

В Царском Селе. 

20 ноября 1857. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 21-23. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. ОБ ОСНОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ 

ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ РУКОВОДСТВОМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ПРОЕКТОВ ПОЛОЖЕНИЙ ГУБЕРНСКИХ КОМИТЕТОВ 

4 декабря 1858 г. 
 

…Государь Император Высочайше соизволил повелеть: при рассмот-

рении, как предварительно в учрежденной при Главном Комитете Комис-

сии, так и окончательно в Главном Комитете губернских проектов руково-

дствоваться следующими началами: 

1. При обнародовании нового Положения о помещичьих крестьянах 

предоставляются сим крестьянам права свободных сельских, личные по 

имуществу и по праву жалобы. 

2. Крестьяне сии входят в общий состав свободного сельского сословия 

в Государстве. 

3. Крестьяне распределяются на сельские общества, которые должны 

иметь свое мирское управление. Для всех губерний мирское управление 

обязательно только в отношении административном; в тех же из губерний 

или уездов, где по народному обычаю уже существует общинное пользова-

ние угодьями, мирское управление заведывает и сими угодьями. 
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4. Власть над личностью крестьянина по исполнению или по наруше-

нию им обязанностей члена сельского общества сосредоточивается в мире
1
 

и в его избранных… 

5. Помещик должен иметь дело только с миром, не касаясь личностей. 

6. Мир отвечает круговою порукою за каждого из своих членов по от-

правлению повинностей казенных и помещичьих. 

7. Необходимо стараться, что крестьяне постепенно делались позе-

мельными собственниками. Для этого следует а) сообразить, какие именно 

способы могут быть предоставлены со стороны правительства для содейст-

вия крестьянам к выкупу поземельных их угодий, и б) определить условия 

прекращения срочнообязанного положения крестьян… 

8. При обнародовании положений постановить, что земли ненаселен-

ные, принадлежащие дворянам, могут приобретать и впредь, на основании 

существующих постановлений, лица всех сословий… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост.  

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 11-12. 

 

 

ИЗ ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ ГУБЕРНСКИХ ДВОРЯНСКИХ 

КОМИТЕТОВ ОБ УЛУЧШЕНИИ БЫТА ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН 
 

По Высочайшему Его императорского Величества повелению состав-

лена и в Главном Комитете по крестьянскому делу рассмотрена подробная 

программа занятий Губернских Комитетов, учрежденных из дворян-

помещиков, для улучшения быта помещичьих крестьян. 

Программа сия, по повелению Его Величества, должна быть принята в 

руководство Дворянскими Комитетами. 

_____________________________ 

Первоначальная обязанность, возложенная на Губернские Комитеты, 

заключается: 1) в изыскании способов к улучшению быта помещичьих кре-

стьян, на основаниях, указанных в Высочайших рескриптах, и 2) в начерта-

нии общего о сем положения. 

По исполнении сей обязанности те же Комитеты будут призваны к 

приведению в действие Высочайше утвержденных положений; затем им же, 

но в меньшем составе, будет поручено и начертание проектов Общего Сель-

ского Устава, долженствующего определить все подробности быта крестьян 

по их новому устройству. 

По такому кругу действий Губернских Комитетов занятия их разделя-

ются существенно на три периода: 

                                                 
1 Под миром имеется в виду крестьянская община. 
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1) Определение в особом проекте положения главных начал для улуч-

шения быта помещичьих крестьян. 

2) Действительное исполнение, по каждому мнению, сего положения, 

как оно удостоится Высочайшего утверждения. 

3) Начертание Сельского Устава, определяющего все подробности кре-

стьянского быта, или предоставление необходимых для сего материалов. 

Для сих занятий предлагается следующая общая программа: 

Первый период занятий: изыскание способов к улучшению быта кре-

стьян и начертание проекта положения. Занятия первого периода разделя-

ются на предварительные и окончательные. 

К предварительным занятиям относятся: 

1) Собрание сведений, и 

2) Уездные совещания в тех губерниях, где таковые предназначены… 

Окончательные занятия Губернских Комитетов в первом периоде их 

существования заключаются:  

1) В составлении общего свода о настоящем положении дворянских 

имений в губернии. Свод этот составляется из отдельных сводов, которые 

будут представлены от каждого уезда. 

2) В составлении общего свода предметам, обратившим на себя внима-

ние Дворянства при уездных совещаниях. 

3) В рассмотрении и обсуждении всех предметов, долженствующих 

войти в состав проекта положения об улучшении быта помещичьих кресть-

ян. Предметы сии рассматриваются последовательно в том порядке, в каком 

они изложены ниже, и окончательное по каждому постановление вносится в 

журнал. Журналы сии составляются особою Редакционною Комиссиею, о 

которой сказано будет ниже, и впоследствии, по мере дальнейших занятий 

Комитета, могут быть изменяемы; но о каждой подобной перемене должен 

быть постановлен журнал с подробным объяснением уважений
1
, вызвавших 

перемену; и наконец 

4) В начертании самого проекта положения. Труд этот поручается осо-

бой редакционной Комиссии, составленной из трех и не более четырех Чле-

нов Комитета. 

Проект для удобнейшего рассмотрения и соображения в Главном Ко-

митете имеет по всем губерниям одну общую форму, с разделением на гла-

вы, отделения и параграфы. 

Параграфы должны содержать точное и ясное изложение установлен-

ных правил, без всяких рассуждений и объяснений причин, побудивших 

принять то или другое положение. 

                                                 
1 Уважений – здесь: уважительных причин (Сост.). 
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Причины сии и уважения, содержащиеся в журналах, излагаются впо-

следствии в особой записке (под заглавием: Обзор оснований, принятых при 

составлении положения об улучшении быта помещичьих крестьян) и при-

соединяются к проекту в виде особого приложения. 

Все работы периода – и предварительные, и окончательные продолжа-

ются не долее шести месяцев… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 25-26. 

 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, СТРУКТУРЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕДАКЦИОННЫХ КОМИССИЙ. 

ИЗ «ХРОНИКИ…» Н.П. СЕМЕНОВА
1
 

 

Мысль об учреждении Редакционных комиссий по крестьянскому де-

лу: «для составления систематических сводок из всех проектов губернских, 

дворянских комитетов и для начертания проектов общего положения о кре-

стьянах, выходивших из крепостной зависимости, и других законоположе-

ний, до этого предмета относящихся», была высказана впервые в двух за-

писках одновременно. Одна из них, составленная Н.А. Милютиным
2
, была 

внесена Министром Внутренних Дел в Особую Комиссию и, одобренная 

Главным Комитетом в журнале 4 февраля 1859 года, была представлена 

Министром Государю. Другая, составленная Ростовцевым
3
 при содействии 

Петра Семенова, приглашенного им заведовать делами Комиссий, была 

                                                 
1 Нижеследующий отрывок взят из издания: Освобождение крестьян в царствование импера-

тора Александра II: Хроника деятельности комиссий по крестьянскому делу Н.П. Семенова. – 
СПб., 1889. Т. 1. 

2 Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) – граф, российский государственный деятель. 
Младший брат военного министра в 1861-1881 гг. Дмитрия Алексеевича Милютина, главного 
вдохновителя и проводника военных реформ 1860-1870-х гг. Племянник Павла Дмитриевича 
Киселева. Принадлежал к группе «либеральных бюрократов». В 1859-1861 гг. был товарищем 
(заместителем) министра внутренних дел. Являлся фактическим руководителем работ по под-
готовке крестьянской реформы 1861 г. и земской реформы 1864 г. С 1864 г. статс-секретарь по 
делам Польши, с 1865 г. – член Госсовета. Автор трудов по экономике и статистике. 

3 Ростовцев Яков Иванович (1803 или 1804-1860) – граф, государственный и военный дея-
тель, генерал от инфантерии (1859). Был близок к декабристам, но накануне восстания на Се-
натской площади сообщил Николаю I о заговоре. С 1835 г. начальник штаба по военно-
учебным заведениям, с 1849 г. – главный начальник воеено-учебных заведений. С 1856 г. член 
Государственного совета. Один из руководителей подготовки крестьянской реформы 1861 г., 
председатель Редакционных комиссий. Как человек, близкий к Александру II и «беспомест-
ный» (не имевший ни земли, ни крепостных крестьян; следовательно, не принадлежавший ни к 
какой «помещичьей партии»), Ростовцев последовательно проводил правительственную ли-
нию, не поддаваясь влиянию ни «справа», ни «слева» и пользуясь постоянной поддержкой 
императора. Программа отмены крепостного права, предложенная Ростовцевым, легла в осно-
ву Положений 19 февраля 1861 г. 
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представлена им в то же время Государю частным образом. Обе записки в 

общих чертах не расходились между собою и в обеих имелось в виду при-

влечь к участию в Редакционных Комиссиях членов-экспертов из дворян-

помещиков, не состоявших на государственной службе, но заявивших себя 

так или иначе работниками по крестьянскому делу. В докладной записке 

Министра Внутренних Дел С.С. Ланского
1
 предполагалось поручить пред-

седательство в этих Комиссиях управляющему делами Главного Комитета 

Статс-Секретарю Ст. Мих. Жуковскому; но Государь Император утвердил 

17 февраля 1859 года предположения об учреждении Редакционных Комис-

сий, с тем чтоб председателем их был Я.И. Ростовцев. Это обстоятельство 

изменило внутреннюю организацию комиссий слитием в одну и поставило 

их в совершенно исключительные отношения ко всем другим учреждениям 

по крестьянскому делу, противные тогдашним понятиям о правительствен-

ных учреждениях вообще, что отчасти послужило в то время к обвинению 

их в присвоении не принадлежащей им власти… 

Вследствие этого первоначально предложенного их устройства Редак-

ционные Комиссии, открытые 4 марта 1859 года, сохранили до конца, во-

преки их слиянию, свое множественное название в официальных сношениях 

и печатных документах. Их можно охарактеризовать названием съезда экс-

пертов с официальным значением, для правительственных целей. К этим 

экспертам были как бы присоединены, в качестве членов же, представители 

от нескольких ведомств. В порядке подчинения Редакционные Комиссии 

стояли фактически, во все время их занятий, в непосредственном ведении 

Государя Императора чрез своих представителей, сначала Я.И. Ростовцева, 

а потом гр. В.Н. Панина
2
, вне всякого подчинения государственным учреж-

дениям, так что в действительности они представляли сами как бы отдель-

ное в государстве, временное учреждение. 

Редакционные Комиссии составили окончательно Положения 19 фев-

раля, в числе 17 проектов, именно: 1) о крестьянах, вышедших из крепост-

ной зависимости; 2) об устройстве дворовых людей; 3) о выкупе; 4) о гу-

бернских и уездных по крестьянским делам учреждениях; 5) правила о по-

рядке приведения в действие Положений о крестьянах, вышедших из крепо-

стной зависимости; Местные положения о поземельном устройстве кресть-

ян, водворенных на помещичьих землях: 6) в губерниях: Великороссийских, 

Новороссийских и Белорусских, 7) в губерниях Малороссийских: Чернигов-

ской, Полтавской и части Харьковской, 8) в губерниях: Киевской, Подоль-

                                                 
1 Ланской Сергей Степанович (1787-1862) – граф, российский государственный деятель, в 

1855-1861 гг. – министр внутренних дел России. 
2 Панин Виктор Никитич (1801-1874) – граф, российский государственный деятель, почет-

ный член Петербургской Академии наук (1855). В 1841-1862 гг. министр юстиции. Участник 
подготовки крестьянской реформы 1861 г., отстаивал интересы помещиков. С 1860 г., после 
смерти Я.И. Ростовцева, занимал должность председателя Редакционных комиссий. 
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ской и Волынской, 9) в губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской, 

Минской и части Витебской; Дополнительные правила: 10) об устройстве 

крестьян, водворенных в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии 

сим владельцам, 11) о приписанных к частным горным заводам людях ве-

домства Министерства финансов, 12) о крестьянах и работниках, отбываю-

щих работы при Пермских частных горных заводах и соляных промыслах, 

13) о крестьянах, отбывающих работы на помещичьих фабриках; о крестья-

нах и дворовых людях, вышедших из крепостной зависимости: 14) в земле 

Войска Донского, 15) в Ставропольской губернии, 16) в Сибири, и 17) о лю-

дях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области. 

Все Высочайше утвержденное Положение 19 февраля, с указами Пра-

вительствующему Сенату, манифестом и приложениями, заключало 374 

печатные страницы в лист, и в нем общие положения составляли 636 статей, 

местные положения – 981, дополнительные правила – 192, а все вместе – 

1809 статей. 

Редакционные Комиссии состояли (кроме председателя) из 16 членов 

от правительства, принадлежащих девяти ведомствам: по два от мини-

стерств: 1) Внутренних Дел, 2) Государственных Имуществ, 3) от Государ-

ственной Канцелярии, 4) от Министерства Юстиции, 5) от II отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 6) от Министер-

ства Финансов, 7) от Комиссии Главного Комитета; по одному: 1) от Мини-

стерства Двора, по устройству крестьян удельных, горных и проч. и 2) от 

ведомства Опекунского Совета и 22-х членов-экспертов, приглашенных из 

разных местностей или полос России, из коих один член-эксперт был не-

присутствующим членом, но письменно участвовал в трудах комиссий, а 

один совершенно устранил себя от всякого участия в занятиях. Один из 

членов-экспертов был вместе с тем и заведывающим делами Комиссий, а 

трое были приглашены специально в Финансовую Комиссию. Всего же бы-

ло 38 членов Комиссий, из коих действовавшими следует считать 36. Неза-

висимо от того два лица были приглашены в Комиссии в качестве членов 

(без права голоса), а канцелярские занятия и разработка разных материалов 

были возложены, под наблюдением заведывающего делами, на особого сек-

ретаря и на нескольких особо приглашенных лиц, как выражался Я.И. Рос-

товцев – молодых людей. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост.  

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 27-28. 
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ИЗ МЕМУАРОВ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО
1
 

 

Хотя я пробыл в Рязанской и Тамбовской губерниях не более трех не-

дель в январе 1858 г., но этого времени было достаточно для того, чтобы 

при моем знакомстве с экономическим положением и народным бытом это-

го края составить себе полное понятие о настроении в пламенно интересо-

вавшем меня вопросе как дворянского, так и крестьянского сословия этих 

губерний. 

Дворянство было в это время сильно возбуждено, и большинство его 

не только не сочувствовало поднятому по манию царя некоторыми передо-

выми дворянами вопросу об освобождении крестьян, но даже прямо отно-

силось к этому делу враждебно, а на стороне освобождения было сначала 

только небольшое число наиболее просвещенных дворян-помещиков. Но по 

мере выяснения вопроса число это постепенно возрастало, так как дворян-

ство с каждым днем все более и более сознавало, что после инициативы, 

принятой на себя Нижегородским и Московским дворянствами, и после ре-

скриптов Государя от 25 декабря 1857 г. и 17 января 1858 г., дело освобож-

дения крестьян в глазах их самих, а тем более крестьян и всей России было 

уже решено бесповоротно. Оставалось только определить условия освобож-

дения крестьян с наименьшими потерями для помещиков. Большое успо-

коение между последними вносило поручение составить законопроекты по 

этому предмету, возложенное Государем на губернские комитеты, состав-

ленные исключительно из дворян этих губерний. Первоначальное раздра-

жение дворянства было обращено на всех тех, кого они разумели под име-

нем правительства, но потом оно перешло на так называемую «петербург-

скую бюрократию», а затем и на то либеральное меньшинство дворянского 

сословия, которое было обвиняемо враждебным освобождению большинст-

вом в революционных стремлениях и клеймилось прозванием красных. 

Но когда дворянство само пришло к убеждению, что дело освобожде-

ния крестьян неизбежно, оно перешло на практическую почву и устреми-

лось к осуществлению этого освобождения на наиболее выгодных для дво-

рянства условиях, причем во мнениях самого дворянства явились разные 

течения, обусловленные не только различием личных взглядов, но и разли-

чием местных условий даже в пределах одной губернии. Так как в Рязан-

                                                 
1 Семенов-Тян-Шанский (до 1906 г. Семенов) Петр Петрович (1827-1914) – русский гео-

граф, статистик, общественный деятель, почетный член Петербургской Академии наук (1873 
г.). Вице-председатель и глава Русского географического общества (с 1873 г.) и Русского энто-
мологического общества (с 1889 г.). В 1856-1857 гг. исследовал Тянь-Шань, дал первую схему 
его орографии и высотной зональности. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. 
Организатор первой переписи населения России 1897 г. Руководил изданием многотомных 
сводок по географии России. Приведенный выше отрывок взят из сочинения П.П. Семенова-
Тян-Шанского «Эпоха освобождения крестьян в России 1857-1861 гг.» (Пг., 1915). 
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ской и Тамбовской губерниях две южные трети их пространства принадле-

жат к черноземной области России, а одна (северная) треть к нечернозем-

ной, то это различие имело последствием то, что в северной трети обеих 

губерний помещики почти совсем не занимались земледелием и держали 

своих крестьян на оброке, а в южных двух третях губерний, наоборот, они 

извлекали все свои доходы из собственных запашек, обрабатываемых обя-

зательным трудом их крестьян (барщиною). 

Понятно, что помещикам оброчных имений не особенно трудно было 

расстаться с крепостным трудом. Их крестьяне пользовались и без того дос-

таточною свободою, располагая своим трудом, направленным только отчас-

ти на земледелие, для удовлетворения собственных нужд, а гораздо более на 

промыслы, из которых они извлекали для себя доходы и прибыли, давашие 

им возможность платить довольно высокие оброки своим помещикам. Для 

этих же помещиков, редко пользовавшихся обязательным трудом крестьян, 

весь вопрос об уничтожении крепостного права сводился к тому, чтобы не 

потерять ничего из своих оброчных доходов и сверх того удержать за собою 

всю ту землю поместья, которой не эксплуатировали крестьяне. Самым вы-

годным разрешением вопроса казалось помещикам оброчных имений: не-

медленный выкуп правительством крестьянских оброков, скорейшее личное 

освобождение крестьян с оставлением за ними их усадеб и обрабатываемых 

ими пахотных земель, а за помещиками – всех остальных земель поместья, 

не состоявших непосредственно в пользовании крестьян, и в особенности 

ценных поемных лугов (по Оке и ее притокам), лесов и пустопорожних, 

никогда не обрабатывавшихся залежей. При таких условиях помещики об-

рочных имений были готовы свести на самые короткие сроки временно-

обязанные отношения к ним крестьян. 

Совершенно иначе относились к вопросу освобождения крестьян по-

мещики издельных (барщинных) имений. Помещики эти привыкли жить в 

своих поместьях и заниматься сами эксплуатацией земли и свою пользу при 

помощи обязательного труда своих крестьян и, в каечестве поместных дво-

рян, считали, можно сказать, самих себя крепкими своим поместьям. Луч-

шие из помещиков этого типа, оставаясь верными свято соблюдаемому ими 

«обычному праву», признавали жалованные им московскими царями за их 

службу государству и населенные с давних времен крепкими земле крестья-

нами земли не за личную собственность, а за кондоминиум
1
, неразрывно 

связывающий их с своими крепостными крестьянами; права последних на 

обрабатываемую ими на свои нужды землю всегда признавались как госу-

дарями, так и помещиками, которым московские цари передали свои права 

на эти поместья и в особенности на обязательный труд закрепленных на них 

                                                 
1 Кондоминиум [лат. condominium < con с +dominium владение] – совместное обладание, вла-

дение. 
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крестьян. Понятно, что при таких условиях помещикам барщинных имений 

было тяжело добровольно расстаться с теми правопорядками, с которыми 

они свыклись. Возможность извлекать для себя доход из жалованных им 

поместий без обязательного труда (барщины) казалась многим из них не-

мыслимою. Такие помещики, конечно, подходили под данное им в то время 

прозвание крепостников, но в их крепостничество входило не только при-

знание ими своих прав на крепостной труд крестьян, но вместе с тем и луч-

шие традиции крепостного права, а именно признание прав крестьян на 

пользование землею поместья в одинаковом размере с землею помещичьих 

пашен, на что указывала узаконенная трехдневная барщина
1
. 

…Только в декабре 1858 г. я представил Ростовцеву составленную 

мною записку о порядке рассмотрения законопроектов губернских комие-

тов. В этой записке я доказывал с глубоким убеждением: 

1) что проекты губернских комитетов ни в коем случае не могут быть 

рассматриваемы и утверждаемы отдельно для каждой губернии, ни даже 

отдельно по 9 группам губерний, как было предложено…; 

2) что рассмотрение законопроектов губернских комитетов должно на-

чаться с составления полного их свода попредметно и с собрания в самом 

непродолжительном времени необходимых материалов, из которых наибо-

лее важными представлялись собранные по однообразным для целой Рос-

сии программам сведения о помещичьих имениях; 

3) что затем должно приступить к составлению одного для целой Рос-

сии законопроекта об освобождении крестьян, причем, конечно, может быть 

допущено разделение его на следующие части: общее положение, относя-

щееся к юридическому определению прав крестьян и административному 

их устройству, и отдел частный, или местный, заключающий в себе устрой-

ство хозяйственного быта крестьян, отношение их к земле, закрепленной в 

их пользование, и установление их повинностей помещикам до выкупа кре-

стьянских земель в их собственность, причем правила этого выкупа могут 

составить отдельную часть законопроекта; 

4) что составление общего для всей империи положения об освобожде-

нии крестьян следует возложить на особое вневедомственное учреждение, в 

состав которого должны входить не одни чиновники, назначенные подле-

жащими министерствами, к предметам ведомства которых относится кре-

стьянское дело, но в неменьшем количестве и сведущие лица, знакомые с 

бытом крестьян и взятые преимущественно из тех членов губернских коми-

тетов, которые обнаружили свое беспристрастие и свое сочувствие велико-

му делу освобождения крестьян; 

                                                 
1 См. т.н. «Манифест о трехдневной барщине» Павла I от 5 апреля 1797 г. (рекомендательно-

го характера). 
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5) такое временное учреждение должно, естественно, составить низ-

шую инстанцию существующего уже законодательного учреждения по кре-

стьянскому делу, т.е. Главного Комитета, но во время исполнения своей 

задачи должно работать совершенно самостоятельно и быть обеспечено от 

всякого вмешательства высшей инстанции и отдельных ее членов, не вхо-

дящих в состав предполагаемой Комиссии; 

6) только по составлении общего законопроекта об освобождении кре-

стьян могут быть вызваны представители как от большинства, так и от 

меньшинства губернских комитетов для представления своих замечаний на 

законопроект, который, при пересмотре, исправлении и окончательном ре-

дактировании его, должен быть внесен на утверждение Главного Комитета 

и Государственного Совета. 

Эта записка, представленная мною Ростовцеву еще до 1 января 1859 г., 

в значительной степени соответствовала его новым взглядам, но в особен-

ности понравилось ему высказанное мною предложение о том, чтобы ко-

миссия, на которую должно быть возложено составление законопроекта 

положения об освобождении крестьян, состояла не из одних только чинов-

ников, но наполовину и из сведущих лиц, собранных со всех концов России 

и взятых по преимуществу из состава губернских комитетов, а также чтобы 

исходной точкою составления одного общего для целой России положения 

об освобождении крестьян служил составленный комиссией систематиче-

ский (попредметный) свод положений губернских комитетов. 

Ростовцеву моя записка послужила материалом для составления его 

собственной, которую он подал Государю в январе 1859 г. и которую он 

пополнил предложением образовать для составления одного общего поло-

жения об освобождении крестьян две комиссии: одну, которая определила 

бы юридические права и административное устройство освобождаемых 

крестьян, и другую для составления законоположений, касающихся хозяй-

ственного быта крестьян, наделения их землею, их обеспечивающею, и их 

повинностей помещикам до выкупа их наделенных земель, осуществление 

которого могло бы быть в свою очередь возложено на особую комиссию. 

Государь уже ранее того разрешил министру внутренних дел подать Ему 

записку по тому же предмету – записку, которую теперь ожидал и Ростов-

цев. 

Докладная записка министра внутренних дел была составлена и редак-

тирована всецело Н.А. Милютиным, и хотя составители обеих записок, 

представленных Государю по этому предмету, не сходились и даже не ви-

делись друг с другом, но в общих чертах их соображения имели между со-

бою поразительное сходство. Обе записки настаивали на необходимости 

выработки одного общего для всей России законопроекта об освобождении 

крестьян и полагали возложить составление этого законопроекта на вневе-
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домственную комиссию, которая состояла бы в равном числе из представи-

телей подлежащих министерств, назначенных министрами, и из сведущих 

людей (членов-экспертов) из числа дворян-помещиков, не состоящих на 

государственной службе и вызванных от имени Государя из разных концов 

России. 

…17 февраля 1859 г. Император Александр II на представлении Лан-

ского об учреждении Редакционных Комиссий по крестьянскому делу по-

ложил свою резолюцию: «Согласен, но с тем, чтобы председателем их был 

Я.И. Ростовцев». 

Таким образом возникло доселе небывалое в России временное зако-

нодательное учреждение, которое было поставлено на время составления 

законопроектов об освобождении крестьян вне всякой зависимости от глав-

ного в России законодательного учреждения – Государственного Совета и 

от Главного Комитета по крестьянскому делу, бывшего как бы департамен-

том Государственного Совета; притом оно было составлено преимущест-

венно из призванных из разных частей России сведущих людей (членов-

экспертов) и дополнено представителями немногих министерств. Это вре-

менное учреждение подчинялось председателю, назначенному вместе с тем 

и главным начальником Комиссий и имевшему по их делам личные докла-

ды у самого Государя. Названный же в докладе Ланского статс-секретарь 

Жуковский и управляющий земским отделом Соловьев были назначены 

непременными членами Комиссий, а на меня было возложено все делопро-

изводство последних, в качестве заведывающего делами Комиссий; вслед за 

тем я был приглашен Ростовцевым от имени Государя и в члены-эксперты 

оных… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 23-25, 29-31. 

 

 

ИЗ ПИСЬМА Я.И. РОСТОВЦЕВА АЛЕКСАНДРУ II 

23 октября 1859 г. 
 

С некоторою частию депутатов
1
 мы еще не сошлись в подробностях, 

но это более или менее по возможности уладится. С некоторыми из них мы 

не сошлись в общих основаниях; уладить это не будет никакой возможно-

сти. 

Главное противоречие состоит в том, что у комиссий и у некоторых 

депутатов различные точки исхода: у Комиссий государственная необходи-

                                                 
1 Имеются в виду члены губернских комитетов, посланные последними в Редакционные ко-

миссии в качестве депутатов для представления мнений своих комитетов. 
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мость и государственное право; у них – право гражданское и интересы ча-

стные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей. 

Смотря с точки зрения гражданского права вся зачатая реформа от на-

чала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение прав частной собст-

венности; но как необходимость государственная и на основании государст-

венного права реформа эта законна, священна и необходима. 

Огромное число врагов реформы, не уясняя себе этой неотложной не-

обходимости, обвиняют и словесно и письменно Редакционные комиссии в 

желании обобрать дворян, а иные даже и в желании произвести анархию, 

называя некоторых из членов Комиссий красными. 

Желать обобрать дворян было бы мыслию и бесчестною и бесцельною, 

тем более что 8/10 из членов Комиссий суть сами помещики, а некоторые из 

них и весьма богатые… 

Усилия Комиссий заключались и заключаются: во-первых, спасти Рос-

сию. 

Если одиннадцать миллионов жителей тешились в продолжении двух 

лет надеждою на свободу и улучшение своего состояния, будут обмануты, 

разочаруются, потеряют доверие и любовь к верховной власти и неисполне-

ние своих ожиданий припишут, разумеется, своим помещикам, то Россия 

спасена не будет. 

Во-вторых, преобразование произвести не паллиативно
1
, а рациональ-

но, то есть не на какой-либо срок и не наполовину, а навсегда и вполне, да-

бы избавить и Россию и наследников вашего величества от будущих потря-

сений. 

В-третьих, чтобы для исторической будущности России не завязывать 

новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в продол-

жении двух столетий распутывает или разрубает. 

В-четвертых, стараться, чтобы интересы помещиков были сколь воз-

можно ограждены и чтобы этот почтенный и самый просвещенный класс, 

составляющий, так сказать, цвет России, не потерпел потерь не необходи-

мых. 

…Между тем Положения губернских комитетов
2
 и мнения членов сих 

комитетов, сюда вызванных, можно разложить на шесть главных категорий: 

а) Одни желают уплаты за освобождаемых крестьян и вместе с тем 

удаления их по истечении некоторого времени с земли помещика. 

б) Других желают уплаты за крестьян и прикрепления их к месту не 

для обеспечения их быта, а для того только, чтобы рабочие силы находи-

лись у помещика под рукой. 

                                                 
1 Паллиативный – имеющий характер полумеры, приносящий лишь временное облегчение. 
2 Имеются в виду проекты положений, представленные в Редакционные комиссии губерн-

скими комитетами. 
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в) Третьи, не требуя уплаты за личность, полагают, что поземельные 

отношения крестьян к помещикам, равно как и оставление первых в их 

усадьбах, должны продолжаться лишь несколько лет, т.е. в период срочно-

обязанного состояния, а потом крестьяне, без изб и полей, вступали бы в 

договоры с помещиками. 

г) Четвертые домогаются, чтобы крестьяне навсегда землею только 

пользовались. 

Все эти четыре категории далеко не желали бы выкупа крестьянами 

земли; хотя иные и говорят о нем, но обставляют его непреодолимыми за-

труднениями. 

д) Также желают немедленного отделения крестьян от помещиков и 

немедленного же общего обязательного выкупа, видя в этом, может быть и 

справедливо, исход всего вопроса самый простой и самый удобный. 

е) Шестые предпочитают выкуп полюбовный и постепенный, дабы 

крестьянин входил в новую жизнь и в новые отношения не вдруг, а приуча-

ясь мало-помалу к новому порядку вещей. 

Эти две последние категории, составляющие значительное большинст-

во, с главными высочайше указанными началами согласны и полного осво-

бождения крестьян желают искренне. 

Об отношениях освобождаемых крестьян к помещиками мнения также 

разделились. 

Одни желают немедленного прекращения власти помещиков над кре-

стьянами, видя в сохранении такой власти над человеком уже свободным 

ежедневную борьбу, а потому и ежедневно усиливающуюся взаимную не-

нависть. 

Другие, для обеспечения помещику повинностей, находят необходи-

мым удержать сильную власть помещика только в имениях, которые будут 

находиться на барщинном положении. 

Третьи, для этой же цели, признают нужным, чтобы сильная власть 

помещиков сохранялась над крестьянами и барщинными и оброчными на 

все время до окончательного выкупа земли или до окончания срочно-

обязанного положения. 

Наконец, четвертые желали бы продлить власть помещиков над кре-

стьянами на вечные времена, хотя бы даже крестьяне и выкупили землю, 

т.е. они желали бы создать в России феодальное право. 

Некоторые хотели бы для дворянства новых сословных прав в управ-

лении местном. 

Считаю долгом всеподданнейше заявить, что хозяйственно-

распорядительное управление уездом (кроме собственно полиции) действи-

тельно было бы полезно основать на выборном начале и подчинить влия-

нию сословному. 
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Во всех мнениях депутатов только и есть одна идея, равно всеми раз-

деляемая: это – несчастное устройство и жалкое состояние нынешнего ме-

стного управления и судов и действия их произвольные, злоупотребитель-

ные – скрытые и необличимые. Все убеждены, что при подобном устройст-

ве суда и полицейского порядка приведение реформы в действие может 

привести к вредным последствиям и благосостояние как помещиков, так и 

крестьян не может быть устроено надежно и прочно… 

Если же заключения Комиссий не согласны во многом с Положениями 

губернских комитетов и с мнениями некоторых из их членов, то Положения 

этих комитетов и мнения их членов еще более несогласны между собой… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 31-33. 

 

 

АДРЕС ПЯТИ ДЕПУТАТОВ ОТ ГУБЕРНСКИХ КОМИТЕТОВ 

НА ИМЯ АЛЕКСАНДРА II
1
 

16 ноября 1859 г. 
 

…Согласно высочайше утвержденной вашим императорским величе-

ством инструкции, мы представили в Редакционные комиссии наши под-

робные соображения и замечания, но из внимательного изучения заключе-

ний комиссий мы убедились, что увеличением надела крестьян землею и 

крайним понижением повинностей в большей части губерний помещики 

будут разорены, а быт крестьян вообще не будет улучшен по той причине, 

что хотя крестьянам и предоставляется самоуправление, но оно будет по-

давлено и уничтожено влиянием чиновников, и потому, что крестьяне толь-

ко тогда почувствуют быт свой улучшенным, когда они избавятя от всех 

обязательств пред владельцами и когда сделаются собственниками; ибо 

свобода личная невозможна без свободы имущественной. 

В установленных обязательных отношениях между лично свободными 

крестьянами и помещиками, лишенными общественного значения и участия 

в управлении народом, лежат зародыши опасной борьбы сословий. 

Веруя в благодушие вашего величества, зная волю вашу, государь, 

чтоб Россия шла путем мирного развития, убедившись, что крестьяне име-

ют надежду, превратившуюся в верование, охватившее весь народ от мала 

до велика, получить свободу полную и землю в собственность, и что быт 

сословий не может быть улучшен без преобразования существующего по-

                                                 
1 Депутаты губернских комитетов, подвергнув критике проект Редакционных комиссий и 

будучи недовольны той ролью, которая им была отведена, обратились к императору с рядом 
«всеподданнейших» адресов. «Адрес пяти» подписан членами Харьковского комитета Д.Н. 
Хрущевым и А.Г. Шретером, председателем Тверского комитета А.М. Унковским, членами 
Ярославского комитета Д.В. Васильевым и П.Н. Дубровским. 
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рядка администрации, полиции и суда, мы дерзаем, государь, всеподдан-

нейше просить ваше императорское величество о нижеследующем: 

1. Даровать крестьянам полную свободу, с наделением их землею в 

собственность, посредством немедленного выкупа, по цене и на условиях, 

не разорительных для помещиков. 

2. Образовать хозяйственно-распорядительное управление, общее для 

всех сословий, основанное на выборном начале. 

3. Учредить независимую судебную власть, т.е. суд присяжных, и гра-

жданские судебные учреждения, независимые от административной власти, 

со введением гласного и словесного судопроизводства и с подчинением ме-

стных должностных лиц непосредственной ответственности перед судом; и 

4. Дать возможность обществу путем печатной гласности доводить до 

сведения верховной власти недостатки и злоупотребления местного управ-

ления. 

Убежденные, что крестьянское дело не может решиться спокойно и 

правомерно иначе как на изложенных основаниях, мы считаем священным 

долгом, в оправдание высокого доверия, оказанного вашим императорским 

величеством дворянскому сословию, повергнуть на всемилостивейшее воз-

зрение ваше, государь, наши откровенные убеждения, в полном уповании 

на милостивое внимание к мыслям, внушенным нам долгом присяги, бес-

предельной любовью к престолу и отечеству. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 33-34. 

 

 

ПОМЕЩИЧЬИ ПРОЕКТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 
 

А) Записка князя П.П. Гагарина
1
 

 

При избрании мер к утверждению правильности в отношениях между 

помещиками и крестьянами должны быть приняты во внимание все сослов-

ные интересы, образовавшиеся от законных прав, освященных давними по-

становлениями, а потому осуществление средств, которые для этой цели 

будут установлены, должно быть предоставлено непринужденному начина-

нию дворянства: помещики, как поземельные собственники, составляют 

собой твердую опору престола и государства, следовательно, всякое стесне-

ние их интересов и владельческих прав не может оставаться без влияния на 

быт империи... 

                                                 
1 Гагарин Павел Павлович (1789-1872) – государственный деятель, крупный землевладелец. 

С 1831 г. сенатор, с 1844 г. – член Государственного совета. 
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Простые соображения и правильный взгляд на исторические права 

крестьян и помещиков приводят к заключению, что в самодержавной импе-

рии нашей свобода может только быть лично дарована крестьянам, без прав 

на землю, и должна состоять в личном их ограждении от притеснений зем-

левладельцев... 

Дарование помещикам права освобождать крестьян целыми селениями 

без условий и без земли есть мера самая благодетельная, так как она упрочи-

вает за помещиками право поземельной собственности и оставляет крестьян 

под тем влиянием, с которым они свыклись и которое охраняло общий по-

рядок в государстве, но допускает при этом некоторые ограничения во вла-

сти дворян в отношении личности крестьян разрешением им приносить жа-

лобы на помещика, как на агента правительства, уездному предводителю 

дворянства, в качестве мирового судьи. 
 

Б) Записка М.П. Позена
1
 

 

Основные пункты манифеста должны быть следующие: 

1) Крестьяне всех наименований в государстве уравниваются во всех 

гражданских правах и несут одинаковые государственные повинности. 

2) Личное крепостное право навсегда отменяется и не может существо-

вать ни под какою формою. 

3) Крестьяне крепки земле, на которой теперь поселены. Из них все, 

поселенные на собственной земле, пользуются ею на общем владельческом 

праве – бесплатно; поселенные же на чужих землях обязываются платежом 

за них оброка, деньгами или работою: в удельных имениях – уделу, в казен-

ных – казне, в помещичьих – помещику... 

6) На отвод земли, определение годового платежа и оценку работ на-

значается один общий срок по всему государству. 

7) До истечения сего срока сохраняются настоящие отношения между 

помещиками и крестьянами... 

8) С окончанием отвода и утверждения расценок на землю и работную 

плату прекращается всякая ответственность со стороны помещиков за упла-

ту податей и за продовольствие крестьян. Земли назначаются и отводятся не 

отдельно каждому лицу, а целому крестьянскому обществу, которое рас-

пределяет участки между своими членами, по мере способов каждого для 

обработки ее и уплаты за нее, по оценке трудом или деньгами. 

9) Посему и уплата за землю тем или другим способом лежит тоже на 

ответственности целого общества... 

                                                 
1 Записка крупного полтавского помещика, члена Полтавского губернского комитета об 

«улучшении быта помещичьих крестьян» Михаила Павловича Позена подана Александру II в 
1857 г. в Киеве. В ней выражены интересы владельцев барщинных имений черноземной поло-
сы. 
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11) В оброчных имениях сохраняется тот размер оброка, который бу-

дет существовать в каждом имении при издании высочайшего манифеста; 

уменьшение оброка всегда зависит от владельца земли; увеличение же его 

не допускается без особого утверждения губернского комитета. 

12) В имениях задельных
1
 годовая плата за землю рассчитывается на 

деньги, но производится, со стороны крестьян, работою – по оценке. 

13) Земли отводятся крестьянам в таком количестве, какое признает 

возможным владелец; но при самом приступе к делу губернские комитеты 

постановляют минимум наделения на каждую душу. Этот размер наделения 

обязателен и для помещика, и для крестьянина, из которых первый – дол-

жен дать его, а последние – принять; увеличение же этого размера зависит 

от обоюдного согласия землевладельцев и крестьян. 

14) Кроме рабочих дней, которые крестьяне задельных имений дают 

помещику в виде уплаты оброка за землю, губернские комитеты назначают 

для всех четырех времен года по нескольку экстренных рабочих дней, кото-

рые крестьяне обязаны давать землевладельцу за ту же рабочую плату; при 

этом комитеты наблюдают, однако, чтобы общее число рабочих дней, оче-

редных и экстренных, отнюдь не превышало существующего ныне трех-

дневного расчета в неделю. 
 

В) Записка А.М. Унковского
2
 

 

При освобождении крестьян с землею, с отделением их совсем от по-

мещика, т.е. с уничтожением всяких взаимных их обязательных отношений, 

свобода крестьян, даже при большей или меньшей крепости их земле, неос-

порима; помещик, получив за крестьян с землею капитальный выкуп день-

гами или облигациями, по возможности вознагражден, а исполнение кре-

стьянами обязанностей пред правительством обеспечивается землею, отда-

ваемою им в собственность. Вот единственное и верное средство освобо-

дить крестьян не словом, а делом, не постепенно, а разом, единовременно 

и повсеместно, не нарушить ничьих прав, не порождая ни с какой стороны 

неудовольствий и не рискуя будущим России. 

Справедливость требует, чтобы при таком освобождении крестьян по-

мещики были вознаграждаемы как за землю, отходящую из их владения, так 

и за самих освобождаемых крестьян. 

                                                 
1 Т.е. барщинных. 
2 Записка помещика Тверской губернии Алексея Михайловича Унковского, губернского 

предводителя дворянства и председателя Тверского губернского комитета, представлена Алек-
сандру II в 1857 г. В ней сформулированы требования дворянства нечерноземных, промыш-
ленно развитых губерний России, заинтересованных в высоком вознаграждении за личность 
отпускаемых «на волю» крестьян. 
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Ценность всякого населенного имения, состоящего на крепостном пра-

ве, заключается не в одной земле, но и в людях, за которыми помещик дол-

жен быть так же вознагражден, как и за землю, тем более что в некоторых 

местностях земля без людей не имеет никакой ценности. Конечно, освобож-

даемые крестьяне должны сами купить отходящую к ним землю; но кто же 

вознаградит помещиков за личную свободу крестьян и дворовых людей? 

Неужели можно допустить, чтобы в этом случае ценность людей была при-

соединена к ценности земли и те же самые люди, у которых была отнята 

свобода во имя государственной необходимости, были принуждены выку-

пать свою неволю… 

Вознаграждение убытков помещиков должно состоять из двух элемен-

тов: вознаграждения за людей и выкупа земли, отходящей из их владения, 

из которых первое должно падать на государство, а второе – на самих осво-

бождаемых крестьян. По нашему мнению, это вознаграждение должно быть 

рассчитано не иначе, как денежный капитал, и выдано помещикам облига-

циями, приносящими проценты и совершенно обеспеченными. Такая выда-

ча капитала необходима для поддержания помещичьих хозяйств и приспо-

собления их к обработке наемными руками… 
 

Г) Проект Ю.Ф. Самарина
1
 

 

Очевидно, что окончательная развязка существующих ныне отноше-

ний между помещиками и крестьянами требует непременно отмены обяза-

тельной барщины; удержав ее, хотя бы в самом незначительном размере, мы 

впали бы опять в переходное положение. Барщина действует убийственно 

на крестьян, балует помещиков, мешает развитию сельского хозяйства – все 

это неоспоримо, и никто искреннее нас не желает ее упразднения; тем не 

менее, мы думаем, что внезапная и обязательная отмена ее повлекла бы за 

собою большие неудобства, ибо на первых порах нечем было бы заменить 

ее. Доселе вольный труд в применении к сельскому хозяйству составлял у 

нас предмет самого ограниченного запроса; с упразднением барщины не-

медленно возникнет очень сильное на него требование; но средства к удов-

летворению этого требования, то есть свободные руки, не могут явиться в 

ту ж минуту, по первому зову. Сперва нужно, чтобы спрос огласился в ме-

стностях, густо населенных, чтобы тамошние работники удостоверились в 

верности заработков, ожидающих их в той или другой губернии; наконец – 

чтоб успели, так сказать, протоптать во все главные пункты постоянного 

                                                 
1 Проект освобождения крестьян Юрия Федоровича Самарина, помещика Самарской губер-

нии, члена губернского комитета, видного славянофила, изложен им в статье «О теперешнем и 
будущем устройстве помещичьих крестьян…», напечатанной в 1858 г. в журнале «Сельское 
благоустройство». Самарин выражал интересы дворян, владевших барщинными имениями 
степной полосы и испытывавших недостаток рабочих рук для выполнения барщины. 
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запроса на вольный труд внутренние пути, подобные исстари проложенной 

и никогда не зарастающей тропе из Пензенской и Курской губернии в За-

волжский край, по которой ежегодно движутся многочисленные артели 

жнецов и косцов. Все это не может сделаться скоро, ибо народные привыч-

ки образуются и меняются вообще очень медленно, а у нас в особенности… 

По этим причинам следовало бы, пока не установится само собою рав-

новесие между предложением и запросом на вольный труд – этот почти не-

бывалый у нас товар, оставить помещику право на несколько обязательных 

рабочих дней (8 или 10 с тягла), как вспомогательную повинность лет на 10 

или 12. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 118-121. 

 

 

 

Документы к теме 

ЛИКВИДАЦИЯ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ 

 

МАНИФЕСТ 19 февраля 1861 года 
 

Божиим Провидением и священным законом престолонаследия быв 

призваны на прародительский Всероссийский Престол, в соответствие сему 

призванию Мы положили в сердце своем обет обнимать Нашею Царскою 

любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и со-

стояния, от благородно владеющаго мечем на защиту Отечества до скромно 

работающаго ремесленным орудием, от проходящаго высшую службу Го-

сударственную до проводящаго на поле борозду сохою или плугом. 

Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, Мы 

усмотрели, что Государственное законодательство, деятельно благоустрояя 

высшия и средняя сословия, определяя их обязанности, права и преимуще-

ства, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепост-

ным, так названным потому, что они, частию старыми законами, частию 

обычаем, потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с 

тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещи-

ков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место 

котораго заступали предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших 

случаях из сего происходили добрыя патриархальный отношения искренней 

правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродуш-

наго повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при ум-

ножении разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных оте-

ческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда поме-

щичьих прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрыя 
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отношения ослабевали, и открывался путь произволу, отяготительному для 

крестьян, и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах 

отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте. 

Усматривали сие и приснопамятные Предшественники Наши и при-

нимали меры к изменению на лучшие положения крестьян; но это были ме-

ры, частию нерешительныя, предложенный добровольному, свободолюби-

вому действованию помещиков, частию решительныя только для некоторых 

местностей, по требованию особенных обстоятельств, или в виде опыта. Так 

Император Александр 1-й издал постановление о свободных хлебопашцах, 

и в Бозе почивший Родитель Наш Николай 1-й постановление о обязанных 

крестьянах. В губерниях западных инвентарными правилами определены 

наделение крестьян землею и их повинности. Но постановления о свобод-

ных хлебопашцах и обязанных крестьянах приведены в действие в весьма 

малых размерах. 

Таким образом Мы убедились, что дело изменения положения крепо-

стных людей на лучшее, есть для Нас завещание Предшественников Наших 

и жребий, через течение событий, поданый нам рукою Провидения. 

Мы начали сие дело актом Нашего доверия к Российскому Дворянст-

ву, к изведанной великими опытами преданности его Престолу и готовности 

его к пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предоста-

вили Мы, по собственному вызову его, составить предположения о новом 

устройстве быта крестьян, при чем Дворянам предлежало ограничить свои 

права на крестьян и подъять трудности преобразования, не без уменьшения 

своих выгод. И доверие Наше оправдалось. В Губернских Комитетах, в ли-

це членов их, облеченных доверием всего Дворянского общества каждой 

губернии, Дворянство добровольно отказалось от права на личность крепо-

стных людей. В сих Комитетах, по собрании потребных сведений, составле-

ны предположения о новом устройстве, быта находящихся в крепостном 

состоянии людей, и о их отношениях к помещикам. 

Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свой-

ству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный 

состав, исправлены и дополнены в Главном по сему делу Комитете; и со-

ставленныя таким образом новыя положения о помещичьих крестьянах и 

дворовых людях разсмотрены в Государственном Совете. 

Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу исполнительное 

движение. 

В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое 

время полныя права свободных сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащия им 

земли, предоставляют крестьянам, за установленныя повинности, в посто-

янное пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для обеспечения 
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быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством, определенное 

в положениях количество полевой земли и других угодий. 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны испол-

нять в пользу помещиков определенныя в положениях повинности. В сем 

состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временно-

обязанными. 

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с 

согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевыя земли 

и другие угодья, отведенныя им в постоянное пользование. С таковым при-

обретением в собственность определенаго количества земли, крестьяне ос-

вободятся oт обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в 

решительное состояние свободных крестьян-собственников. 

Особым положением о дворовых людях определяется для них пере-

ходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по исте-

чении двухлетнего срока от дня издания сего положения, они получат пол-

ное освобождение и срочныя льготы... 

Обращая внимание на неизбежныя трудности предприемлемаго преоб-

разования, Мы первее всего возлагаем, упование на всеблагое Провидение 

Божие, покровительствующее России. 

За сим полагаемся на доблестную о благе общем ревность Благородна-

го Дворянского сословия, которому не можем не изъявить от нас и от всего 

Отечества заслуженной признательности за безкорыстное действование к 

осуществлению Наших предначертаний. Россия не забудет, что оно добро-

вольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христиан-

скою любовию к ближним, отказалось от упраздняемаго ныне крепостнаго 

права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян. 

Ожидаем несомненно, что оно также благородно употребит дальнейшее 

тщание к приведению в исполнение новых положений в добром порядке, в 

духе мира и доброжелательства; и что каждый владелец довершит в преде-

лах своего имения великий гражданский подвиг всего сословия, устроив 

быт водворенных на его земле крестьян и его дворовых людей на выгодных 

для обеих сторон условиях и тем даст сельскому населению добрый пример 

и поощрение к точному и добросовестному исполнению Государственных 

постановлений. 

Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности владельцев о 

благе крестьян, и признательности крестьян к благодетельной попечитель-

ности владельцев, утверждают Нашу надежду, что взаимными доброволь-

ными соглашениями разрешится большая часть затруднений, неизбежных в 

некоторых случаях применения общих правил к разнообразным обстоятель-

ствам отдельных имений, и что сим способом облегчится переход от стараго 
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порядка к новому и на будущее время упрочится взаимное доверие, доброе 

согласие и единодушное стремление к общей пользе. 

Для удобнейшаго же проведения в действие тех соглашений между 

владельцами и крестьянами, по которым сии будут приобретать в собствен-

ность, вместе с усадьбами, и полевыя угодья, от Правительства будут оказа-

ны пособия, на основании особых правил, выдачею ссуд и переводом лежа-

щих на имениях долгов. 

Полагаемся и на здравый смысл Нашего народа. 

Когда мысль Правительства о упразднении крепостного права распро-

странилась между не приготовленными к ней крестьянами, возникали было 

частныя недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об обя-

занностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и 

по естественному разсуждению, свободно пользующийся благами общества 

взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязан-

ностей, и по закону христианскому, всякая душа должна повиноваться вла-

стям предержащим (Рим. XIII. 1), воздавать всем должное, и в особенности 

кому должно, урок, дань, страх, честь (7); что законно приобретенныя по-

мещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознагражде-

ния или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливо-

сти пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной 

повинности.  

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при открываю-

щейся для них новой будущности, поймут и с благодарностию примут важ-

ное пожертвование, сделанное Благородным Дворянством для улучшения 

их быта. 

Они вразумятся, что получая для себя более твердое основание собст-

венности, и большую свободу располагать своим хозяйством, они становят-

ся обязанными, пред обществом и пред самими собою, благотворность но-

ваго закона дополнить верным благонамеренным, и прилежным употребле-

нием в дело дарованных им прав. Самый благотворный закон не может лю-

дей сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить свое 

благополучие под покровительством закона. Довольство приобретается и 

увеличивается не иначе, как неослабным трудом, благоразумным употреб-

лением сил и средств, строгою бережливостью и вообще честною в страхе 

Божием жизнию... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 122-126. 
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КРЕСТЬЯНАХ, 

ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
1
 

 

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, 

и на дворовых людей, отменяется навсегда, в порядке, указанном в настоя-

щем Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях и Пра-

вилах. 

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворо-

вым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются права 

состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имущест-

ву. В пользование сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, 

какие указаны в Правилах о приведении в действие Положений о крестья-

нах и в особом Положении о дворовых людях. 

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 

земли, предоставляют, за установленные повинности, в постоянное пользо-

вание крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх того, для обеспечения их 

быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком 

то количество полевой земли и других угодий, которое определяется на ос-

нованиях, указанных в местных положениях. 

4. Крестьяне, за отведенный, на основании предыдущей статьи, надел, 

обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в местных положени-

ях повинности работою или деньгами. 

5. Возникающие из сего обстоятельства поземельные отношения меж-

ду помещиками и крестьянами определяются правилами, изложенными как 

в сем Общем, так и в особых местных положениях... 

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие 

за сие повинности в пользу помещика, определяются преимущественно по 

добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с соблюде-

нием лишь следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользова-

ние, для обеспечения их быта и исправного отправления ими государствен-

ных повинностей, не был менее того размера, который определен, с этою 

целию, в местных положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправ-

ляются работою, определялись не иначе, как временными договорами, на 

сроки не долее трех лет (при чем не воспрещается однако же возобновлять 

                                                 
1 Положение включает 207 статей, в том числе: Введение (ст. 120); Раздел I. О правах кре-

стьян, вышедших из крепостной зависимости, гл. 1 о правах личных и по состоянию (ст. 21-30) 
и гл. 2 о правах по имуществу (ст. 31-39); Раздел II. Об устройстве сельских обществ и волос-
тей и общественного их управления (шесть глав, ст. 40-163); Раздел III. О казенных, земских и 
мирских повинностях (четыре главы, ст. 148-207). 
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такие договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не до-

лее, как на трехлетний срок)... 

Во всех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками 

и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и отправление ими по-

винностей производятся на точном основании местных положений. 

7. На сих основаниях составляются «уставные грамоты», в которых 

должны быть определены постоянные поземельные отношения между каж-

дым помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление 

таковых уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на со-

ставление оных, так на рассмотрение и введение их в действие, назначается 

два года со дня  утверждения сего Положения... 

11. Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность уса-

дебную их оседлость, посредством взноса определенной выкупной суммы и 

с соблюдением правил, в местных положениях изложенных. 

12. С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной оседло-

сти, приобретать в собственность, на основании общих законов, полевые 

земли и другие угодья, отведенные тем крестьянам в постоянное пользова-

ние. С таковым приобретением крестьянами в собственность их надела, или 

определенной в местных положениях части оного, прекращаются все обяза-

тельные поземельные отношения между помещиками и означенными кре-

стьянами... 

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в 

обязательных поземельных отношениях к помещикам, именуются «времен-

но-обязанными крестьянами». 

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в 

собственность поземельные угодья на основаниях, в Положениях изложен-

ных, именуются «крестьянами-собственниками». 

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют, по 

делам хозяйственным, сельские общества, а для ближайшего управления и 

суда соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой во-

лости заведывание общественными делами предоставляется миру и его из-

бранным, на основаниях, в сем Положении изложенных. 

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему отноше-

ний крестьян, на его земле водворенных, предоставляется вотчинная поли-

ция и попечительство над обществом сих крестьян, на основании статей 

148-163 сего Положения. 

19. Крестьяне и общественные их учреждения подчиняются общим гу-

бернским и уездным управлениям... 

21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распростра-

няются общие постановления законов гражданских о правах и обязанностях 
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семейственных. На сем основании, для вступления крестьян в брак и распо-

ряжения в их семейственных делах, не требуется дозволения помещиков... 

23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставля-

ется право, наравне с другими свободными сельскими обывателями и с со-

блюдением установленных в общих законах и в сем Положении правил: 

1) производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, без 

взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин...; 

2) открывать и содержать, на законном основании, фабрики и разные 

промышленные, торговые и ремесленные заведения; 

3) записываться в цехи; производить ремесла в своих селениях и про-

давать свои изделия, как в селениях, так и в городах...; 

4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным 

подряды... 

29. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, как свободные 

сельские обыватели, получают также следующие права по состоянию: 

1) на основании правил, в сем Положении изложенных, участвовать на 

сходах в составлении мирских приговоров и в общественных выборах; рав-

но отправлять по выборам общественные должности, установленные зако-

ном; 

2) перечисляться в другие сословия и общества, по правилам, в сем 

Положении изложенным, а равно по собственному желанию, поступать в 

военную службу и наниматься в рекруты, на общем для сельских обывате-

лей основании; 

3) отлучаться от места жительства с соблюдением правил, установлен-

ных общими законами и настоящим Положением; 

4) отдавать детей своих в общие учебные заведения и поступать на 

службу по учебной, ученой и межевой частям, на основании правил, уста-

новленных на сей предмет для свободных податных сословий, по увольни-

тельным свидетельствам, с исключением из податного оклада... 

30. Крестьяне не могут быть лишены прав состояния или ограничены в 

сих правах иначе, как по суду или по приговору общества, утвержденному 

порядком, установленным в сем Положении... 

31. По обнародовании сего Положения крестьянам оставляется их уса-

дебная оседлость, впредь до приобретения ими оной в собственность на 

правилах, определенных в Положении о выкупе крестьянами усадебной 

оседлости и о содействии Правительства к приобретению ими в собствен-

ность полевых угодий. Все движимое имущество крестьян, как-то: домаш-

ний и рабочий скот, земледельческие орудия и пр., на основании сущест-

вующих постановлений, принадлежит вполне крестьянам; мирские денеж-

ные капиталы и мирские же хлебные запасы составляют собственность кре-

стьянского общества. 
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32. Земли, дома и вообще недвижимые имущества, приобретенные 

крестьянами в прежнее время на имя их помещиков, укрепляются за кресть-

янами или их наследниками окончательно, по утверждении за ними сих 

имуществ самими помещиками или решением мирового учреждения, на 

основании особых правил, при сем приложенных. 

33. Каждый крестьянин может приобретать в собственность недвижи-

мые и движимые имущества, а также отчуждать оные, отдавать их в залог и 

вообще распоряжаться ими, с соблюдением общих узаконений, установлен-

ных на сей предмет для свободных сельских обывателей... 

40. «Сельское общество» составляется из крестьян, водворенных на 

земле одного помещика; оно может состоять либо из целого селения (села 

или деревни), либо из одной части разнопоместного селения, либо из не-

скольких мелких, по возможности смежных и, во всяком случае, ближай-

ших между собою поселков (как-то: выселков, починков, хуторов, застен-

ков, односелий, или отдельных дворов, и т. п.), пользующихся всеми угодь-

ями, или некоторыми из них сообща, или же имеющих другие общие хозяй-

ственные выгоды... 

42. «Волости» образуются из состоящих в одном уезде и, по возможно-

сти, смежных сельских обществ. При соединении в волости сельские обще-

ства не раздробляются. 

43. Для волости полагается наименьшее число жителей – около трех 

сот ревизских мужского пола душ, а наибольшее – около двух тысяч. Наи-

большее расстояние отдаленнейших селений волости от средоточия управ-

ления оной полагается около двенадцати верст... 

46. Сельское общественное управление составляют: 

1) сельский сход; – и 

2) сельский староста. 

Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, могут иметь осо-

бых сборщиков податей; смотрителей хлебных магазинов, училищ и боль-

ниц; лесных и полевых сторожей; сельских писарей и т. п. ... 

69. «Волостное управление» составляют: 

1) волостной сход; 

2) волостной старшина, с волостным правлением, и 

3) волостной крестьянский суд... 

148. Помещику предоставляется, на основаниях и в пределах, ниже се-

го означенных, вотчинная полиция, в сельском обществе временно-

обязанных крестьян, на земле его поселенных, и с сим вместе помещик есть 

попечитель того сельского общества. 

149. Помещик имеет право надзора за охранением общественного по-

рядка и общественной безопасности на пространстве принадлежащего ему 

имения... 
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155. Как попечитель сельского общества временно-обязанных кресть-

ян, водворенных на его земле, помещик имеет право, в случае неправильно-

го обложения сельского общества казенными податями и повинностями, а 

равно, если он заметит беспорядки по предметам, непосредственно относя-

щимся к благосостоянию означенного общества, обращать на сие внимание 

того лица, или места, от коего зависит устранение сих неправильностей или 

беспорядков. Если представления помещика будут оставлены без надлежа-

щего удовлетворения, то он может доводить о том до  сведения установле-

ний, коим сии лица или места подведомы... 

160. Помещик, буде усмотрит в мирском приговоре распоряжение, 

противное существующим постановлениям, или вредное для благосостоя-

ния сельского общества, или же нарушающее права помещичьи, то, приос-

танавливая исполнение такого приговора, доводит о сем до сведения миро-

вого посредника, который обязан немедленно удовлетворить законные тре-

бования помещика. Если требование помещика не будет посредником при-

знано основательным, то мировой приговор вступает в силу. В случае, когда 

от приостановления исполнения приговора последовали для крестьян убыт-

ки, помещик вознаграждает их за оные... 

164. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, обязаны нести 

следующие казенные и земские денежные повинности: 1) подушную по-

дать; 2) сбор на обеспечение продовольствием; 3) земские сборы, как госу-

дарственные, так общие губернские и частные, и 4) сбор на заготовление 

окладных листов по податям и сборам... 

187. Каждое сельское общество, как при общинном, так и при участко-

вом или подворном (наследственном) пользовании землею, отвечает, круго-

вою порукою, за каждого из своих членов в исправном отбывании казен-

ных, земских и мирских повинностей. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 126-130. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ, ВЫШЕДШИМИ 

ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ 

И О СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ 

СИМИ КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ 
 

...2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставля-

ется право выкупать в собственность усадебную их оседлость. 

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с усадебной 

оседлостью, полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное пользо-

вание, допускается не иначе, как с согласия помещика... 
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9. Усадебная оседлость, в каждом селении, может быть выкупаема: или 

в полном ее составе, одновременно, целым обществом, имеющим одну об-

щую оседлость, или отдельно, каждым домо-хозяином... 

15. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость... часть 

оброка помножается на шестнадцать и две трети; таким образом, за каждый 

рубль ежегодного оброка, падающего на усадьбы, полагается выкупная 

сумма в 16 р. 67 коп. ... 

113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю, при посредстве 

выкупной, операции, обязаны вносить в казну ежегодно, взамен следовав-

шего помещику на сию землю оброка, по шести копеек на рубль с назна-

ченной Правительством выкупной ссуды, впредь до погашения оной. Тако-

вые платежи именуются «выкупными». 

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в про-

должение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды... 

158. Крестьяне-собственники отправляют казенные и мирские повин-

ности, как денежные, так и натуральные (в том числе и повинность рекрут-

скую), наравне с другими крестьянами, вышедшими из крепостной зависи-

мости, и тем же порядком, как и сии последние... 

160. Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то она при-

знается собственностью всего общества, которое пользуется правом развер-

стки оной между своими членами. Как первоначальная разверстка земли, 

так и всякие последующие переделы оной между крестьянами, допускаются 

не иначе, как по приговору, утвержденному, по крайней мере, двумя третя-

ми общего числа всех крестьян, имеющих право голоса на сходе. 

165. До уплаты выкупной ссуды, выдел участков отдельным домохо-

зяевам, из земли, приобретенной обществом, допускается не иначе, как с 

согласия общества. Но если домохозяин, желающий выделиться, внесет в 

Уездное Казначейство всю причитающуюся на его участок выкупную ссу-

ду, то общество обязывается выделить крестьянину, сделавшему такой 

взнос, соответственный оному участок, по возможности к одному месту, по 

усмотрению самого общества, а впредь до выдела крестьянин продолжает 

пользоваться приобретенною им частию земли в составе мирского надела, 

без взноса выкупных платежей. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 130-131. 
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ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 

ПОЛОЖЕНИЙ О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ 

ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

4. Со дня обнародования Положений о крестьянах, и впредь до введе-

ния в действие уставной грамоты, крестьяне, продолжая пользоваться теми 

же самыми усадьбами и полевыми угодьями, которыми до того пользова-

лись, обязаны: состоящие на оброке – платить оброк владельцу в прежнем 

размере, а состоящие на барщине – отправлять оную в прежнем размере... 

5. Со дня обнародования Положений, немедленно и повсеместно отме-

няются всякие, существовавшие доселе, добавочные сборы с крестьян или 

дани сельскими произведениями, как-то: птицею, баранами, маслом, яйца-

ми, ягодами, грибами, разными съестными припасами, холстом, сукном, 

пряжею, шерстью и т.п. Не отменяются лишь те существующие в некоторых 

местностях сборы зерновым хлебом, свекловицею и льном, на которые пря-

мо указано в местных положениях... 

(Статьями 7-10 определены размеры барщины – женская не свыше 

двух дней в неделю с тягла, мужская – не свыше трех дней в неделю с тягла. 

– Сост.) 
Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 131-132. 
 

 

МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЗЕМЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КРЕ-

СТЬЯН, ВОДВОРЕННЫХ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ В ГУБЕРНИЯХ 

ВЕЛИКОРОССИЙСКИХ, НОВОРОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ 
 

9. ...Размер надела крестьян землею и другими угодьями в постоянное 

пользование определяется преимущественно по добровольным между по-

мещиком и крестьянами соглашениям. В тех случаях, когда добровольные 

соглашения между помещиком и крестьянами не состоятся, надел крестьян 

землею в постоянное пользование производится на основании правил, из-

ложенных в следующих статьях. 

10. Губернии, поименованные в ст. 1 настоящего Положения, разделя-

ются для определения в каждой из них размеров душевого надела на три 

полосы: первую, вторую и третью (нечерноземную, черноземную и степ-

ную. – Сост.)... 

16. В полосах первой и второй для определения количества мирской 

земли, предоставляемой в постоянное пользование сельским обществам, 

установляется по каждой местности два размера наделов на душу: высший и 

низший... Низший душевой надел полагается в одну треть против высшего... 
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18. Если нынешний крестьянский надел превышает высший размер на-

дела, рассчитанный на целое сельское общество..., то помещику предостав-

ляется отрезать сей излишек в свое непосредственное распоряжение. 

19. Если нынешний крестьянский надел менее низшего размера надела, 

рассчитанного на целое сельское общество..., то помещику предоставляется  

или прирезать недостающее количество земли, или же понизить повинности 

крестьян соразмерно количеству земли, недостающему против низшего 

размера надела. Впрочем, если крестьяне предпочтут уменьшение их по-

винностей увеличению их надела, то дозволяется им отказаться от прирезки 

к оному... 

20. Если бы в первой и второй полосах за оставлением в пользовании 

крестьян их надела... осталось в непосредственном распоряжении помещика 

менее одной трети общего количества принадлежащих ему угодий, то по-

мещик имеет право удержать в своем непосредственном распоряжении до 

одной трети общей совокупности удобных земель... 

22. Крестьяне в третьей полосе наделяются указным для их местности 

на каждую душу количеством земли, кроме тех только случаев, когда за 

отводом крестьянам указного надела осталось бы в непосредственном рас-

поряжении помещика менее половины общего количества угодий; в таком 

случае помещик может удержать в своем непосредственном распоряжении 

до половины обшей совокупности принадлежащих ему удобных земель... 

123. В случае если помещик по добровольному соглашению с крестья-

нами ... подарит обществу крестьян часть их надела и если эта часть, заклю-

чая в себе усадебную оседлость крестьян, составляет вместе с оною не ме-

нее, на каждую ревизскую душу, одной четверти высшего, в степной же 

полосе указного размера надела, установленного для той местности, в коей 

находится имение, то крестьяне, получившие такой дар от помещика, могут 

отказаться от обязательного пользования остальной частью своего надела, 

которая и поступает затем в полное распоряжение помещика... 

189. За высший (в первой или второй полосах) или указный (в третьей 

полосе) душевой надел назначается во всех трех полосах 40 мужских и 30 

женских рабочих дней в год... 

236. До истечения двух лет со времени утверждения сего Положения, 

как целые сельские общества, так и отдельные дворы или тягла, отбываю-

щие издельную повинность, могут переходить с нее на оброк не иначе, как с 

согласия помещика. По истечении этого двухгодового срока право перехо-

дить с издельной повинности на оброк предоставляется как целым сельским 

обществам, так и отдельным дворам или тяглам без согласия помещика или 

сельского общества, но во всяком случае не иначе, как предварив о том за-

благовременно помещика... 
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237. Правом перехода на оброк пользуются те крестьянские дворы, на 

которых нет ни казенных, ни помещичьих недоимок. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 132-133. 

 

 

МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЗЕМЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КРЕ-

СТЬЯН, ВОДВОРЕННЫХ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ 

В ТИФЛИССКОЙ ГУБЕРНИИ
1
 

13 октября 1864 г. 
 

...3. Для обеспечения быта крестьян и для выполнения их обязанностей 

пред правительством и помещиком, предоставляется в постоянное пользо-

вание крестьян... надлежащее, по местным удобствам, количество земли, за 

которое крестьяне отбывают установленные повинности. 

4. Размер надела крестьян землею и другими угодьями в постоянное 

пользование определяется преимущественно по добровольным между по-

мещиками и крестьянами соглашениям, с соблюдением лишь следующих 

условий: 1) чтобы в пользовании крестьян оставалось земли не менее того 

количества, которое определено... в статье 10 сего Положения; если же ны-

нешний надел крестьян менее сего количества, то он оставляется в сущест-

вующем размере и не может быть уменьшен, и 2) чтобы заключаемые меж-

ду помещиками и крестьянами сделки не были противны общим граждан-

ским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по состоя-

нию, предоставленных крестьянам по Общему Положению 19 февраля 1861 

г. ... 

5. В каждом селении в постоянном пользовании крестьян оставляются: 

усадебная их оседлость, виноградные, фруктовые и тутовые (где имеются) 

сады и полевые (пахотные и сенокосные) земли, коими пользовался каждый 

крестьянский дым до утверждения настоящего Положения... 

6. Если бы, за оставлением в пользовании крестьян пахотных и сено-

косных мест, согласно статье 5, осталось у помещика менее половины об-

щего количества пахотных и сенокосных мест, принадлежащих ему в том 

селении, где водворены крестьяне, то помещик имеет право удержать в сво-

ем непосредственном распоряжении половину общей совокупности таковых 

земель, т. е. пахотных и сенокосных. 

                                                 
1 Крестьянскую реформу на территории Закавказья, подчиненной Кавказскому наместниче-

ству, характеризуют приводимые ниже извлечения из Положения 13 октября 1864 г. по Тиф-
лисской губернии. В этом Положении 174 статьи в двух разделах – «О наделе и пользовании 
крестьян землею и другими угодьями» (1-135) и «О повинностях крестьян в пользу помещи-
ков» (136-174). 
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....7. Помещик, ни в каком случае, не обязан оставить в постоянном 

пользовании крестьянского общества, по расчету на каждый дым, более 

высшего размера подымного полевого участка. Высший же размер подым-

ного полевого участка устанавливается: для поливных земель десятиднев-

ное паханье на каждый дым; для неполивных земель двадцатидневное паха-

нье на каждый дым
1
. ... 

8. Когда в одном селении общее количество пахотных и сенокосных 

земель, состоящих в пользовании всех крестьянских дымов, в совокупности 

будет превышать... высший, определенный предыдущею статьею, размер 

подымного полевого участка, то помещику предоставляется отрезать сей 

излишек в свое непосредственное распоряжение. Если помещик предложит 

крестьянам оставить такой излишек в их постоянном пользовании, то усло-

вия сего пользования определяются по добровольному соглашению поме-

щика с крестьянами... 

14. Кустарник, находящийся в крестьянских полях и на покосах, остав-

ляется в пользовании крестьян, и земля под оным полагается также в счет 

крестьянского надела. Равным образом полагаются в счет надела и про-

странства, поросшие камышом и состоявшие в постоянном пользовании 

крестьян до утверждения сего Положения. 

15. Крестьянам оставляется тот водопой для скота, которым они поль-

зовались. Если водопой этот был общим у помещика с крестьянами, то он 

остается в общем пользовании... 

22. Торговые и базарные площади, доход с которых поступает непо-

средственно в пользу помещика, не включаются в состав крестьянской уса-

дебной оседлости, но остаются в распоряжении помещика, с сохранением за 

крестьянами свободного по ним проезда, а также прогона и выпуска для 

скота, где крестьяне таковыми пользовались. 

23. На торговых и базарных площадях, остающихся в распоряжении 

помещика, крестьяне могут производить дозволенную в законах торговлю 

наравне с посторонними лицами, не подвергаясь за то никаким особым сбо-

рам... 

52. В случае обращения в пользу помещика крестьянского виноградно-

го сада, помещик обязывается дать крестьянину другой сад, который бы 

служил полным вознаграждением за отошедший от него сад. В случае не-

имения у помещика сада, которым бы мог он заменить отобранный у кре-

стьянина сад, помещик отводит крестьянину удобную под разведение сада 

землю в том же количестве, какое было занято прежним крестьянским са-

дом. Кроме того, помещик вознаграждает крестьянина, по оценке, за все 

сопряженные с таковым обязательным заменой потери... 

                                                 
1 Однодневное пахание равнялось 0,5 десятины. 
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56. Помещику предоставляется право требовать обязательного для кре-

стьян перенесения усадьб, без согласия на то крестьян, в следующих случа-

ях: 1) если крестьянское усадебное строение находится ближе 50 сажен, а 

овины, кузницы или другие огнем действующие заведения ближе 100 сажен 

от существующих помещичьих строений... 2) если вне черты селения или 

поселка, посреди господских земель, находится отдельная крестьянская 

усадьба, к которой не приурочено надела полевыми угодьями; 3) если для 

разграничения помещичьих полевых угодий с крестьянскими встретится 

необходимость в перенесении нескольких или всех усадьб селения... 

92. Водяные мельницы, с устроенными при них канавами, принадле-

жащие крестьянским обществам или отдельным крестьянам и выстроенные 

на их счет, остаются в их распоряжении. 

94. Каждый крестьянин на своей усадьбе может, не испрашивая на то 

особого разрешения ни у помещика, ни у общества, устраивать и содержать 

постоялые дворы, фабричные, промышленные и торговые заведения, на 

общем с прочими сельскими свободными обывателями основании... 

95. Ярмарки и торги, а равно питейные заведения и харчевни (духаны) 

в пределах крестьянского надела могут быть открываемы на основании об-

щих установленных правил, но не иначе, как с согласия сельского схода и с 

разрешения помещика... 

123. Крестьяне, не наделенные ни полевою, ни усадебного землею, 

увольняются из общества по собственному их желанию..._ 

142. За усадебную землю, находящуюся в подымном пользовании кре-

стьян, каждый из них облагается, по количеству земли, к его усадебной 

оседлости принадлежащей, денежною платою (оброком). 

143. С однодневного паханья усадебной земли определяется ежегодная 

плата по 3 рубля... 

144. В тех местах, где торговля или промышленность и густота наро-

донаселения обеспечивает выгодный сбыт произведений и высокие зара-

ботки, усадебная земля может быть оценена на деньги, но не свыше 120 

рублей за однодневное паханье, и с этой суммы назначается ежегодная пла-

та, равная пяти процентам... 

146. За виноградные сады крестьяне взносят вином под названием «ку-

лухи», которая определяется в одну четвертую часть урожая... 

148. За полевую пахотную землю крестьяне взносят повинность под 

названием «гала», которая определяется  в одну четвертую часть с урожая 

всех земных произведений. 

149. За землю под сенокосами крестьяне взносят повинность в одну 

третью часть с укоса... 
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163. По требованию помещика о взыскании с неисправного крестьяни-

на недоимки с пенею... сельское начальство обязано произвести взыскание; 

для сего оно может: 

1) обратить на пополнение недоимки доход с принадлежащего недо-

имщику в собственность недвижимого имущества; 

2) отдать самого недоимщика или кого-либо из членов его семьи в за-

работки односельному крестьянину; но на работу к их помещику крестьяне 

не могут быть поставляемы против их воли и без согласия помещика; 

3) отдать недоимщика или кого-либо из членов его семейства в зара-

ботки на сторону, в том же уезде или соседственном той же губернии, за 

исключением Елисаветпольского, до пополнения недоимки, если чрез это 

дом не лишится единственного работника...; 

5) подвергнуть описи и продаже принадлежащее недоимщику лично 

недвижимое имущество, за исключением лишь выкупленной крестьянами 

усадьбы, которая, в течение первых девяти лет с утверждения сего Положе-

ния, продаже на пополнение недоимки не подлежит... 

164. Если означенными в ст. 163 мерами недоимка с пенею не будет 

взыскана, то относится ли недоимка сия до повинности деньгами или зем-

ными произведениями, отбирается у крестьянина прежде всего... виноград-

ный сад, состоящий в постоянном пользовании его, и оный обращается в 

непосредственное распоряжение помещика... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 133-136. 
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СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ  

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

 

ИЗ ОТЧЕТОВ III ОТДЕЛЕНИЯ И КОРПУСА ЖАНДАРМОВ 
 

1861 г. 

По обнародовании высочайшего манифеста об освобождении поме-

щичьих крестьян беспорядки обнаружились в Пензенской губернии от не-

правильных объяснений крестьянам их прав священниками в имениях: по-

мещика Апокова, княгини Кугушевой и графа Уварова. Крестьяне переста-

ли работать, и когда в последнем имении, Чембарского уезда в сел. Черном 

Гае, земский исправник при содействии роты Тарутинского пехотного пол-

ка арестовал зачинщиков, то толпа до 2 тыс. человек, вооружась кольями, 

напала на нижних чинов и вынудила их отступить; при этом сделанными в 

толпу тремя залпами убито до 16 человек; крестьяне захватили трех нижних 
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чинов, исправника, управителя и приказчика, заключив последних трех в 

оковы с намерением судить их; но они вскоре были тою же ротою освобож-

дены. Между тем крестьяне расставили по дорогам свои караулы и задер-

живали проезжающих... Керенского уезда в селе Кандеевке, помещика Вол-

кова, ежедневно собирались из окрестностей до 10 тыс. человек, совеща-

лись платить оброк только царю и не повиноваться местным властям, по-

дозревая, что все чиновники подкуплены помещиками, учредили по всем 

трактам патрули и почты для передачи в другие селения нелепых слухов и 

для наблюдения за ходом дела. 

В Пермской губернии... в селе Егве, графини Строгановой, крестьяне, 

собираясь толпами, не слушали никаких внушений, буйствовали, и даже 

после предостережений посланного туда с отрядом нижних чинов команди-

ра баталиона внутренней стражи, что он прикажет в них стрелять, они нача-

ли бросать в патруль камни; посему сделано два залпа из ружей, и толпа 

была рассеяна, один крестьянин убит и два ранены. Виновные в подстрека-

тельстве к неповиновениям вместе с их сообщниками были преданы воен-

ному суду, наказаны и частью удалены из имения... 

В Смоленской губернии... в имении... князя Павла Голицына, в Гжат-

ском уезде, произошло наиболее упорное волнение. По введении туда двух 

рот Колыванского пехотного полка и местной инвалидной команды, кресть-

яне, более 2 тыс. человек, не слушая внушений флигель-адъютанта Слепцо-

ва, шумели, угрожали побоями увещевавшему их священнику, а один кре-

стьянин, выступив из толпы, громко оскорблял словами Слепцова и уезд-

ных начальников. За это он немедленно наказан шпицрутенами чрез 60 че-

ловек два раза; после того было приказано нижним чинам окружить толпу, 

но при этом крестьяне, бросаясь на солдат, вырвали у некоторых ружья и 

трех рядовых ранили; команда, стеснив буйствовавших прикладами, захва-

тила наиболее дерзких 125 человек, которые тут же были подвергнуты нака-

занию розгами; по отступлении толпы оказалось на месте задавленных 22 и 

ушибленных 23 человека... 

В Войске Донском до 500 душ крестьян слободы Чистяковки, Миус-

ского округа, помещиков Леоновых и Барсуковой, прекратив работы, ос-

корбляли своих владельцев и подожгли амбар с имуществом Барсуковой. 

По вступлении же туда сотни казаков при штаб-офицере... вооружились 

вилами, не выдали зачинщиков и, бросая камни в казаков, двух из них рани-

ли. Посему отряд был усилен другою сотнею, и когда приехал флигель-

адъютант Дурново с начальником штаба этого войска, то крестьяне покори-

лись и указали виновных 8 человек, которые и отправлены в острог, а про-

чие, по наказании некоторых из них розгами, подвергнуты денежному 

штрафу для пополнения понесенных помещиками убытков... 
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Всего в 1861 году, кроме незначительных ослушаний, прекращенных 

без содействия местных властей, оказано было временно обязанными кре-

стьянами неповиновение в 1176 имениях; воинские команды были введены 

в 337 имений; из них в 17 крестьяне нападали на нижних чинов; в 48 сопро-

тивлялись арестованию виновных или насильно освобождали задержанных; 

в 126 буйствовали при укрощении неповиновавшихся. Из числа их убиты 

или от нанесенных ран умерли 140, легко ранены и ушиблены 170 человек; 

были заключены под стражу 868, из которых преданы суду военному 223, 

гражданскому 257; наказаны шпицрутенами 117, сосланы в Сибирь 147, 

отданы временно в арестантские роты и в рабочие дома 93 человека. Кроме 

того, были подвергнуты наказанию розгами 1807 человек. 

О подстрекателях крестьян к неповиновению 

...В Грязовецком уезде, Вологодской губернии, при открытии волост-

ного правления крестьянин имения помещика Перелешина Блохин объявил 

на мирском сходе, что земля сотворена для всех, а потому и оброк за нее 

платить не следует... предписано заключить его под стражу и предоставить 

суду... 

Бессрочно-отпускной рядовой лейб-гвардии Семеновского полка Пунг, 

приехав на родину в Дерптский уезд, назвался унтер-офицером и ходатаем 

по делам эстонских крестьян, вместе с крестьянином Пинтом объяснял пре-

вратно положение о крестьянах и возбудил между сельским населением на 

мызе помещика Браша ослушание и сопротивление властям. За это оба они, 

равно как и зачинщики беспорядка, преданы суду... 

Всех виновных в ложных толкованиях положений крестьянам или в 

подстрекательстве их к волнению, по дошедшим сведениям, оказалось 422. 

Из них ... духовного сословия 37; дворян и чиновников 22; нижних воин-

ских чинов 36; остальные 328 принадлежат к податному состоянию... 
 

1862 г. 

В помещичьих имениях по открытии сельских обществ еще в 1861 г. 

замечено уклонение крестьян or соглашений с помещиками или от подписа-

ния уставных грамот в ожидании новых льгот. Мысль эта с началом 1861 г. 

распространилась повсеместно. Меры разъяснений не действовали. Кресть-

яне упорно верили общей между ними молве, что им будет дарована совер-

шенная свобода с безусловным пользованием землею... 

Продолжительное неповиновение крестьян было Воронежской губер-

нии в Острогожском уезде, в принадлежащей гвардии штаб-ротмистру 

Черткову слободе Ольховатке с хуторами, жители которых в числе 6 1/2 

тысячи душ отказались в феврале месяце избрать уполномоченных для под-

писи уставных грамот, собирались ежедневно толпою до 2 тыс. душ и не 

повиновались внушениям властей... Посланный туда штаб-офицер корпуса 

жандармов увещевал эту толпу в продолжение трех дней без успеха; после 
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чего, при содействии введенных в слободу пяти рот Украинского пехотного 

полка, арестовал 4 зачинщиков для предания их суду и, подвергнув наказа-

нию наиболее виновных 30 человек, восстановил спокойствие... уставные 

грамоты были введены. Несмотря однако на то, крестьяне... вновь уклоня-

лись от повинностей и даже свои поля оставили без посева. Примеру их по-

следовали и жители соседних волостей Богучарского и Бирюченского уез-

дов... было предписано принять решительные меры к прекращению озна-

ченных волнений... Начальник Воронежской губернии, отправясь в конце 

сентября на место, вынужден был... наказать более 60 домохозяев и этим 

довел прочих до согласия исполнять их обязанности... 

Всего в 1862 г. ... наиболее значительные неповиновения крестьян про-

изошли в 400 имениях; воинские команды были введены в 193 имения; из 

них в 93 крестьяне буйствовали, в 4 нападали на нижних чинов, в 44 сопро-

тивлялись арестованию виновных или насильно освобождали задержанных. 

Под стражу было заключено 844 человека; предано суду: военному 144, 

уголовному 366; наказано: шпицрутенами 27 человек, розгами 1546; сосла-

ны в Сибирь 47; удалены временно в арестантские роты и рабочие дома 51; 

отданы под надзор полиции 66 человек. 

О подстрекателях  крестьян к неповиновению 

...Вообще виновных в распространении превратных слухов или в под-

стрекательстве крестьян к неповиновению в 1862 г. оказалось 491; в том 

числе лиц духовного сословия 11, дворян и чиновников 17, нижних воин-

ских чинов 23, волостных старшин 8, сельских старшин 26, других должно-

стных лиц 10. Остальные 396 были жители преимущественно тех местно-

стей, где волнения происходили. Все эти лица подвергнуты взысканию... 

Об убийствах 

Симбирской губернии в Ардатовском уезде, в имении помещицы Уг-

ловой, убит крестьянами ее муж, коллежский советник Углов, приехавший 

туда для введения уставной грамоты... Наиболее подозреваемые в том три 

крестьянина заключены под стражу, а дело передано на судебное решение... 
 

1863 г. 

…В некоторой части помещичьих имений проявлялось и в этом году 

стремление крестьян к получению безусловной свободы. Они с нетерпением 

ожидали наступления 19 февраля, собирались к этому дню в города, напол-

няли церкви и ожидали объявления указа о безвозмездной отдаче им земли 

и прекращении обязательных повинностей... 

Наиболее беспорядков между сельским населением произошло в 

Пермской губернии. Крестьяне-земледельцы, желая пользоваться льготами, 

дарованными заводским мастеровым, не имевшим надела земли, уклоня-

лись в некоторых местах от рекрутской повинности, от работ и платежа об-

рока... В Оренбургской губернии продолжалось с 1862 г. неповиновение 
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крестьян Белорецкого и Тирлянского заводов майора Пашкова. Они были 

убеждены, что помещичья земля поступит в их владение безусловно, отка-

зывались от повинностей, сопротивляясь понудительным мерам. ...В заво-

дские селения были введены две роты Оренбургского линейного № 6 ба-

тальона, и по задержании зачинщиков буйства, они высланы в г. Верхне-

уральск для предания суду. Вслед за ними отправилась толпа крестьян с 

намерением отбить их от конвоя, но к исполнению этого не допущена. Ме-

жду тем до 200 других крестьян самовольно ушли в Оренбург с собранными 

деньгами на ходатайство об отводе им дарового надела. Они были также 

остановлены и под военным конвоем обращены в имение... 

В Западном крае в начале года возникали беспорядки между крестья-

нами от убеждения их, что по прошествии двух лет со времени освобожде-

ния от крепостного состояния они имеют право владеть землею без всяких 

обязанностей помещикам... 

В 9 значительных имениях графа Зиберга-Платера, находящихся в Ди-

набургском у. Витебской и в Иллукстском Курляндской губ., оказано кре-

стьянами неповиновение в одно и то же время. Витебские, состоявшие на 

издельной повинности, по предварительному, вероятно, между собою уго-

вору, объявили вдруг во всех фольварках двух имений, что они отказывают-

ся от работ, и самовольно разошлись по домам. ...Начальник губернии, 

приехав на место... приказал арестовать зачинщиков; но прочие крестьяне 

отняли их и допустили скрыться. 

По вводе туда трех рот пехоты все неповиновавшиеся покорились и 

приступили к работам. Руководители беспорядков, семь человек, подверг-

нуты наказанию, а уличенные в подстрекательстве других четыре крестья-

нина и временно-отпускной рядовой 26-го Могилевского полка Устинов 

преданы суду... Оказавшиеся участниками означенного буйства 118 человек 

строго наказаны розгами, а неповиновавшиеся 9 домохозяев заключены в 

оковы и отправлены в Митаву... Эти беспорядки прекращены, и в половине 

августа воинские команды возвращены на свои места... 

Всего в 1863 г. наиболее значительные неповиновения крестьян про-

изошли в 386 имениях; воинские команды были введены в третью часть 

этих имений; из них в 30 крестьяне буйствовали, в 11 нападали на нижних 

чинов, в 39 сопротивлялись арестованию виновных или насильно освобож-

дали задержанных. Подвергнуто исправительному наказанию 1280 человек; 

предано суду 223; выслано в другие губернии 26... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 133-136. 
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ВОССТАНИЕ КРЕСТЬЯН  

В СЕЛЕ БЕЗДНА КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
1
 

 

...В селе Бездне какой-то старовер Антон Петров в «Положении» (19 

февраля 1861 г.) доискался истинной воли, которую до него, хотя и немно-

гие видели, но никто понять не мог. Именно, в «Положении», где напечата-

но «образец уставной грамоты», написано: «дворовых 00, крестьян 00, зем-

ли 00» и т. д. Эти нули Антона не привели в смущение, он растолковал, что 

это есть истинная воля и запечатана она крестом св. Анны. А крест св. Анны 

– переверните назад страницу: прямо против «дворовых 00» стоит 10%. Это, 

говорит, и есть крест св. Анны, которым потайным образом запечатана ис-

тинная воля. 

Сидит Антон в избе в Бездне, смотрит на эти нули, читает без запинки: 

«Помещичьи земли – горы да долы, овраги да дороги и песок да камыш, 

лесу им – ни прута. Переступит он шаг с своей земли – гони добрым сло-

вом, не послушался – секи ему голову, получишь от царя награду». 

Народу такая воля нравилась, со всех сторон стекались толпы слушать 

истинную волю и приносили с собой «Положения», в которых он отмечал, 

где находить истинную волю. Так проповедывал Антон пять дней сряду. 

Потом Антон распустил слух, что получил от царя грамоту и дочитался в 

Библии до пророчества, смешал то и другое и проповедывал, что истинную 

волю тогда только получите, когда сохраните того человека, который най-

дет вам ее. Истинная воля до тех пор не двинется, пока не прольется много 

крови христианской. Крепко-накрепко царь приказал того человека карау-

лить денно и нощно, и конным и пешим, сохранять от всякой напасти и не 

допускать до него ни господ, ни попов, ни чиновников. А паче того его не 

выдавать и от избы его не отходить. Если зажгут село с одного конца - не 

отходите от избы, если зажгут село с другого конца - не отходите от избы. 

Будут к вам приходить и старые и младые, не допускайте до меня и не вы-

давайте меня. Будут вас обманывать, говорить, что от царя пришли, - не 

верьте им... А когда придет час, приедет сюда от царя младый юноша 17 

лет, на правом плече золотая медаль, а на левом серебряная, - тому поверьте 

и меня выдайте. Станут вас стращать войском, не бойтесь, никто не смеет 

бить народ православный без царского приказа. А если дворяне подкупят и 

будут в вас стрелять, то и вы рубите топорами тех царских ослушников... 

На сходке решили на другой день на барщину не выходить; слышал 

несколько выходок такого рода, что по бревнам нужно растащить барские 

усадьбы, потому что Антон говорит, что все вольные с десятой ревизии 

(1858 г. – Сост.) уже, а до сих пор дворяне крали волю и несправедливо 

                                                 
1 Извлечение из письма очевидца восстания дворянина Н.А. Крылова. 
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заставляли работать, следовательно, с них надо взыскать... Бунт поднялся не 

на шутку... 

12 апреля утром пришла рота в Бездну... Собрались все против дома 

Антона, шагах в полутораста. Дом Антона, двор, крыш вся улица перед до-

мов шагов на пятьдесят были наполнены народом. Стали народ усовещать, 

просить, чтобы разошлись и выдали Антона, долго их просили, но, кроме 

крику и грубых выходок, ничего от толпы не добились. Стал поп речь дер-

жать; он их умолял сперва разойтись, его обругали. Переменил поп речь, 

объявил им, что их будут расстреливать за неповиновение, что кто не хочет, 

пусть тот отойдет... Попа обругали опять... 

«Командуйте, капитан!» Раздался залп из нескольких ружей, в средине 

толпы свалилось три человека. – «Отбой!» Опять начались усовещания... 

Ничего, кроме брани из толпы. 

«Командуйте!» Опять залп, человек пять убито. – «Отбой! Снова усо-

вещевание и опять безуспешно. Число ружей увеличили, после залпов пада-

ло по 15 (человек) и больше, и на толпу не производило заметного влия-

ния... Велели стрелять целой ротой, человек 40 от залпа упало – толпа оста-

лась непокорна. Еще зал ротой, все засуетились, побежали, а кому от давки 

нельзя было бежать, завопил: «Выдадим, выдадим!» Пальбу остановили; 

мужики бежать куда попало, многие бросились через реку, друг друга давят, 

бегут по задам, через плетни и повети. Из избы вывели Антона, со двора 

толпа народа за ним; у него на голове «Положение»... Только что Антон 

отделился, подъехали казаки взяли его. 

Антону лет 35, худой, маленький, бледный, как полотно страшно пере-

пугался – он думал, что его будут тотчас же расстреливать. Толпа рассея-

лась. Убитых и раненых 150 человек… 

Ночевал я в Гусихе, 3 версты от Бездны, Антона считают святым, 

мертвых – мучениками. Бунт хотя и утих, но бредни из головы не вышибле-

ны. – «Слава богу, – говорят, – теперь воля христианской кровью облилась, 

будет много уже легче ее взять»... Рассказывают, что на Антона граф надел 

свое платье, ордена свои, посадили в карету и повезли к царю... что где-то 

народ резал крестьян, вдруг приехал Константин. «Дети мои, тише, тише, 

что вы делаете?» – «Дворян рубим, ваше высочество...» – «Ну, спасибо, что 

исполняете службу царскую, собаке – собачья смерть»… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-
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ПРОКЛАМАЦИЯ «БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ 

ОТ ИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ПОКЛОН» 
 

Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. 

Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. Много тут 

рассказывать нечего. На два года остается все по-прежнему; и барщина ос-

тается, и помещику власть над вами остается, как была. А где барщины не 

было, а был оброк, там оброк остается, либо какой прежде был, либо еще 

больше прежнего. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, 

землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Пять лет, либо десять 

проволочат это дело. А там что? Да почитай, что то же самое еще на семь 

лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, 

вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. 

Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и 

прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков 

же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, в 

солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и 

проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась, один хвост 

остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся, значит, по-

мещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтобы волков не оста-

лось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, 

какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой по-

рядок вам от царя дан, - что значит, не больно-то хороши для вас нонешние 

порядки, а что порядки, какие по царскому манифесту да по указам заводят-

ся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, 

что названья переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, 

а ноне срочно-обязанными вас звать велят; а на деле перемены либо мало, 

либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, – вишь ты глу-

пость какая! Какой им черт это в ум-то вложил такие слова. А по-нашему на-

до сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названием одним, а 

самым делом был вольный человек. А как бывает в неправду вольный чело-

век, и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем 

дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь, хорош ли он. 

Так вот оно как: два года ждите, царь говорит, покуда земля отмежует-

ся, а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет; а потом 

еще семь лет живите в прежней неволе, а по правде-то оно выйдет опять не 

семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что, как сами види-

те, в проволочку идет. Так, значит, живите вы по-старому в кабале у поме-

щика все эти годы, два года да семь лет, значит девять лет, как там в указе 

написано, а с проволочками-то и заправду выйдет двадцать лет, либо три-

дцать лет, либо и больше. Во все эти годы оставайся мужик в неволе, уйти 

никуда не моги: значит не стал еще вольный человек, а все остается срочно-
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обязанный, значит все тот же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь, - 

малые мальчики до бород, аль и до седых волос дожить успеют, покуда во-

ля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит. 

Ну, а покуда она прийдет, что с вашей землей будет? А вот что с нею бу-

дет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у вас 

прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, в иных 

третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще 

без плутовства от помещиков, да без потачки им от межевщиков по самому 

царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут, ведь 

им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что они оставят вам 

земли меньше чем на половину против прежней; где было на тягло по две 

десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину, либо 

меньше, мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две 

десятины, либо оброк плати почти такой же, как прежде за две десятины. Ну а 

как мужику обойтись половиной земли? Значит должен будет прийти к бари-

ну просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по 

царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную бар-

щину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика 

сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, 

какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну, мужик на все и будет 

согласен, чего барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин 

барщину больше нонешней, либо оброк тяжелее нонешнего. 

Да за одну ли пашню надбавка будет! Нет, ты барину и луга подавай, 

ведь сенокос-то почитай весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес 

барин с мужика возьмет, ведь лес-то почитай что во всех селах отнимут; 

сказано в указе, что лес - барское добро, а мужик и валежнику подобрать не 

смей, коли барину за то не заплатит. Где в речке или в озере рыбу ловили, и 

за то барин станет брать. Да за все, чего ты не коснись, да за все станет с 

мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до 

последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие 

поворотят помещики по царскому указу. 

Да еще не все. А усадьбы-то переносить? Ведь от барина зависит. Ве-

лит перенести - не на год, а на десять лет разоренья сделает. С речки на ко-

лодцы пересадит, на гнилую воду, да на вшивую; с доброй земли на солон-

чак, либо на песок, либо на болото, - вот тебе и огороды, вот тебе и коноп-

ляники, вот тебе и выгон добрый, все поминай как звали. Сколько тут пе-

ремрет народу, на болотах-то да на гнилой-то воде! А больше того ребяти-

шек жаль: их лета слабые, как мухи будут на дрянной-то земле да на дрян-

ной-то воде мереть. Эх горькое оно дело! А гробы-то родительские, от них-

то каково отлучаться? 
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Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на но-

вые места переселяться. А коли не переселил барин мужиков, так они зна-

чит в чистой, как есть, в кабале у него; на все у него одно такое словцо есть, 

что в ноги ему упадет мужик да завопит: «батюшка, отец родной, чего хо-

чешь требуй, все выполню, весь твой раб». А словцо это у барина таково: 

«Коли не хочешь такую барщину справлять, либо такой оброк платить, как 

я хочу, - перенеси усадьбу». Ну, и сделаешь все по этому словечку. 

А то вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да его в счет не 

ставлю: плохо ты работал; завтра приходи отрабатывать. Ну, и придешь. На 

это тоже власть барину дана по указу царскому. 

Это все о том говорится, как мужикам будет жить, покуда их срочно-

обязанными звать будут, значит, девять лет, как в бумаге обещано, а на деле 

больше будет, лет до двадцати, либо до тридцати. 

Ну, так; а потом-то что будет, когда значит мужику разрешено будет 

отходить от помещика? Оно пожалуй что и толковать-то об этом нечего, 

потому что долго еще ждать этого по царскому указу. А коли любопытство 

у вас есть, так и об этом дальнем времени рассудить можно. 

Когда срочно-обязанное время кончится, волен ты будешь отходить от 

помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: 

а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком. А помещик и 

сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, вишь ты, что земля, 

которая тебе была отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин 

только разрешение давал ее пахать, либо сено с нее косить; покуда ты сроч-

но-обязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог; а когда перестал ты 

срочно-обязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так 

сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: му-

жик уйти может, когда срочно-обязанное время кончится. Вот вы и разбери-

те, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет 

теснить их да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят, - оно 

попросту сказать и значит, что барин у мужиков землю отнять может, а му-

жиков прогнать. 

Это об этом времени, когда срочно-обязанными вас называть переста-

нут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного 

разу, а можно только по отдельности прогонять, ноне Ивана, завтра Сидора, 

послезавтра Карпа, поочередно; оно впрочем на то же выходит. 

А мужику куда итти, когда у него хозяйство пропало? В Москву что 

ли, али в Питер, или на фабрики? Там уж все полно, больше народу не тре-

буется, поместить некуда. Значит походишь, походишь по свету, по боль-

шим-то городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернешься. 

Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как 

они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо 
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так в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в дерев-

не без хозяйства да без земли что делать, куда деваться, кроме как в батраки 

наняться. Ну, и наймешься. Сладко ли оно батраком-то жить? Ноне, сами 

знаете, не больно вкусно; а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут 

батраки. А почему будет хуже, явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, 

как везде будут сотни да тысячи народу шататься, да просить помещиков, 

чтобы в батраки их взяли. Значит уж помещичья воля будет, какое им житье 

определить, они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгует-

ся; они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да се-

мья-то приюта не имеет. Есть такие поганые земли, где уж давно заведен 

этот порядок: вот вы послушайте, как там мужики живут. У вас ноне избы 

плохи, а там таких нет: в землянках живут да в хлевах; а то в сараях боль-

ших, в одном сарае семей десяток набито, все равно как там табун скота 

какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные 

годы, а у них вечно так. У нас в русском царстве есть такая поганая земля – 

где города Рига, да Ревель, да Митава стоят; а народ там христианский и 

вера у него тоже хорошая; да не по вере эта земля поганая, а потому, как в 

ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая зем-

ля; а коли дурно, то и поганая. 

Так вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам дело пове-

дено; не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики 

взяли, да еще и в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней. 

А не знал царь что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, 

мудрено ли это разобрать. Значит, знал. Ну и рассуждайте, чего надеяться 

вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него во-

ли, какой вам надобно. А почему не дождетесь, тоже рассудить можно. Сам-

то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? 

Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам 

все цари же отдали, иных давно, так что вам уж и не памятно; а других не 

больно давно, так, что деды помнят, прабабка нонешнего царя Екатерина 

отдала в крепостные вольных. А есть еще такие неразумные, что ее матуш-

кою Екатериной величают. Хороша матушка, детей в кабалу отдала. 

Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними 

помещик. Значит, что он, что они – все одно. А сами знаете, собака собаку 

не ест. Ну, царь и держит барскую сторону. А что манифест да указы вы-

пустил, будто волю вам дает, так он только для обольщения сделал. А поче-

му сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, 

вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыд-

но было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы 

это сделано, для обману сделано. 
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Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая в исправду-то воля бывает? 

Хотите знать, так вот какая. 

Вот у французов есть воля. У них нет разницы: сам ли человек землю 

пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли – зна-

чит, богат он; мало – так беден, а разницы по званью нет никакой, все одно 

как богатый помещик, либо бедный помещик, – все одно помещик. Надо 

всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно. Вот у анг-

личан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на 

военную службу, все равно, как у нас помещики тоже юнкерами и офицера-

ми служат, коли хотят. А кто не хочет, тому принужденья нет. А солдатская 

служба у них выгодная, жалованье солдату большое дается; значит доброй 

волей идут служить, сколько требуется людей. А то и вот еще в чем воля и у 

французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это может и в ум не 

приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство сто-

ять. А у них стоит. Вот значит умные люди, коли так устроить себе умели. 

А то вот еще в чем у них воля: паспортов нет; каждый ступай куда хочет, 

живи где хочет, ни от кого разрешенья на это ему не надо. 

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого 

брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у 

нас судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на 

месте, в ту же минуту в острог его запрятали бы. 

А то вот еще в чем у них воля: никто над собою ни в чем не властен, 

окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, 

либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, кото-

рый без миру ничего поделать не может и во всем должен миру отчет да-

вать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира никто над старос-

тою не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру страх имеет. 

Полковник ли, генерал ли, у них все одно: перед старостою шапку ломит и 

во всем старосту слушаться должон; а коли чуть в чем провинился генерал, 

али кто бы там ни был, перед старостою, али ослушался старосты, староста 

его, полковника-то аль генерала-то, в острог сажает, – у них перед старос-

тою все равно: хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал 

будь, все равно староста над тобой начальствует, а над старостою мир на-

чальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир 

значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и 

быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. По-

тому что у них царь значит для всего народа староста, и народ значит над 

этим старостою, над царем-то начальствует. Хорош царь, послушенствует 

народу, то и жалованье ему от народа выдается; а чуть что царь стал супро-

тив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь ца-

рем, ты нам неугоден, мы тебя сменяем: иди ты с богом, куда сам знаешь, от 
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нас подальше, а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим, да судить ста-

нем тебя за твое ослушание. Ну царь и пойдет от них куда сам знает, потому 

что ослушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они 

ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости, Христа ради там складчи-

ну ему сделают промеж себя по грошу, аль по копейке с души, чтобы в чу-

жой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгой же: потачки 

царю не любят давать. А на место его другого царя выберут, коли захотят; а 

не захотят, так и не выбирают, коли охоты нет. Ну, тогда уж просто там на 

срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли 

года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швей-

царцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А 

французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, 

когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и 

царем не зовется, просто зовется народным старостою, а по-ихнему по-

иностранному президентом, тогда народу лучше бывает жить, народ богаче 

бывает. А то и при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и францу-

зы живут, только значит с тем, чтобы царь во всем народу послушанье ока-

зывал и без народу ничего сделать не смел, и чтобы народ за ним строго 

смотрел, и чуть что дурное от царя увидит, сменил бы народ его, царя-то, и 

вон из своей земли выпроваживал, как у англичан да у французов делается. 

Так вот она какая в исправду-то воля бывает на свете: чтобы народ 

всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд 

был правдивый, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком 

никто не смел, чтобы пачпортов не было, и подушного оклада не было, и 

чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, 

значит и воли нет, а все одно обольщение в словах. А как же нам, русским 

людям, в неправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать; и 

не то чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между со-

бою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись. 

Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А 

другая половина – государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-

то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля сле-

дует, так выше прописано. Чтоб и рекрутчины, да подушной, да пачпортов 

не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, 

а чтобы у них тоже мир был всему голова. И от нас, ваших доброжелателей, 

поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим. 

Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон. 

А вот тоже солдат – ведь опять из мужиков, тоже ваш брат. А на солда-

те все держится, все нонешние порядки. А солдату какая прибыль за но-

нешние порядки стоять? Что ему житье что ли больно сладкое? Али жало-

ванье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им за-
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брили по принужденью, и каждому из них вольную отставку получить бы 

хотелось. 

Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля му-

жикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом кто 

хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, что-

бы домой итти, да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему 

при отставке будут на то деньги выданы, сто рублей серебром каждому. А 

кто волей захочет в солдатах оставаться, тому будет в год жалованья 50 

рублей серебром. А и принужденья никакого нет: хочешь оставайся, хочешь 

в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья солдатушки, за 

нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля бу-

дет, вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто руб. сереб-

ром награды за то, что своим братьям-мужикам волю добывать помогал. 

Значит и вам и себе добро сделают. И поклон им от нас скажите: 

Солдатам русским от их доброжелателей поклон. 

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что 

есть и такие офицеры, и немало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких 

офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, и 

таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть. 

Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласье 

иметь, чтобы за одно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, на-

до силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит спокойствие сохра-

нять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле 

не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других 

селах готовности еще нет? Это значит только дело портить, да себя губить. 

А когда все готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну тогда 

дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а 

сам промеж своим братом мужиком толкуй, да подговаривай его, чтобы 

дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в 

ту пору и назначение выйдет, что пора дескать всем дружно начинать. Мы 

уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем 

местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что 

народ. Вот мы и знаем, что покудова нет приготовленности. А когда приго-

товленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое объ-

явление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах 

в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет 

и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и лег-

ко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не пока-

зывай, что к делу подготовка у тебя идет. 

А это наше письмецо промеж себя читайте, да друг дружке раздавайте. 

А кроме своего брата-мужика да солдата ото всех его прячьте, потому что 
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для мужиков да для солдат наше письмецо писано, а к другому ни к кому 

оно не написано, значит окроме вас крестьян да солдат никому и знать о 

нем не следует. 

Оставайтесь здоровы, да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры 

до времени, а как от нас вы без наставления не останетесь, когда пора будет. 

Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в славном цар-

стве Шведском, потому что в Русском царстве царь правду печатать не ве-

лит. А мы все люди русские, и промеж вас находимся, только до поры до 

времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас 

просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе приниматься, 

тогда откроемся. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 142-150. 

 

 

ПРОКЛАМАЦИЯ «ВЕЛИКОРУС»
1
 

 

Помещичьи крестьяне недовольны обременительною переменою, ко-

торую правительство производит под именем освобождения; недовольство 

их уже проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне 

и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела 

пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут. Правительство ни-

чего не в силах понимать, оно глупо и невежественно; оно ведет Россию к 

пугачевщине. Надобно образованным классам взять в свои руки ведение дел 

из рук неспособного правительства, чтоб спасти народ от истязаний... 

Водворение законного порядка – общее желание просвещенных людей. 

Большинство их сознает, что главнейшие условия для этого таковы: хоро-

шее разрешение крепостного дела, освобождение Польши и конституция... 

Итак, для мирного водворения законности необходимо решить крестьян-

ский вопрос в смысле, удовлетворительном по мнению самих крестьян, т.е. 

государство должно отдать им, по крайней мере, все те земли и угодья, ко-

торыми пользовались они при крепостном праве, и освободить их от всяких 

особенных платежей или повинностей за выкуп, приняв его на счет всей 

нации... 

Все согласны в том, какие черты законного порядка должна установить 

конституция. Главные из них: ответственность министров, вотирование 

бюджета, суд присяжных, свобода исповеданий, свобода печати, уничтоже-

ние сословных привилегий, самоуправление по областным и общинным 

делам. Но чего требовать? Того, чтобы государь даровал конституцию, или 

                                                 
1 В июне-октябре 1861 г. в Петербурге нелегально было издано три выпуска «Великорус» от 

имени одноименного «комитета». 
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чтоб он предоставил нации составить ее? Правительство не умеет порядоч-

но написать даже обыкновенного указа; тем менее сумело бы оно составить 

хорошую конституцию, если бы и захотело. Но оно хочет сохранить произ-

вол; потому под именем конституции издало бы оно только акт, сохраняю-

щий, при новых словах, прежнее самовластие. Итак, требовать надо не ок-

троирования конституции
1
, а созвания депутатов для свободного ее состав-

ления. Для выбора представителей нужны: свобода печати, право популяр-

ным людям составить из себя в каждой губернии распорядительный коми-

тет с подчинением ему всех губернских властей, составление временного 

избирательного закона популярными лицами... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 150. 

 

 

ЛИСТОК «СВОБОДА»
2
 

 

Единственным источником всех бедствий, терзающих Россию, есть са-

модержавный деспотизм; под влиянием его сложился весь настоящий ги-

бельный порядок вещей, давящий нас и губящий всякое развитие. Самый 

поверхностный взгляд на все отрасли русской жизни подтверждает эту оче-

видную истину и убеждает, что все они парализованы и убиты бессмыслен-

ным самодержавием, составляющим непрерывную иерархическую цепь, 

начинающуюся державным императором и оканчивающуюся самым по-

следним чиновником, таким же самодержцем в сфере ему подчиненной. 

Уродливые попытки разных форм еще нагляднее выставляют всю несостоя-

тельность самодержавия... 

Но терпению людей есть конец. Даже рабы, доведенные до безнадеж-

ного отчаяния, восстают за свои похищенные права, и восстание их тем 

грознее, чем ужаснее были оскорбления и истязания. Измученные и лишен-

ные всех человеческих прав, все классы русского общества почувствовали, 

наконец, потребность новой, свободной жизни. Самодержавие, по самому 

принципу, не способно удовлетворить этой потребности и никогда добро-

вольно не может отказаться от вооруженного господства над жизнью людей 

и их свободою - и потому должно быть разрушено; цепи деспотизма, глубо-

ко врезавшиеся в народный организм, должны быть разорваны. Стремление 

разорвать эти цепи обнаружилось в разных концах обширной нашей родины 

                                                 
1 Октроированная конституция – дарованная монархом, а не принятая демократическим 

путем – парламентом или всенародным голосованием. 
2 Выпущен тайной революционной организацией «Земля и воля» (1862-1864). Эта организа-

ция была основана революционными демократами, близкими к журналу «Современник» и к 
Н.Г. Чернышевскому. В нее входили братья Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, А.А. Слепцов, 
А.И. Герцен, Н.П. Огарев и др. 
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и запечатлелось кровью поборников русской свободы... Кровь пролита, этой 

кровью протест против самодержавия признан им самим же. Отступления 

быть не может. Для людей, отдавшихся со всею энергией служению делу 

народного освобождения, исход один только – в неуклонной борьбе с врагом 

русского народа, с императорским правительством, всегда обманывавшим 

нас, всегда попиравшим заветные права наши, проливавшим нашу кровь, 

губившим братьев и сыновей, уничтожавшим покой, разрушавшим труд, 

разорявшим богатство нашей страны. 

Для этой борьбы и составилось общество «Земля и воля»... Организа-

ция наша составилась из людей, непоколебимо убежденных, и по слишком 

очевидным данным, что при неспособности правительства революция в 

России неизбежна, что она неминуемо разразится в восстании ограбленного 

и подавленного народа и что при жестокости и тупоумии правительства она 

может получить исполинские размеры кровавой драмы, если все или по 

крайней мере, большинство, способное и честное, из образованных классов 

не станет на сторону доведенного до восстания народа и не обессилит тем 

самым окончательно правительство, лишив его какой бы то ни было пользы 

в диком упорстве. 

Таким образом, выступая на борьбу с правительством за права народ-

ные, Народный комитет в настоящее время ставит себе одною из задач – 

привлечение образованных классов на сторону интересов народа и, значит, 

их собственных. В этой задаче ясно стремление так называемых револю-

ционеров – предотвратить или по крайней мере ослабить то кровопролитие, 

которое правительство вызовет своим дальнейшим существованием... При-

зывая в настоящую минуту открыто всех и каждого к содействию в народ-

ном освобождении, Народный комитет, естественным течением обстоятель-

ства поставленный во главе русского революционного движения, ответству-

ет перед каждым из членов общества «Земля и воля» в том, что он будет 

неуклонно и постоянно вести дело к предположенной цели – к разрушению 

императорского самодержавия и к торжеству народных интересов, которое 

должно выразиться, прежде всего, в созвании Народного собрания из вы-

борных представителей свободного народа. Собрание это само определит 

новый общественный строй нашего свободного отечества, и последним мо-

ментом деятельности общества «Земля и воля» будет гарантия свободных 

выборов в Народное собрание и ограждение собрания от всяких насильст-

венных влияний и от притязаний имущественных и сословных привилегий... 
Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 151-152. 
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ИЗ РАБОТЫ М.А. БАКУНИНА 

«ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ» 
 

Бог и государство                                                                           1867 г. 

Государство это учреждение историческое и переходное, преходящая 

форма общества, подобно самой Церкви... Государство есть зло... Бунт про-

тив государства сравнительно легок, ибо в самой природе государства есть 

нечто, вызывающее на бунт. Государство это власть, это сила, это самопо-

каз и нахальство силы... его природа заключается в действии принуждени-

ем, насилием, а не убеждением. 

Сколько оно ни старается скрыть свою природу, оно остается закон-

ным насильником воли людей, постоянным отрицанием их свободы. Даже 

когда оно повелевает добро, оно его портит и обесценивает, именно потому, 

что оно повелевает, а всякое повеление вызывает, возбуждает справедливый 

бунт свободы... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост.  

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 105. 

 

 

ИЗ РАБОТЫ М.А. БАКУНИНА 

«ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ» 

1873 г. 
 

… Государство с одной стороны, социальная революция с другой – вот 

два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общест-

венной жизни в целой Европе... Никакое государство, как бы демократичны 

ни были его формы, хотя бы самая красная   п о л и т и ч е с к а я   респуб-

лика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного 

представительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т.е. вольной 

организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмеша-

тельства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое 

республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государ-

ство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего 

иного, как управления массами сверху вниз, посредством интеллигентного 

и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше ра-

зумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ... 

Но это меньшинство, говорят марксисты, будет состоять из работни-

ков. Да, пожалуй, из  б ы в ш и х  работников, но которые, лишь только сде-

лаются правителями или представителями народа, перестанут быть работ-

никами и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государст-

венной; будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на 
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управление народом. Кто может усомниться в этом, тот совсем не знаком с 

природой человека. 

Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех 

представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись... 

Государство окончательно раздавило, развратило русскую общину, 

уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гне-

том само общинное избирательство стало обманом... 

В русском народе существуют в самых широких размерах те два пер-

вых элемента, на которые мы можем указать как на необходимые условия 

социальной революции. Он может похвастаться чрезмерною нищетою, а 

также и рабством примерным. Страданиям его нет числа, и переносит он их 

не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два 

раза исторически, двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и 

Пугачевским бунтом, и не перестающими поныне проявляться в беспре-

рывном ряде частных крестьянских бунтов... 

Народ наш не доктринер и не философ... Поэтому наша прямая обязан-

ность поставить перед ним главный вопрос, от разрешения которого более, 

чем от всех других, зависит его освобождение... этот вопрос экономически-

политический, экономический в смысле социальной революции и политиче-

ский в смысле разрушения государства... 

Каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего – и 

это составляет одно из главных несчастий в России – ни одна община не 

имеет да и не чувствует надобности иметь с другими общинами никакой 

самостоятельной органической связи. Соединяются же они: между, собой 

только посредством царя-батюшки... такое разъединение бессилит народ и 

обрекает все его бунты, почти всегда местные и бессвязные, на неизбежное 

поражение и тем самым упрочивает торжество деспотической власти... 

В таком положении что может делать наш умственный пролетариат, 

русская честная, искренняя, до конца преданная социально-революционная 

молодежь? Она должна идти в народ, несомненно, потому что ныне везде, 

по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных рабочих 

масс, нет более ни жизни, ни дела, ни будущности. Но как и зачем идти в 

народ? 

... Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам 

громадные движения народные под предводительством Стеньки Разина и 

Пугачева... 

... Русский мужик невежа, но не дурак... Втолковать, дать ему почувст-

вовать это всеми возможными способами и, пользуясь всеми плачевными и 

трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная народная 

жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, поповские и кулацкие 

неистовства, разбои, грабежи, от которых ему нет житья, идут прямо от 
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царской власти, опираются на нее и возможны только благодаря ей, дока-

зать ему, одним словом, что столь ненавистное ему государство – это сам 

царь и ничто иное как царь, – вот прямая теперь главная обязанность рево-

люционной пропаганды. 

Но этого мало. Главный недостаток, парализующий и делающий до сих 

пор невозможным всеобщее народное восстание в России, это замкнутость 

общин, уединение и разъединение крестьянских местных миров. Надо во 

что бы то ни стало разбить эту замкнутость и провести между этими от-

дельными мирами живой ток революционной мысли, воли и дела. Надо свя-

зать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, 

передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского 

мира между собой, и там, где оно возможно, провести такую же живую 

связь между фабричными работниками и крестьянством. Эта связь не может 

быть другою, как личною. Нужно, соблюдая, разумеется, притом самую 

педантичную осторожность… 

Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьянства, а 

через них если не весь народ, то по крайней мере значительную и наиболее 

энергичную часть его, что для целого народа, для всех деревень, волостей и 

областей в целой России, да также и вне России, существует одна общая 

беда, а потому одно общее дело. Надо их убедить в том, что в народе живет 

несокрушимая сила, против которой ничто и никто устоять не может, и что 

если она до сих пор не освободила народа, так это только потому, что она 

могуча только когда она собрана и действует одновременно, везде, сообща, 

заодно, и что до сих пор она не была собрана. Для того же, чтобы собрать 

ее, необходимо, чтобы села, волости, области связались и организовались 

по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения. 

Для того же, чтобы создалось в нашем народе чувство и сознание действи-

тельного единства, надо устроить род народной печатной, литографирован-

ной, писаной или даже устной газеты, которая бы немедленно извещала по-

всюду, во всех концах, областях, волостях и селах России о всяком частном 

народном, крестьянском или фабричном бунте... а также о крупных рево-

люционных движениях, производимых пролетариатом Западной Европы; 

для того, чтобы наш крестьянин и наш фабричный работник не чувствовал 

себя одиноким, а знал бы, напротив, что за ним, под тем же гнетом, но зато 

и с тою же страстью и волей освободиться, стоит огромный, бесчисленный 

мир к всеобщему взрыву готовящихся чернорабочих масс. 

Такова задача и, скажем прямо, таково единственное дело революци-

онной пропаганды. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 106-108. 
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П.Л. ЛАВРОВ. СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД» (1876 г.) 
 

В России условия капиталистического строя наступили с освобожде-

ния крестьянства и с нарезкою ему наделов, которые недостаточны... в Рос-

сии пышно и быстро разрастается капиталистический строй со всеми свои-

ми последствиями... 

Социалисты видят в этих явлениях лишь фатальный процесс, который 

может излечиться только одним путем: самое развитие капиталистического 

строя должно вызвать и подготовить переворот, который унесет этот 

строй... 

И вот из семей собственников, из общества, вся культура, все знания, 

все средства которого выросли на почве экономического и политического 

эксплуататорства, выдвинулась по исторической необходимости новая фа-

ланга борцов, которые решились употребить эти средства, эти знания на то, 

чтобы подорвать это эксплуататорство. На ней лежит обязанность инициа-

торства в организации социально-революционных сил русского общества 

для подготовления и совершения переворота. 
 

* * * * * 

П е р в ы м   у с л о в и е м   подготовления социальной революции в 

России должна быть организация революционного меньшинства, пони-

мающего задачи рабочего социализма, в   с р е д е   о б щ и н н ы х   и   а р -

т е л ь н ы х    ц е н т р о в   р у с с к о г о   н а р о д а. Убежденные социали-

сты интеллигентного класса должны найти себе товарищей среди рабочего 

народа, действующих в общинах и артелях...   О т т у д а,   в надлежащую 

минуту, должен одновременно в разных местах, по городам и селам, гря-

нуть призыв, который, около понимающих и сочувствующих, поднимет 

массы, исторически подготовленные к перевороту своим бедствием. И под 

влиянием   с в о и х   людей,   д а в н о   им знакомых,   д а в н о   близких, 

массы пойдут на бой, который будет иметь   о п р е д е л е н н у ю   цель, и 

революция будет иметь возможность совершиться   д е й с т в и т е л ь н о   

н а   н а ч а л а х   р а б о ч е г о   с о ц и а л и з м а. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 102-103. 

 

 

ИЗ РАБОТЫ П.Л. ЛАВРОВА 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ В БУДУЩЕМ ОБЩЕСТВЕ» 
 

Социально-революционный союз должен организоваться таким обра-

зом, чтобы в его организации положено было основание солидарности раз-
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ных частей России, восстание которых должно осуществить задачу револю-

ции... Задачи революции, лежащие на членах социально-революционного 

союза, настолько сложны и многочисленны, что этот союз не может пред-

ставлять лишь небольшую кучку людей, которые все знают друг друга... 

Революция не может упасть на общество, как снег на голову, совер-

шенно неожиданно... члены социально-революционного союза данной тер-

ритории (например, уезда) должны знать состояние и размещение запасов (в 

муке, в зерне, в скоте на убой и в рабочем скоте, в орудиях труда, в основ-

ных предметах потребления и т. п.), жилищ и угодий всякого рода на терри-

тории, на которой они работают... чтобы огромное большинство этого насе-

ления немедленно почувствовало улучшение своего положения... 

Революция... должна начаться немедленным и неуклонным обращением 

всякого имущества частного, имущества групп, имущества государственно-

го и имущества вообще. Уступки тут невозможны. Существование рядом, 

даже временное, социалистического строя и частной собственности пред-

ставляют самую грозную опасность для нового социалистического строя, 

так как на другой же день после революции проснутся старые привычки и 

влечения монополии и хищничества и будут употреблены всевозможные 

усилия, чтобы удержать за личностями все то, что у них не будет взято в 

первую же минуту... 

Немедленно должны быть устроены центральные склады, куда будет 

свезен хлеб в муке и зерне; должны быть организованы общие стада и табу-

ны под наблюдением выборных людей; должны быть образованы склады 

одежды, склады рабочих орудий... должна быть организована раздача из 

складов всего необходимого для потребления, раздача орудий труда и рабо-

чего скота для пользования... 

... Самое положение дел поставит первые шаги общественного строя, 

на другой день после революции, в зависимость от соображений и энергии 

лиц, составляющих группы социально-революционного союза. Он один 

представит в первую же минуту готовую и определенную программу дейст-

вий; он один даст твердые принципы, на основании которых можно будет 

обсудить планы деятельности в непредвиденных случаях; он один предста-

вит и солидарную связь между различными местностями территорий рабо-

чей России... 

Часть членов социально-революционного союза на данной террито-

рии... составит то, что я назову комитет работ и продовольствия... Он раз-

делится на земский союз и на надлежащее число местных групп. Первый 

заведует предметами, относящимися до всей территории (перевозкой, путя-

ми сообщения, распределением предметов по складам и по общинам); по-

следние – местными делами... Земский союз сам распределяется на несколь-

ко секций, которые связаны между собой распорядительным советом, каж-
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дая из которых заведует своим специальным делом... имеет своих предста-

вителей в распорядительном совете и группирует около себя сколько ей 

нужно наиболее надежных лиц из остального рабочего населения террито-

рии... 

Пройдет поколение, меньшинство, враждебное новым порядкам, обра-

тится в единицы; всякое назначение и приглашение на должности станет 

излишним; свободный выбор занятий, свободный выбор распорядителей 

дела самими участниками установится мало-помалу во всех отраслях работ 

по экономическому обеспечению населения и незаметно из социально-

революционного строя, организованного на другой день после революции, с 

немалой долей власти в распорядительных советах, изгладится эта доля 

власти ввиду полнейшего осуществления федеративного начала рабочего 

социализма... 

... Социалисты, умеющие всегда стоять за свое личное или коллектив-

ное достоинство, не впадая в мелочную щекотливость, ни при какой форме 

организации не дозволят злоупотреблений власти и сумеют контролировать 

эту власть. Если же личности или группы легко поступаются своим досто-

инством, то власть, самая ограниченная, весьма легко обратится в деспо-

тизм... 

Боевой клик рабочего социализма заключается, как известно, в двух 

формулах: прекращение эксплуатации человека человеком. Прекращение 

управления человека человеком... Неосуществимость второй формулы влечет 

за собой и неосуществимость первой, так как там, где принудительная 

власть человека над человеком остается неизменным элементом общежи-

тия, нет никакой возможности устранить случаи злоупотребления этой вла-

стью ввиду удовлетворения личных влечений людей, облеченных властью 

(хотя бы временно), а подобное злоупотребление есть уже «эксплуатация 

человека человеком»... 

Свободные кооперативные союзы для всех общественных функций, 

причем каждый член общества одновременно будет участвовать в несколь-

ких разнообразных союзах, предполагают нравственную зависимость. 

Будущее общество не будет нуждаться в специальной полиции, охра-

няющей личную безопасность, потому что все будут охранять ее... 

Я устраняю немедленно мотив «оплаты» работ, так как он не может 

иметь места в будущем обществе по самому принципу общности имущест-

ва: плата, большая или меньшая, лишена всякого значения ввиду личности, 

которая и без того обеспечена в своем существовании и развитии. Каким 

образом оплатить труд работника в этом обществе? Он и без того нравст-

венно обязан отдавать все свои силы обществу, общество же и без того 

должно давать ему все необходимое из общего имущества. Следует ли ему 

дать в этом случае, кроме необходимого, избыток? Но что он сделает со 
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своим избытком? Он не может купить себе никаких добавочных наслажде-

ний. Или он будет предаваться праздности на счет других? Но в обществе, 

основанном на положительном экономическом начале всеобщего труда, 

праздность вызывает всеобщее презрение и негодование. ... Всякая форма 

оплаты труда по частям предполагает частную собственность... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 103-105. 

 

 

ИЗ РАБОТЫ П.Н. ТКАЧЕВА «НАРОД И РЕВОЛЮЦИЯ» 

1876 г. 
 

Каковы же общественные идеалы нашего народа? Каковы его отноше-

ния к окружающей его действительности? 

Его общественный идеал – самоуправляющаяся община, подчинение 

лица миру, право частного пользования, но не частного владения землей, 

круговая порука, братская солидарность всех членов общины – одним сло-

вом, идеал с ясно выраженным коммунистическим оттенком. Конечно, от 

форм жизни, обусловливающих этот идеал, еще очень далеко до полного 

коммунизма; коммунизм кроется в них, так сказать, в зерне, в зародыше. 

Это зерно может разрастись, но может и заглохнуть, – все зависит от того, в 

каком направлении будет развиваться наша экономическая жизнь. Если она 

будет развиваться в том направлении, в каком она развивается теперь,– в 

направлении буржуазного прогресса, – то нет сомнения, что нашу общину 

(а следовательно, и наши народные идеалы) постигнет судьба западноевро-

пейской общины... Но если революция  поставит вовремя плотину быстро 

несущимся волнам буржуазного прогресса, если она остановит его течение 

и даст ему другое, совершенно противоположное направление, тогда, нет 

сомнения, при благоприятном уходе наша теперешняя община обратится 

мало-помалу в общину-коммуну. 

В настоящее же время она стоит, так сказать, на перепутье двух дорог: 

одна ведет к царству коммуны, другая — к царству индивидуализма; куда 

толкнет ее жизнь, туда она и пойдет. Если же жизнь не толкнет ее ни в ту, 

ни в другую сторону, она так навеки и останется на перепутье. В ней самой 

нет ничего такого, что бы могло двинуть ее вперед или назад; все ее элемен-

ты находятся в устойчивом равновесии. Вот почему она почти ни на волос 

не изменилась в течение нескольких веков, вот почему она, предоставлен-

ная самой себе, может просуществовать in status quo еще тысячи, миллионы 

лет... положительные идеалы нашего крестьянства еще не революционны; 

они не могут быть идеалами революции. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 108-109. 
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ИЗ ПИСЬМА П.Н. ТКАЧЕВА РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ВПЕРЕД!» 

1874 г. 
 

Община уже начинает разлагаться; правительство употребляет все 

усилия, чтобы уничтожить и разорить ее вконец; в среде крестьянства выра-

батывается класс кулаков, помещиков и съемщиков крестьянских и поме-

щичьих земель – мужицкая аристократия... Помещики volens-nolens постав-

лены в необходимость вводить усовершенствования в системе сельского 

хозяйства. А прогресс сельского хозяйства идет обыкновенно рука об руку с 

развитием туземной фабричной промышленности, с развитием городской 

жизни. Таким образом, у нас уже существуют в данный момент все условия 

для образования, с одной стороны, весьма сильного консервативного класса 

крестьян-землевладельцев и фермеров, с другой – денежной, торговой, про-

мышленной, капиталистической буржуазии. А по мере того, как классы эти 

будут образовываться и укрепляться, положение народа неизбежно будет 

ухудшаться и шансы на успех насильственного переворота становиться все 

более и более проблематическими. Вот почему мы не можем ждать... не 

допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. Теперь или очень не 

скоро, быть может, никогда!  Теперь обстоятельства за нас, через 10, 20 лет 

они будут против нас. 
Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 109. 
 

 

П.Н. ТКАЧЕВ. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ГОСПОДИНУ ФРИДРИХУ ЭНГЕЛЬСУ 

1874 г. 
 

Наш народ невежествен... Но зато он в большинстве своем... проникнут 

принципами общинного владения; он ..., несмотря на свое невежество, стоит 

гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя последние 

и образованнее его... Наши высшие классы (дворянство и купечество) не 

образуют никакой силы — ни экономической (они слишком бедны для это-

го), ни политической (они слишком неразвиты и чересчур привыкли дове-

рять во всем мудрости полиции). Наше духовенство совсем не имеет значе-

ния — ни в народе, ни вне его. Наше государство только издали производит 

впечатление мощи... Оно не имеет никаких корней в экономической жизни 

народа, оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия. Оно оди-

наково давит все общественные классы, все они одинаково ненавидят его... 

Наша общественная форма обязана своим существованием государству, 
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государству, висящему, так сказать, в воздухе, государству, которое не име-

ет ничего общего с существующим социальным строем и корни которого 

находятся в прошлом, а не в настоящем... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 110. 

 

 

П.Н. ТКАЧЕВ. «НАБАТ» 

(Программа журнала) 

1875 г. 
 

...Чтобы установить братство и равенство, нужно, во-первых, изменить 

данные условия общественного быта,... во-вторых, изменить самую природу 

человека, перевоспитать его. Осуществить эту великую задачу могут, ко-

нечно, только люди, понимающие ее и искренно стремящиеся к ее разреше-

нию, т.е. люди умственно и нравственно развитые, т.е. меньшинство. Это 

меньшинство в силу своего более высокого умственного и нравственного 

развития всегда имеет и должно иметь умственную и нравственную власть 

над большинством... Следовательно, революционеры — люди этого мень-

шинства... оставаясь революционерами, не могут не обладать властью... 

...Ближайшая, непосредственная цель революции должна заключаться 

не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной вла-

стью и превратить данное, консервативное государство в государство рево-

люционное... 

Осуществить ее всего легче и удобнее посредством государственного 

заговора... Но всякий признающий необходимость государственного заго-

вора тем самым должен признать и необходимость дисциплинированной 

организации революционных сил... организации, основанной на централи-

зации власти и децентрализации революционных функций... Революционе-

ры, не упуская из виду цели заговора, не должны ни на минуту забывать, 

что удачное достижение этой цели неосуществимо без прямой или косвен-

ной поддержки народа... 

...Деятельность революционного государства должна быть двоякая... 

революционно-разрушительная и революционно-устроительная. 

...Первая осуществляется насилием, вторая – убеждением... Его кон-

ституционная деятельность... должна отличаться эластичностью: умением 

приспособляться к данному уровню народных потребностей и народного 

развития... 

Чтобы дать жизненную силу своим реформам, оно должно окружить 

себя органами народного представительства, Народной думы, и санкциони-

ровать их волей свою реформаторскую деятельность... 
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Упрочив свою власть, опираясь на Народную думу и широко пользуясь 

пропагандой, революционное государство осуществит социальную револю-

цию рядом реформ в области экономических, политических и юридических 

отношений общества – реформ, общий характер которых должен состоять: 

1) в постепенном преобразовании современной крестьянской общины, ос-

нованной на принципе временного, частного владения, в общину-коммуну, 

основывающуюся на принципе общего, совместного пользования орудиями 

производства, совместного труда; 2) в постепенной экспроприации орудий 

производства, находящихся в частном владении, и в передаче их в общее 

пользование; 3) в постепенном введении таких общественных учреждений, 

которые устраняли бы необходимость какого бы то ни было посредничества 

при обмене продуктов и изменили бы самый его принцип – принцип буржу-

азной справедливости: око за око, зуб за зуб, услуга за услугу, – принципом 

братской любви и солидарности; 4) в постепенном устранении физического, 

умственного и нравственного неравенства между людьми при посредстве 

обязательной системы общественного, для всех одинакового, интегрального 

воспитания в духе любви, равенства и братства; 5) в постепенном уничто-

жении существующей семьи, основанной на принципе подчиненности жен-

щины, рабства детей и эгоистического произвола мужчин; 6) в развитии 

общинного самоуправления и в постепенном ослаблении центральных 

функций государственной власти. 

Такова должна быть, по нашему мнению, в самых общих чертах про-

грамма деятельности революционного государства. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 110-111. 

 

 

ИЗ РАБОТЫ П.Н. ТКАЧЕВА «ВОЗМОЖНА ЛИ 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ» 

1876 г. 
 

Они
1
 не понимают..., что социальный переворот, что перестройка зано-

во всех наших экономических, юридических, всех наших общественных, 

частных, семейных отношений, всех наших воззрений и понятий, наших 

идеалов и нашей нравственности, что такой переворот не совершается ни в 

один, ни в два года, что он потребует работы целого поколения... подготов-

ляется и проводится в жизнь медленно, постепенно, шаг за шагом... 

Захватив власть в свои руки, мы не станем (как вы наивно полагаете) 

уничтожать декретами семью, религию, мы не станем насильственно навя-

                                                 
1 Ткачев имеет в виду главным образом П.Л. Лаврова и называет его революционером-

реакционером за стремление осуществить социальную революцию на другой день революции. 



 273 

зывать нашей исторически выработавшейся общине готовый идеал комму-

ны; но мы уничтожим ту юридическую санкцию, которая охраняет и под-

держивает учреждения, враждебные нашему социалистическому идеалу, мы 

поставим нашу сельскую общину, нашу торговлю и промышленность в та-

кие условия, которые неизбежно, хотя и постепенно, должны будут привес-

ти к общности имущества и общности труда, к уничтожению всякой собст-

венности, к полному практическому осуществлению в сфере экономических 

и политических отношений начал коммунизма. Мы установим разумную 

систему воспитания – в духе братства и любви, мы устраним все влияния и 

преграды, которые в настоящее время задерживают развитие в людях сим-

патических чувств и т.д. и т.д. ... От нашего уменья и такта будет зависеть, 

чтобы вводимые нами экономические и юридические реформы не постави-

ли нас в слишком резкое противоречие с интересами и потребностями наро-

да – народа, который во всяком случае будет составлять нашу главную си-

лу, нашу наиболее существенную опору. Но о нашем умении также невоз-

можно теперь делать никаких, даже гадательных предположений по той 

простой причине, что в настоящее время никто не в состоянии предвидеть, 

каких новых людей, какие скрытые силы и таланты может выдвинуть наша 

интеллигенция в решительные минуты взрыва. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 112. 

 

 

ПРОГРАММА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕЧАЕВЦЕВ 

(Зима 1868/1869 гг.) 
 

Мы не можем не признать, что главнейшей причиной бедствия нашего 

общества служит дурной экономический строй его, допускающий и узако-

няющий господство сильного над слабым, богатого над бедным, тунеядства 

капиталиста над выбивающимся из сил рабочим... Но такой порядок не мо-

жет продолжаться вечно. Народ сознает, что право и сила на его стороне, а 

тогда победа будет за ним. Этот исход неизбежен. Все дело в том, чтобы по 

возможности ускорять его, разъясняя народу его силу, необходимость объе-

динения и восстания... Пока будет существовать настоящий политический 

строй общества, экономическая реформа невозможна, единственный выход 

– это политическая революция, истребление гнезда существующей власти, 

государственная реформа. Итак, социальная революция – как конечная цель 

наша и политическая – как единственное средство для достижения этой 

цели... 

Мы должны стараться создать возможно большее количество револю-

ционных типов, развить в обществе сознание необходимости и возможности 
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революции, как единственного средства для достижения лучшего порядка 

вещей, и заботиться об устройстве революционной организации. 

Для достижения этого мы должны распространять известного рода ли-

стки в известном духе, устраивать сходки и частные протесты, как предва-

рительную пробу, как практический прием для выработки революционных 

типов, наконец, как средство сближения между собою как отдельных лиц, 

так и многочисленных, но разрозненных кружков; вербовать людей и обра-

зовывать повсеместно частные кружки в том же направлении и с той же 

единственной целью – революции; устраивать кассы для образования рево-

люционного фонда; стараться вступать в сношения с европейскими рево-

люционными организациями и поддерживать постоянную связь с ними. В 

нашу революционную организацию должны быть привлечены те начала 

социально-экономические, которые получат основы будущего государствен-

ного и политического строя. Организация должна быть устроена по духу 

децентрализации... Децентрализация здесь в смысле ослабления главного 

центра и предоставления большей инициативы в деятельности провинци-

альных центров. Затем вступающие в организацию должны отказаться от 

собственности, от семейных привязанностей, насколько эти последние (се-

мья и занятия) могут мешать деятельности членов, требовать же полного 

отречения от них организация не может считать себя вправе... До мая дея-

тельность лучших людей должна быть сосредоточена в Питере и в Москве, 

а также частию и в других университетских городах. В это время должен 

быть подготовлен и совершен протест студентов как университета, так и 

других высших учебных заведений за право официальных сходок; в то же 

время должно быть положено начало пропаганды в среде голытьбы людьми 

этой же голытьбы, следовательно, образована организация из самой голыть-

бы. С мая деятельность должна быть перенесена в губернские и уездные 

города и сосредоточена главным образом в среде разночинцев, семинарис-

тов и провинциальной голытьбы, и так далее. С октября общими силами 

столичных и провинциальных деятелей пропаганда должна быть ведена в 

среде, в самой массе народа (что неудобно летом по случаю страдного вре-

мени), поэтому в октябре по крайней мере 3/4 деятелей отправятся из сто-

лицы в провинцию, по направлению к западной границе, до Динабурга – 

путь важный для эмиграции, и потому подготовка провинций по этому пути 

имеет особенное значение. С мая и до сентября в столицах остается не более 

1/4 членов. В числе их должны быть специалисты из лучших литераторов 

по специальным и естественным наукам. Ими до сентября должен быть оп-

ределен в подробностях строй и правила русской революционной организа-

ции, составлен катехизис, правила которого должен будет соблюдать вся-

кий, вошедший в непосредственное сношение с организацией; определена 

деятельность центра и провинции, приемы и все касающееся постановки 
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частных протестов (разумеется, теоретически) в массе на 1870 г., также пра-

вила для земледельческих и ремесленных ассоциаций; указание других 

приемов для выработки людей; должна быть составлена форма будущего 

устройства государства и определено время революции. В октябре должны 

собраться члены из всех провинций, и все решенное теоретически должно 

быть обсуждено и решено большинством голосов. С этого времени должна 

начаться систематическая, захватывающая всю Русь революционная дея-

тельность организации... Самое удобное время восстания – весна 1870 года, 

как потому, что этот год поставит народу много серьезных и близких вопро-

сов, так и потому, что, в случае неудачи восстания в центрах, летнее время 

будет благоприятствовать сепаративной войне по Волге и Днепру и укрыва-

тельству народа целыми массами в лесах... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 
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С.Г. НЕЧАЕВ И НЕЧАЕВЦЫ. ИЗ ПОКАЗАНИЙ НА СЛЕДСТВИИ 
 

А) Показания А. Кузнецова 7 января 1870 г. 
 

Об этих собраниях же я скажу, что они были двух родов: центральный 

кружок, члены которого были выбраны самим Нечаевым, и на обязанности 

каждого из них лежало сгруппировать около себя несколько лиц. Таким об-

разом и я сгруппировал около себя кружок... 

Особенно определенной цели в нашем деле не было; Нечаев устраивал 

вербовку в члены общества разными средствами, и тех, кто не поддавался 

на его желание, обставлял таким образом, окружал их незаметно для них 

самих такими людьми, которые все старались уговорить нежелавшего, да-

вали понять, что все должны служить общему делу, что это нужно ради их 

же самих, ибо иначе народ, как поднимется, истребит всех, кто не стоит в 

наших рядах... Нежелавший поддавался сначала только на пожертвование в 

пользу дела деньгами, а потом, связавши уже себя этим пожертвованием, 

вступал в дело и лично. Вообще Нечаев обладал удивительной ловкостью к 

тому, чтобы склонять к участию в обществе; он умел представить это дело в 

таких размерах, придать ему такой характер общего дела, что силою этих 

доводов увлекал за собой. Но убеждением он действовал лишь до того вре-

мени, покуда надо было склонить человека на согласие, а коль скоро полу-

чил это согласие, то изменялся в отношении к согласившемуся совершенно 

— он приказывал и требовал подчинения его указаниям. Однако при этом 

он не указывал цели общества... Он говорил, что наше дело — работа под-

готовительная, мы должны подготовить себя, чтобы быть полезными наро-

ду, помогать ему своими знаниями... надо было расшатать прежде государ-
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ственную машину... Я понимал, что дело идет к восстанию народа, я верил 

Нечаеву... не сомневался в уверениях Нечаева в громадности этого дела, о 

его сущности, о его народности, о тесной связи его с Западом, с восстанием 

рабочего сословия... 
 

Б) Дополнительные показания И. Прыжова 27 февраля 1870 г. 
 

...Думаю, что у Нечаева положительно не было определенного плана, 

так как все действия его — обман, самый нахальный, имевший целью до-

биться чего-нибудь всеми путями, мерами всевозможных жертв, и если че-

го-нибудь выйдет из этого, то хорошо, а иначе бросить и уйти. Мне извест-

но одно — что он одинаково обманывал и здешних знакомых, и своих же-

невских друзей, а потому, предлагая мне ехать за границу, настоятельно 

просил, чтобы я ровно ничего, никому, ни единым словом не упоминал в 

Женеве о том, что делается в России, и на все вопросы отвечал бы: не знаю. 

Поистине говорю, что все действия Нечаева были скорее разбоем, а уж ни-

как не последствием определенного революционного плана... 
 

В) Заявление В. Александровской 31 марта 1870 г. 
 

Личность Нечаева, по моим весьма внимательным, хотя и кратковре-

менным наблюдениям, обладает следующими свойствами. Он смел и остро-

умен, но не всегда осторожен, смел же до дерзости. Деспот весьма односто-

ронний. Хитер и подозрителен, но не глубок и односторонне легковерен. 

Непреклонной воли, но с неверным соображением. Деятелен до изнурения. 

Общечеловеческих мирных стремлений или слабостей никаких не проявля-

ет, кроме слепой самоуверенности. Как понимание людей, так и всего ок-

ружающего у него односторонне. Так, например, он убежден, что большая 

часть людей, если их ставить в безвыходное положение, то у них невзирая 

на их организацию и воспитание, непременно выработается отважность в 

силу крайней в том потребности... Делом своего общества, по-видимому, он 

весь поглощен; других интересов для него не существует... Дело же общест-

ва занимает его свыше физических сил; он ест и пьет урывками, спит чуть 

не на ходу... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 123-124. 
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Документы к теме 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-х ГОДОВ XIX ВЕКА 

 

ЗАПИСКА А.М. УНКОВСКОГО
1
 

 

В настоящее время новое устройство управления является в России 

первою и главною потребностью. При существовании крепостного права 

настоящее управление, близкое по характеру своему к вотчинным крепост-

ным отношениям, еще могло быть терпимо. Вся Россия разделяется на вот-

чины частные и вотчины государственные и повсюду господствует полный 

произвол… 

Вся исполнительная власть находится в руках чиновников-бюрократов, 

чуждых народу и ответственных перед судом только тогда, когда это будет 

угодно их начальникам, таким же бюрократам. Вся жизнь народа взята под 

опеку правительства, и потому дел бездна. Нет ни одной мелочи, безуслов-

но доверенной самому народу; все делается с разрешения высших властей. 

Народ не смеет нанять общими средствами одной подводы или лачужки для 

исполнения подводной или квартирной повинности; не может починить 

дрянного мостика; даже не имеет права нанять общего учителя грамоте; на 

все нужно позволение разных властей. Наконец, эта централизация доведе-

на до того, что планы самых незначительных общественных строений, не 

стоящих внимания, должны быть представляемы на утверждение высших 

властей. При всем этом исполнительной власти вручены все роды дел: и 

хозяйственная, и полицейская, и судебно-следственные, и даже чисто су-

дебные… 

Ясно, что этот порядок вовсе не может держаться по освобождении 

помещичьих крестьян. При этой реформе он не будет иметь никакой опоры. 

Если управление останется по-прежнему, то помещичьи крестьяне должны 

неминуемо подпасть под необузданный произвол чиновников. В сущности 

ведь все равно – быть ли крепостным помещика или крепостным чиновника, 

и даже еще лучше быть крепостным помещичьим. Помещик имеет выгоду в 

благосостоянии крепостных людей, и власть его не переходит из рук в руки; 

к произволу одного скорей можно привыкнуть. Поэтому помещичьи кресть-

яне останутся в таком же положении, как теперь, если не в худшем. Госу-

дарственные крестьяне, как слышно в деревнях, также ожидают свободы. 

Что же можно ждать от народа, если он будет обманут в своих надеждах? 

Дворяне-владельцы не будут нисколько заинтересованы в этом порядке ве-

щей; чиновники наверное не изменят своего образа действий, если будут 

неответственны по-прежнему. Притом с освобождением помещичьих кре-

                                                 
1 Унковский Алексей Михайлович (1828-1893) – помещик Тверской губернии, губернский 

предводитель дворянства, представитель от тверского дворянства в Редакционных комиссиях. 
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стьян непременно должно увеличиться число дел, а с тем вместе усилится и 

произвол канцелярий. Рассчитывать на личные качества чиновников, на 

перемену персонала в управлении – совершенно невозможно; те или другие 

личные качества чиновника ни более ни менее как случайные явления, а 

рассчитывать на случайность, на авось в деле государственной безопасно-

сти нельзя. 

Для охранения общественного порядка нужно прочное обеспечение 

строгого исполнения законов, а при нынешнем управлении где это обеспе-

чение? Иные говорят, что прибавка жалованья или возвышение должностей 

разными отличиями могут привлечь лучших людей к государственной 

службе, но они забывают, что алчность человеческая, а тем более чиновни-

чья, не удовлетворится никаким жалованьем; они забывают, что и теперь 

некоторые чиновники, получающие 300-400 руб. и не имеющие никакого 

состояния, проживают 8-10 тысяч. Возвышение должности внешними отли-

чиями не соблазнит никого, кроме мелочных людей, которые всегда оказы-

ваются ни к чему не способными. Привлечь к службе лучших людей можно 

только нравственным возвышением должностей, а это нравственное возвы-

шение может быть произведено только самостоятельностью должностных 

лиц, возможною лишь при гласности делопроизводства и ответственности 

перед независимою судебною властью. 

Итак, все дело в гласности, в учреждении независимого суда, в ответ-

ственности должностных лиц перед судом, в строгом разделении властей и 

в самоуправлении обществ в хозяйственном отношении. 

Говорят, что суд присяжных у нас в настоящее время невозможен, по-

тому что народ недостаточно развит для этого учреждения. Что значит: не-

достаточно развит, и какая нужна степень развития для наглядного сужде-

ния о факте по совести и здравому смыслу? Присяжным именно это только 

и нужно, а русский народ, конечно, не имеет недостатка ни в здравом смыс-

ле, ни в добросовестности. Суд присяжных, суд гласный и по совести тре-

бует в судьях гораздо менее умственного развития и образования, нежели 

всякий другой суд, а тем более наше сложное судопроизводство; поэтому 

можно скорее сказать, что у нас возможен только один суд присяжных и 

менее всего возможно наше настоящее судопроизводство. Если скажут, что 

у нас не все сословия одинаково развиты и потому не все сословия могут 

быть допущены к произнесению приговора, то и это не имеет основания. И 

теперь у нас заседают в судах лица всех сословий, между тем они развиты 

не более своих собратий; конечно, при отсутствии всякого значения суда и 

при письменном судопроизводстве городские и сельские сословия считают 

эту службу повинностью, и заседатели их, не получившие никакого образо-

вания, необходимого для письменного судопроизводства, большею частию 

подписывают только подаваемые им бумаги, прикладывают к ним печати 
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или снимают шубы с почетных посетителей; но ведь это и происходит 

именно от сложности нашего письменного процесса, противного духу рус-

ского народа, а всего больше от того, что суд не имеет никакого значения. 

Устройте самостоятельный суд, независимый от исполнительной власти, и 

притом словесный и гласный, т.е. суд присяжных (потому что другого неза-

висимого суда на свете нет и не бывало), и те же люди, будучи присяжны-

ми, поймут всю важность своего назначения и окажутся способными к про-

изнесению приговоров… 

…Чего может ожидать Россия при освобождении крестьян без учреж-

дения независимого суда и ответственных чиновников? Беспорядков, смут! 

А беспорядки выгодны бюрократам: они оправдывают их безграничный 

произвол и отдалят на сколько-нибудь изменение их положения. Если же 

эти беспорядки и дойдут до ужасающих размеров, то им нечего бояться: у 

них нет семейств в деревнях; многие из них не имеют недвижимой собст-

венности или не дорожат ею; в случае опасности они сядут на первый паро-

ход и благополучно доедут до чужеземной пристани, где они могут дожить 

свой век покойно со своими благоприобретенными богатствами… 

Очевидно, что в случае принятия каких бы то ни было начал и оконча-

тельным развитием их лежит целая бездна. Эта истина на практике делается 

еще чувствительнее, когда дело касается вопросов, в которых замешаны 

личные выгоды общественных деятелей. Таково именно дело судебной и 

административной реформы. Ему грозит большая опасность. В проекты 

этих реформ легко и незаметно могут вкрасться подробности, повидимому, 

ничего не значащие, но уничтожающие на практике весь смысл задуманных 

реформ; поэтому развитие начал, которые будут приняты верховною вла-

стью в основание судебных и административных преобразований, должно 

быть непременно поручено лицам, не состоящим на службе и не ожидаю-

щим от нее каких-либо великих и богатых милостей. Правильное развитие 

этих начал было бы более всего обеспечено, если бы было поручено не 

должностным лицам, а людям науки, наиболее всех прочих беспристраст-

ным к лицам и партиям, предпочтительно специалистам по части государ-

ственных наук и отчасти жителям разных местностей, испытавшим на себе 

все неудобства настоящего порядка вещей. Эти неудобства, разумеется, 

ближе известны управляемым, нежели управляющим; притом самые ре-

формы имеют в виду более первых, нежели последних. Если же проекты 

реформ будут составляться исключительно лицами управляющими, то они, 

вероятно, не будут вполне соответствовать их цели и скорее всего ограни-

чатся некоторыми изменениями, в видах еще большего усиления власти 

местных должностных лиц, ограничения их ответственности и возможного 

облегчения их трудов… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 
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В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 76-79. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ 

ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1
 

 

Ст. 1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйствен-

ным пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются гу-

бернские и уездные земские учреждения, состав и порядок действия коих 

определяются настоящим положением. 

Ст. 2. Дела, подлежащие ведению земских учреждений, в губернии или 

уезде по принадлежности, суть: 

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами зем-

ства. 

II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других 

сооружений и путей сообщения, содержимых на счет земства. 

III. Меры обеспечения народного продовольствия. 

IV. Заведывание земскими благотворительными заведениями и прочие 

меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении 

церквей. 

V. Управление делами взаимного земского страхования имуществ. 

VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности. 

VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в преде-

лах, законом определяемых, в попечении о народном образовании, о народ-

ном здравии и о тюрьмах. 

VIII. Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охране-

нию хлебных посевов и других растений от истребления саранчею, сусли-

ками и другими вредными насекомыми и животными. 

IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воинского и 

гражданского управления и участие в делах о почтовой повинности. 

X. Раскладка тех государственных денежных сборов, разверстание ко-

торых по губернии и уездам возлагается на земские учреждения на основа-

нии изданных о том узаконений или особых распоряжений, высочайшею 

властью утвержденных. 

XI. Назначение, раскладка, взимание и расходование... местных сборов 

для удовлетворения земских потребностей губернии или уезда. 

                                                 
1 Земская реформа не распространялась на Сибирь, Архангельскую, Астраханскую и Орен-

бургскую губернии, где был слаб слой дворянства, а также на Кавказ, Казахстан, Среднюю 
Азию, Польшу и Литву. Введение земских учреждений в остальных местах затянулось до 1879 
г., хотя «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» получило силу закона в 
январе 1864 г. 
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XII. Представление через губернское начальство высшему правитель-

ству сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйст-

венных польз и нужд... 

XIII. Производство выборов в члены и другие должности по земским 

учреждениям и назначение сумм на сохранение этих учреждений. 

XIV. Дела, которые будут вверены земским учреждениям, на основа-

нии особых уставов, положений или постановлений... 

Ст. 5. Земские учреждения имеют право именем земства, на основании 

общих гражданских законов приобретать и отчуждать недвижимые и дви-

жимые имущества, заключать договоры, принимать обязательства, вчинять 

гражданские иски и ответственность в гражданских судах по имуществен-

ным делам земства. 

Ст. 6. Земские учреждения в кругу вверенных им дел действуют само-

стоятельно. Закон определяет случаи и порядок, в которых действия и рас-

поряжения их подлежат утверждению и наблюдению общих правительст-

венных властей. 

Ст. 7. Земские учреждения... не могут выходить из круга указанных им 

дел; посему они не вмешиваются в дела, принадлежащие кругу действий 

правительственных, сословных и общественных властей и учреждений... 

Ст. 8. Земские учреждения подвергаются законной ответственности... 

за действия, противные существующим законам, за неисполнение основан-

ных на законе требований местных начальств... 

Ст. 9. Начальник губернии имеет право остановить исполнение всякого 

постановления земских учреждений, противного законам или общим госу-

дарственным пользам... 

Ст. 13. Уездные земские учреждения суть: Уездное земское собрание и 

Уездная земская управа. 

Ст. 14. Уездное земское собрание составляется из земских гласных, из-

бираемых: а) уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) 

сельскими обществами... 

Ст. 16. Выбор уездных гласных, присутствующих в уездном земском 

собрании, производится: 

а) на съезде уездных землевладельцев; 

б) на съезде городских избирателей; 

в) на съезде выборных от сельских обществ... 

Ст. 23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право 

голоса: 

а) лица, владеющие в уезде на праве собственности пространством 

земли, определенным для того уезда в прилагаемом расписании; 

б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом, ценою 

не ниже пятнадцати тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышлен-
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ным или хозяйственным заведением не ниже той же капитальной ценности 

или имеющие годовой оборот производства не менее шести тысяч рублей; 

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных 

учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде про-

странством земли, не достигающим положенного в первом пункте сей ста-

тьи размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного. 

Примечание. В избирательном съезде землевладельцев участвуют лич-

но или чрез уполномоченных те крестьяне, которые приобрели в собствен-

ность, вне пределов крестьянского надела, участки земли, достигающие 

размеров, указанных в пунктах «а» и «г». 

Ст. 24. Означенные в пункте «г»... уполномоченные от землевладель-

цев, учреждений... избираются ими на особых предварительных съездах... 

Ст. 28. В городских избирательных съездах участвуют: 

а) лица, имеющие купеческие свидетельства; 

б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других про-

мышленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не 

менее 6000 рублей; 

в) лица, владеющие... недвижимой собственностью, оцененною для 

взимания налога в городских поселениях, имеющих от 2000 до 10 000 жите-

лей, не ниже 1000 рублей, и во всех прочих городских поселениях не ниже 

500 рублей... 

Ст. 30. Съезды для избрания уездных гласных от сельских обществ об-

разуются из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей сре-

ды... с тем, чтобы от каждого сельского общества находилось в среде вы-

борщиков не менее одного представителя... 

Ст. 38. Гласные избираются на три года в сроки, назначаемые минист-

ром внутренних дел по особому расписанию губерний... 

Ст. 46. Уездная земская управа составляется из председателя и двух 

членов, избираемых на три года уездным земским собранием из числа уча-

ствующих в нем лиц. Собрания могут, если найдут нужным, увеличивать 

число избираемых членов управы до шести... 

Ст. 48. Избранный земским собранием председатель уездной управы 

утверждается в этой должности начальником губернии... 

Ст. 51. Губернское земское собрание составляется из гласных, изби-

раемых уездными земскими собраниями на три года... 

Ст. 56. Губернская земская управа состоит из председателя и шести 

членов, избираемых на три года губернским земским собранием из своей 

среды... 

Ст. 76. Уездные и губернские земские собрания собираются ежегодно 

по одному разу: уездные – не позже сентября, а губернские – не позже де-

кабря. 
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ОБЩИЙ УСТАВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

18 июня 1863 г. 
 

Глава I. Общие положения 

§ 1. Каждый университет состоит из факультетов, как составных час-

тей одного целого. 

§ 2. Факультеты, входящие в состав университетов, суть: историко-

филологический, физико-математический, юридический и медицинский. 

Примечание. В С.-Петербургском университете полагается факультет 

восточных языков, но нет факультета медицинского, 

§ 3. Каждый университет, под главным начальством министра народ-

ного просвещения
1
, вверяется попечителю учебного округа. 

§ 4. Ближайшее управление университетом принадлежит ректору. 

§ 5. Составные части университетского управления, сверх факультетов, 

суть: 1) Университетский совет. 2) Правление университета. 3) Универси-

тетский суд. 4) Проректор или инспектор. 
 

Глава II. О факультетах 

§ 6. Каждый факультет состоит из декана, профессоров ординарных и 

экстраординарных
2
, доцентов и лекторов, не штату. Сверх того университе-

там предоставляется иметь приват-доцентов
3
 в неограниченном числе. 

§ 7. Факультеты, по усмотрению университетского Совета и с утвер-

ждения министра народного просвещения, могут быть разделяемы на отде-

ления. 

§ 8, Деканы избираются в собраниях своих факультетов на три года из 

ординарных профессоров, а если таких в факультете менее трех, то и из экс-

траординарных, и утверждаются министром народного просвещения... 

§ 9. Каждый факультет имеет свои собрания, созываемые деканом по 

мере надобности... 
 

Глава IV. О ректоре 

§ 27. Ректор избирается Советом на четыре года из ординарных про-

фессоров и утверждается в сем звании Высочайшим приказом. 

                                                 
1 Пост министра народного просвещения в 1861-1868 гг. занимал Александр Васильевич Го-

ловнин (1821-1886). 
2 Ординарный – здесь: штатный, занимающий кафедру; экстраординарный – сверхштатный. 
3 Приват-доцент – обучающий частным образом, нештатный. 
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§ 28. Ректор, имея ближайшее попечение о благоустройстве универси-

тета, наблюдает: 1) чтобы принадлежащие к нему места и лица исполняли 

свои обязанности, и б) чтобы университетское преподавание шло правильно 

и в надлежащей полноте, сообразно программам, которые будут утвер-

ждаемы факультетами... 
 

Глава V. О Совете, Правлении, Суде и Канцелярии университета 

§ 37. Университетский Совет составляют, под председательством Рек-

тора, все ординарные и экстраординарные профессоры университета. Рек-

тор может приглашать в собрание Совета доцентов и прочих преподавате-

лей; но они имеют совещательный голос только тогда, когда Совет признает 

нужным потребовать от них объяснений или мнений по каким-либо отдель-

ным вопросам... 

§ 42. Предметы занятий Совета суть: А) Представляемые утверждению 

Совета: 1) Распределение предметов и порядок их преподавания во всех 

факультетах. 2) Присуждение медалей и назначение стипендий студентам. 

3) Присуждение премий за ученые труды на задачи, предлагаемые на реше-

ние ученых от имени университета. 4) Утверждение в ученых степенях и в 

звании Действительного Студента. 5) Распределение сумм, назначенных по 

штату на учебные пособия по факультетам. 6) Оставление при университете 

стипендиатов для приготовления к профессорскому званию. 7) Распоряже-

ния по изданию ученых сочинений от имени университета. 8) Решения по 

программам на конкурсы для занятия вакантных кафедр. 9) Рассмотрение 

финансовой сметы университета, а равно рассмотрение и утверждение еже-

годной сметы доходов и расходов специальных средств, составляющих его
 

собственность. 10) Утверждение постановлений университетского Суда, в 

надлежащих случаях. Б) Представляемые на утверждение Попечителя: 1) 

Меры и средства, ведущие к усилению ученой деятельности университета. 

2) Избрание доцентов, лекторов, лаборантов, хранителей кабинетов и музе-

ев и помощников прозекторов и проректора или инспектора. 3) Допущение 

приват-доцентов к чтению лекций. 4) Избрание почетных членов, библиоте-

каря и его помощников, бухгалтера Правления, казначея, архитектора, экзе-

кутора, архивариуса и секретарей Совета, Правления и по студенческим 

делам и прочих поименованных в штате лиц. 5) Избрание Судей и кандида-

тов в университетские Судьи... В) Представляемые чрез Попечителя на ут-

верждение министра: 1) Избрание Ректора, Деканов, Проректора или Ин-

спектора и профессоров. 2) Увольнение и удаление из университета Дека-

нов, Проректора или Инспектора и профессоров. 3) Разделение факультетов 

на отделения, соединения и разделения кафедр и замена одних из них дру-

гими, и определение, которые из преподаваемых предметов должны быть 

обязательными для студентов. 4) Отправление молодых людей за границу 

для приготовления к занятию кафедр. 5) Предложения об учреждении уче-
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ных обществ. 6) Составление правил о сроке и порядке производства испы-

таний на ученые степени и звания... 

§ 45. Дела в Совете решаются по большинству голосов; при равенстве 

их, перевес дает голос Председателя. 

Примечание. В делах Совета, восходящих на утверждение высшего на-

чальства, прилагается и мнение меньшинства членов... 

§ 56. Совет избирает ежегодно из профессоров трех Судей, и на случай 

болезни или отсутствия которого-либо из них, трех кандидатов... 

§ 58. Ведению университетского Суда подлежат передаваемые ему из 

Правления дела касательное студентов: 1) О нарушении ими в зданиях и 

учреждениях университета порядка, особыми правилами каждого из них 

установленного. 2) О столкновениях между студентами, с одной стороны, и 

преподавателями и должностными лицами университетскими, с другой, 

хотя бы они произошли вне зданий и учреждений университета. 
 

Глава VII. Об учащихся 

§ 85. В студенты университета принимаются молодые люди, достиг-

шие 17-ти-летнего возраста и притом окончившие с успехом полный гимна-

зический курс, или удовлетворительно выдержавшие в одной из гимназий 

полное в этом курсе испытание и получившие в том установленный аттестат 

или свидетельство. При этом Совету университета предоставляется, в тех 

случаях, когда... он признает нужным проверить степень знаний желающих 

поступить в студенты, подвергать их новому испытанию на основании осо-

бых правил, составленных Советом университета и утвержденных попечи-

телем... 

§ 90. Сверх студентов, допускаются к слушанию лекций и посторонние 

лица, по правилам, составленным Советом каждого университета и утвер-

жденным Попечителем. 

§ 91. Полный курс университетского преподавания распределяется по 

медицинскому факультету на пять академических лет, а по прочим факуль-

тетам - на четыре года... 

§ 94. Студенты, окончившие полные испытания с отличным успехом, 

удостоиваются, по представлении ими диссертации и по одобрении оной 

факультетом, степени кандидата. Студенты же, оказавшие на испытаниях 

только успехи удовлетворительные, или, хотя и оказавшие отличные успе-

хи, но представившие диссертации, не заслужившие одобрения, получают 

звание Действительного Студента... 

§ 96. Для поощрения студентов к ученым занятиям, факультетами еже-

годно предлагаются задачи, с назначением, за удовлетворительные по оным 

сочинения, смотря по достоинству их, медали золотой или серебряной или 

почетного отзыва. 
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§ 97. Сочинения, удостоенные золотой медали, печатаются по опреде-

лению Совета, на счет университета. 

§ 98. С тою же целию поощрения студентов к занятиям науками, не-

достаточным из них, с успехом занимающимся науками, могут быть назна-

чаемы, по представлению факультетов и с утверждения Совета университе-

та, единовременные, из университетских сумм, пособия и стипендии... 

§ 103. Вне зданий и учреждений университета студенты подлежат по-

лицейским установлениям на общем основании. 

§ 104. В случае задержания студентов вне университета за преступле-

ния и проступки, подлежащие уголовному суду, полиция обязана немедлен-

но уведомить о том университетское начальство. 

Примечание. ...В подобных случаях наряжается к следствию депутат от 

университета; должность такого депутата исправляет проректор, или кто-

либо из лиц, служащих в университете по назначению Ректора. 

§ 105. С каждого студента взимается за слушание лекций: в столичных 

университетах - по пятидесяти, а в прочих - по сорока рублей в год... 

§ 107. Для облегчения недостаточных студентов, университетам пре-

доставляется: или давать отсрочки во взносе платы, или уменьшать ее до 

половины, или совершенно освобождать от оной... на основании свидетель-

ства о бедности... 

§ 108. Без представления свидетельства о бедности освобождаются от 

взноса платы за учение: а) пансионеры государя императора и особ высо-

чайшей фамилии; б) стипендиаты университета, и в) стипендиаты частных 

лиц и обществ, если выбор сих стипендиатов предоставлен университету... 
 

Глава IX. Об ученых степенях и почетных членах 

§ 110. Советы университетов, по представлениям факультетов и на ос-

новании их удостоения, имеют право утверждать в звании Действительного 

Студента и в ученых степенях, которые во всех факультетах, кроме меди-

цинского, суть: Кандидат, Магистр и Доктор... 

§ 111. Звание Действительного Студента приобретается по испытанию, 

а степень Кандидата по испытанию и по диссертации, одобренной факуль-

тетом. От ищущего степени Магистра требуется, сверх нового устного ис-

пытания, публичное защищение диссертации. Магистры удостоиваются 

степени Доктора только по представлению и публичному защищению ими 

диссертации... 

§ 114. Ученые степени могут быть приобретаемы как русскими под-

данными, так и иностранцами... 

§ 118. Сверх того университеты имеют право возводить в звание по-

четных членов лица, известные покровительством наукам, или прославив-

шиеся своими дарованиями и заслугами, и выдавать им дипломы на сие 

звание, с утверждения Попечителя... 
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАЧАЛЬНЫХ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩАХ 

14 июля 1864 г. 
 

Ст. 1. Начальные народные училища имеют целью утвердить в народе 

религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные 

полезные знания. 

Ст. 2. К начальным народным училищам относятся: 1) ведомства Ми-

нистерства народного просвещения: а) приходские училища в городах, по-

садах и селах, содержимые за счет местных обществ и частию за счет казны 

и пожертвований частных лиц, и б) народные училища, учреждаемые и со-

держимые частными лицами разного звания. 2) Ведомства Министерств 

государственных имуществ, Внутренних дел, Удельного, Горного: сельские 

училища разных наименований, содержимые за счет общественных сумм. 3) 

Ведомства духовного: церковноприходские училища, открываемые право-

славным духовенством в городах, посадах и селах, с пособием и без пособия 

казны, местных обществ и частных лиц. 4) Все вообще воскресные школы, 

учреждаемые как правительством, так и обществами городскими и сельски-

ми и частными лицами для образования лиц ремесленного и рабочего со-

словий обоего пола, не имеющих возможности пользоваться учением еже-

дневно. 

Ст. 3. Предметами учебного курса начальных народных училищ слу-

жат: а) закон божий (краткий катехизис и священная история); б) чтение по 

книгам гражданской и церковной печати; в) письмо; г) первые четыре дей-

ствия арифметики, и д) церковное пение там, где преподавание его будет 

возможно. 

Ст. 4. В начальных народных училищах преподавание совершается на 

русском языке
1
. 

Ст. 6. В училища могут быть принимаемы дети всех сословий без раз-

личия вероисповедания… 

Ст. 10. Для учреждения начальных народных училищ городскими и 

сельскими обществами и частными лицами требуется разрешение уездного 

училищного совета. Училища сии могут быть закрываемы по распоряжению 

                                                 
1 Исключение делалось для районов, где русский язык не использовался (например, Прибал-

тика). На Украине и в Белоруссии «объяснение предметов начинается на местном наречии, а 
затем уже делается постепенный переход к русскому языку», на котором и должно продол-
жаться обучение. 
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губернского училищного совета в случае беспорядка и вредного направле-

ния учений… 

Ст. 17. Наблюдение за религиозно-нравственным направлением во всех 

начальных народных и воскресных училищах возлагается на местного при-

ходского священника. В случае надобности он сообщает свои замечания 

учителю и лицам, заведующим училищем, а если бы его замечания не были 

приняты, доносит о том уездному училищному совету. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост. 

 В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 85-86. 

 

 

УСТАВ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ ВЕДОМСТВА 

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

19 ноября 1864 г. 
 

I. Общие положения 

§ 1. Гимназии имеют целью доставить воспитывающемуся в них юно-

шеству общее образование и вместе с тем служат приготовительными заве-

дениями для поступления в университет и другие высшие специальные 

училища. 

§ 2. По различию предметов, содействующих общему образованию, и 

по различию целей гимназического обучения гимназии разделяются на 

классические и реальные. 

§ 3. В гимназии полагается семь классов с годичным курсом для каж-

дого класса. 

Примечание. По мере возможности, низшие четыре класса гимназии 

помещаются отдельно от высших трех классов… 

§ 4. Гимназии учреждаются в таких городах и местечках, где по чис-

ленности и потребностям народонаселения они признаны будут нужными. 

В каждой губернии полагается по крайней мере одна гимназия, но по мере 

потребности в одной губернии и даже в одном городе может быть несколь-

ко гимназий. 

§ 5. Кроме гимназий там, где представляется надобность и возмож-

ность, а также в местах, не имеющих гимназий, могут быть учреждаемы 

прогимназии, состоящие только из 4-х низших классов гимназии и разде-

ляющиеся также на классические и реальные… 

§ 8. Гимназии и прогимназии содержатся или за счет правительства, 

или за счет обществ, сословий и частных лиц… 

§ 10. При гимназии состоят следующие должностные лица: 1) Дирек-

тор, 2) Инспектор, 3) Преподаватели, 4) Воспитатели, 5) Врач и 6) Письмо-

водитель… 
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III. Учебная часть 

§ 39. Учебный курс классических гимназий составляют следующие 

предметы: 1) Закон Божий, 2) Русский язык с церковно-славянским и сло-

весность, 3 и 4) Латинский и греческий языки, 5) Математика, 6 и 7) Физика 

и космография, 8) История, 9) География, 10) Естественная история (крат-

кое наглядное объяснение трех царств природы), 11 и 12) Немецкий и фран-

цузский языки, и 13) Чистописание, рисование и черчение… 

Примечание 2. К числу учебных предметов относится гимнастика и пе-

ние для желающих. 

§ 40. В реальных гимназиях преподаются: а) в одинаковом объеме с 

классическими: 1) Закон Божий, 2) Русский язык с церковно-славянским и 

словесность, 3) История, 4) География, и 5) Чистописание; б) в большем 

объеме сравнительно с классическими: 6) Математика, 7) Естественная ис-

тория с присоединением к ней химии, 8 и 9) Физика и космография, 10 и 11) 

Немецкий и французский языки (оба обязательно), и 12) Рисование и черче-

ние; в) вовсе не преподаются: латинский и греческий языки. 

§ 41. В гимназиях и классических и реальных сообщается ученикам 

высшего класса перед выпуском директором, или, по его выбору, инспекто-

ром или одним из учителей, в кратком изложении по особо составленному 

по распоряжению Министерства народного просвещения учебнику или ру-

ководству понятие о нашем государственном устройстве, об основных зако-

нах империи, касающихся верховной власти, о значении разного рода при-

сутственных мест и о главных законах гражданских и уголовных. 

§ 43. Обучение иноверцев Закону Божию производится, по возможно-

сти, с особого разрешения Министра народного просвещения, на счет госу-

дарственного казначейства или специальных средств заведения. 

§ 44. По желанию родителей и за особую плату в гимназии и прогим-

назии воспитанники могут обучаться также музыке и танцованию… 

§ 49. В каждом классе гимназии и прогимназии полагается, по возмож-

ности, не более сорока учеников. В тех случаях, когда… в каком-либо клас-

се оказалось бы более сорока человек… начальству учебного заведения 

предоставляется ходатайствовать о разделении класса на параллельные от-

деления… 

§ 51. Каждая гимназия должна иметь: 1) библиотеку, состоящую: а) из 

книг, могущих способствовать обогащению учителей познаниями, и б) из 

книг, предназначаемых для употребления учащимися; 2) физический каби-

нет; 3) необходимые пособия по естественной истории; 4) достаточное ко-

личество географических карт и глобусов, чертежей, рисунков и моделей 

для рисования; 5) гимнастические снаряды и 6) музыкальные ноты. При 

реальной гимназии, сверх того, должна находиться химическая лаборато-
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рия. Прогимназии должны быть снабжены теми же учебными пособиями, за 

исключением физического кабинета и химической лаборатории… 
 

IV. Учащиеся 

§ 53. В гимназии и прогимназии обучаются дети всех сословий без раз-

личия звания и вероисповедания. 

§ 55. В первый класс гимназии и прогимназии принимаются дети, 

умеющие читать и писать по-русски, знающие главные молитвы и из ариф-

метики сложение, вычитание и таблицу умножения. При сем наблюдается, 

чтобы в первый класс поступали дети не моложе 10 лет. 

§ 59. Все ученики гимназий и прогимназий обязаны вносить плату за 

учение пополугодно вперед в течение двух первых месяцев каждого полу-

годия. Не внесшие платы в означенные сроки считаются выбывшими из 

заведения, но, по внесении платы, могут быть вновь приняты… 

§ 60. От платы за учение по определению местного Педагогического 

Совета освобождаются заслуживающие того по своему поведению и приле-

жанию дети совершенно недостаточных родителей; причем наблюдается, 

чтобы общее число освобождаемых от платы за учение составляло в отно-

шении ко всему числу учащихся не более десяти процентов. 

§ 61. Бедным ученикам, отличающимся успехами и поведением, могут 

быть выдаваемы, по определению Педагогического Совета, единовремен-

ные вспоможения и ежегодные стипендии, из специальных средств заведе-

ния… 

§ 63. Ученики, пробывшие два года в одном классе и неоказавшие 

удовлетворительных успехов, увольняются из заведения… 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917 / Сост.  

В.Ф. Антонов и др.; Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. – С. 86-87; 

Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учителя / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 257-258. 

 

 

УКАЗ ОБ ИЗЪЯТИИ ОТ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

7 декабря 1864 г. 
 

Государственный Совет и Департамент Законов в общем собрании, 

рассмотрев представление главноуправляющего II отделения собственной 

е.и.в. канцелярии об изъятии от телесных наказаний лиц, вышедших из 

гимназий или других средних учебных заведений по переводе в 4-й класс с 

одобрительным свидетельством как об успехах в науках, так и о поведе-

нии... мнением положил: в дополнение к статье 4-й приложения 1-го к Уло-

жению о наказаниях... постановить, что изъятие от телесных наказаний рас-
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пространяется и на лица, хотя не окончившие гимназического курса, но 

вышедшие из гимназий или других средних учебных заведений... по пере-

воде в четвертый класс с одобрительным свидетельством как об успехах в 

науках, так и о поведении... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 258-259. 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
1
 

20 ноября 1864 г. 
 

Ст. 1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам миро-

вых судей, судебным палатам и правительствующему сенату в качестве 

верховного кассационного суда. 

Ст. 2. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установ-

лений распространяется на лица всех сословий и на все дела, как граждан-

ские, так и уголовные. 

Ст. 3. Мировой судья есть власть единоличная, съезды мировых судей, 

окружные суды, судебные палаты и сенат суть установления коллегиаль-

ные... 

Ст. 5. Мировые судьи, их съезды, окружные суды и судебные палаты 

рассматривают дела по существу; правительствующий же сенат в качестве 

верховного кассационного суда, не решая дел по существу в общем порядке 

судопроизводства, наблюдает за охранением точной силы закона и за еди-

нообразным его исполнением всеми судебными установлениями империи. 

                                                 
1 После отмены крепостного права самодержавие не могло уже сохранить старый суд с мно-

жеством сословных инстанций, судебной тайной, системой формальных доказательств, страш-
ной волокитой и произволом судебных и полицейских чиновников. 20 ноября 1864 г. после 
тщательной разработки с участием опытных правоведов были введены «Учреждение судебных 
установлений», «Устав уголовного судопроизводства» и «Устав гражданского судопроизводст-
ва». Наиболее последовательная из всех буржуазных реформ 60-70-х гг., судебная реформа 
отвечала потребностям установления нового правопорядка в интересах нарождавшейся в стра-
не буржуазной собственности. При всей своей ограниченности, реформа явилась исторически 
прогрессивным событием. Она упростила структуру судебных учреждений и судебных ин-
станций, упорядочила следственный процесс и порядок судопроизводства, судебного рассле-
дования уголовных и гражданских дел с участием мировых судей, присяжных заседателей и 
присяжных поверенных (адвокатов), порядок обжалований судебных решений и неправомер-
ных действий судебных чиновников, определила права, обязанности и ответственность долж-
ностных лиц, истцов, ответчиков и свидетелей, сделала суд внесословным, гласным и состяза-
тельным. Содержательная сторона юридических норм судебных установлений 1864 г. по их 
глубине и четкости представляет заметное явление в истории правового самосознания и прак-
тики нового времени, определенное достижение буржуазного правоведения, в известной сте-
пени сохраняющее актуальный интерес. 
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Ст. 6. Для производства следствий по делам о преступлениях и про-

ступках состоят судебные следователи. 

Ст. 7. Для определения в уголовных делах вины или невинности под-

судимых к составу судебных мест, в случаях означенных в уставе уголовно-

го судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели. 

Ст. 10. Мировые судьи избираются всеми сословиями в совокупности и 

утверждаются правительством. Присяжные заседатели назначаются особым 

установленным для сего порядком. Все прочие должностные лица судебно-

го ведомства определяются правительством... 

Ст. 12. Мировые судьи состоят по уездам и по городам. Уезд с нахо-

дящимися в нем городами составляют мировой округ. 

Ст. 14. Мировой округ разделяется на мировые участки... 

Ст. 15. В каждом мировом участке находится участковый мировой су-

дья. 

Ст. 16. В мировом округе кроме участковых состоят также почетные 

мировые судьи. 

Ст. 17. Собрание как почетных, так и участковых мировых судей каж-

дого округа составляет высшую мировую инстанцию, именуемую съездом 

мировых судей... 

Ст. 19. В мировые судьи могут быть избраны те из местных жителей, 

которые: 

во 1-х, имеют не менее двадцати пяти лет от роду; 

во 2-х, получили образование в высших или средних учебных заведе-

ниях, или выдержали соответствующее сему испытание, или же прослужи-

ли не менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых могли 

приобрести практические сведения в производстве судебных дел, и 

в 3-х, если притом они сами, или их родители, или жены владеют хотя 

бы и в разных местах: или пространством земли вдвое против того, которое 

определено для непосредственного участия в избрании гласных в уездные 

земские собрания, или другим недвижимым имуществом ценою не ниже 

пятнадцати тысяч рублей, а в городах недвижимою собственностью, оце-

ненною для взимания налога: в столицах не менее шести тысяч, в прочих же 

городах не менее трех тысяч рублей. 

Ст. 23. Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избираются на 

три года. 

Ст. 24. Выборы мировых судей производятся на уездных земских соб-

раниях... 

Ст. 46. Почетный мировой судья во время пребывания своего в миро-

вом округе обязан производить суд и расправу по всем делам, подлежащим 

мировому разбирательству, в тех случаях, когда обе стороны обратятся к 

его посредничеству... 
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Ст. 51. Съезды мировых судей собираются в назначенные сроки для 

окончательного решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а 

также для рассмотрения в кассационном порядке просьб и протестов об от-

мене окончательных решений мировых судей... 

Ст. 77. Окружной суд учреждается на несколько уездов и состоит из 

председателя и членов... 

Ст. 81. Присяжные заседатели избираются из местных обывателей всех 

сословий... 

Ст. 83. Для избрания присяжных заседателей составляются общие и 

очередные списки... 

Ст. 89. Общие списки присяжных заседателей составляются по каждо-

му уезду отдельно особыми временными комиссиями, состоящими из лиц, 

назначаемых для сей цели ежегодно уездными земскими собраниями... 

Ст. 98. В очередные списки вносятся из числа лиц, имеющих право 

быть присяжными заседателями, только те, которые в продолжении насту-

пающего за тем года должны быть призываемы для участия в заседаниях 

судебных мест... 

Ст. 104. Никто не может быть призываем для исполнения обязанностей 

присяжного заседателя более одного раза в год. Сверх того, лица, испол-

нившие обязанности присяжного в одном году, имеют право отказаться от 

сей обязанности в следующем за тем году... 

Ст. 110. Судебная палата учреждается в каждом округе, состоящем из 

нескольких губерний или областей, по особому расписанию... 

Ст. 114. В составе правительствующего сената образуются для заведы-

вания судебною частью в качестве верховного кассационного суда два кас-

сационных департамента, один для уголовных, другой для гражданских 

дел... 

Ст. 125. При каждом окружном суде и при каждой судебной палате со-

стоит особый прокурор и определенное штатами число товарищей прокуро-

ра... 

Ст. 153. Судебные заседания для решения уголовных и гражданских 

дел происходят публично. Случаи, в которых не должны быть к сим заседа-

ниям допускаемы лица посторонние, определяются в уставах... 

Ст. 165. О делах, производившихся в публичных заседаниях судебных 

мест, дозволяется печатать для всеобщего сведения... 

Ст. 247. Судебные пристава состоят при кассационных департаментах 

правительствующего сената, при судебных палатах и при окружных судах 

для исполнения действий, возлагаемых на них уставами уголовного и граж-

данского судопроизводства... 

Ст. 353. Присяжные поверенные состоят при судебных местах для за-

нятия делами по избранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и других 
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лиц, в деле участвующих, а также по назначению в определенных случаях 

советов присяжных поверенных и председателей судебных мест. 

Ст. 354. Присяжными поверенными могут быть лица, имеющие атте-

статы университетов или других высших учебных заведений об окончании 

курса юридических наук... 

Ст. 393. В делах уголовных присяжные поверенные принимают на себя 

защиту подсудимых или по соглашению с ними, или по назначению предсе-

дателя судебного места... 

Ст. 403. Присяжный поверенный не должен оглашать тайн своего до-

верителя не только во время производства его дела, но и в случае устране-

ния от оного и даже после окончания дела. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 157-160. 

 

 

УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Никто не может подлежать судебному преследованию за преступле-

ние или проступок, не быв привлечен к ответственности в порядке, опреде-

ленном правилами сего устава... 

8. Никто не может быть ни задержан под стражею иначе, как в случаях 

законами определенных, ни содержим в помещениях, не установленных на 

то законом... 

9. Требование о взятии кого-либо под стражу подлежит исполнению 

лишь в том случае, когда оно последовало в порядке, определенном прави-

лами настоящего устава. 

10. Каждый судья и каждый Прокурор, который в пределах своего уча-

стка или округа удостоверится в задержании кого-либо под стражею без 

постановления уполномоченных на то мест и лиц, обязан немедленно осво-

бодить неправильно лишенного свободы... 

21. Оправданный вошедшим в законную силу приговором надлежаще-

го суда не может быть вторично подвергнут следствию и суду по тому же 

самому преступлению, если бы даже открылись к его изобличению новые 

обстоятельства... 

26. Восстановление чести и прав невинно осужденного допускается во 

всякое время, несмотря на протечение давности, ни на смерть осужденно-

го... 

200. Окружным Судам, в общем порядке судопроизводства, подсудны  

все уголовные дела, изъятые из ведомства Мировых Судей. 

201. Дела о преступлениях или проступках, за которые в законе поло-

жены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав состоя-

ния, ведаются Окружным Судом с Присяжными Заседателями... 



 295 

204. Дела по преступлениям государственным подсудны Судебным 

Палатам или Верховному Уголовному Суду... 

249. Предварительное следствие о преступлениях и проступках, под-

судных Окружным Судам, производится Судебными Следователями, при 

содействии полиции и при наблюдении Прокуроров и их Товарищей... 

256. До прибытия Судебного Следователя, полиция принимает меры, 

необходимые для того, чтобы предупредить уничтожение следов преступ-

ления и пресечь подозреваемому способы уклоняться от следствия... 

260. По прибытии Судебного Следователя, полиция передает ему все 

производство и прекращает свои действия по следствию до получения осо-

бых о том поручений... 

265. При производстве следствия Судебный Следователь обязан с пол-

ным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, ули-

чающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие... 

283. При взятии обвиняемого под стражу, Судебный Следователь об 

основаниях такого распоряжения немедленно уведомляет ближайшее лицо 

прокурорского надзора, которое может требовать, чтоб Следователь огра-

ничился мерою менее строгою, если обвиняемый не навлекает на себя дос-

таточного подозрения в преступлении, влекущем за собою лишение всех 

прав состояния или потерю всех особенных прав и преимуществ... 

286. Прокурор или его Товарищ может требовать дополнения предва-

рительного следствия, по сделанным им указаниям, хотя бы Следователь и 

признал следствие законченным... 

300. Безъимянные пасквили и подметные письма не составляют закон-

ного повода к начатию следствия; но если они заключают в себе указание на 

важное злоумышление или преступное деяние, угрожающее общественному 

спокойствию, то служат поводом к полицейскому розыску, могущему по-

влечь за собою и самое следствие... 

396. Обвиняемые призываются или приводятся к следствию, несмотря 

на их знания, чины и личные преимущества; но Следователь не должен ни 

приводить, ни призывать кого-либо к допросу без достаточных к тому осно-

ваний... 

398. Судебный Следователь обязан снять с обвиняемого первоначаль-

ный допрос немедленно и никак не позже суток после явки или привода 

его... 

402. Если из объяснения обвиняемого окажется, что он задержан по 

ошибке или недоразумению, то полиция обязана немедленно его освобо-

дить, с означением в протоколе причин, побудивших принять эту меру... 

405. Следователь не должен домогаться сознания обвиняемого ни обе-

щаниями, ни ухищрениями, ни угрозами или тому подобными мерами вы-

могательства... 
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414. Не ограничиваясь показаниями самого обвиняемого, Следователь 

своевременно собирает сведения о звании его и о том, не имеет ли он каких-

либо особых заслуг и отличий, а также не находился ли прежде под судом, и 

если находился, то какой постановлен по его делу приговор... 

441. Свидетели допрашиваются немедленно по явке их. В случае како-

го-либо препятствия к снятию допроса в течение двенадцати часов после 

явки, причины сего означаются в протоколе, с которого копия выдается 

свидетелю, по его требованию... 

446. Свидетели допрашиваются порознь, и если окажется нужным, то 

первоначально в присутствии обвиняемого и прикосновенных к делу лиц... 

496. Обвиняемому, взятому под стражу, в случае заявления им желания 

подать жалобу, предоставляются все необходимые к тому способы... 

499. Поданная жалоба, с надлежащим по ней объяснением, должна 

быть отправлена по принадлежности в течение трех дней со времени ее по-

дачи, а в случаях, когда жалоба приносится на лишение свободы, в течение 

суток... 

519. Заключение Прокурора о предании обвиняемого суду излагается в 

форме обвинительного акта. 

520. В обвинительном акте должны быть означены: 1) событие, заклю-

чающее в себе признаки преступного деяния; 2) время и место совершения 

оного преступного деяния, на сколько это известно; 3) звание, имя, отчество 

и фамилия или прозвище обвиняемого; 4) сущность доказательств и улик, 

собранных по делу против обвиняемого; 5) определение по закону: какому 

именно преступлению соответствуют признаки рассматриваемого деяния?.. 

565. Подсудимые имеют право выбирать защитников, как из Присяж-

ных Поверенных, так и из других лиц, коим закон не воспрещает ходатайст-

ва по чужим делам... 

568. Подсудимые не лишаются права переменить, с ведома Председа-

теля, избранных ими защитников или просить о перемене защитников, на-

значенных от суда. 

569. Вместе с распоряжением о допущении защитников к исполнению 

их обязанностей, Председатель суда разрешает им объясняться наедине с 

подсудимыми, содержащимися под стражею. 

570. Подсудимый и его защитник, а равно частный обвинитель и граж-

данский истец, или их поверенные, имеют право во всякое время рассмат-

ривать в Канцелярии суда подлинное дело и выписывать из него все нуж-

ные им сведения, в присутствии и под наблюдением Секретаря или его По-

мощника... 

578. Стороны могут просить о вызове в суд не только свидетелей, но и 

сведущих людей, для объяснения какого-либо предмета или для поверки 

сделанного уже испытания. 
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579. Если кто-либо из подсудимых или свидетелей не понимает по-

русски, то Председатель суда назначает к судебному следствию переводчи-

ка из лиц, имеющих качества достоверных свидетелей. 

580. Если подсудимый или кто-либо из свидетелей нем или глух и не 

может объясняться на письме, то к судебному следствию назначается тол-

мач... 

600. Судьи могут быть отводимы участвующими в деле лицами в сле-

дующих случаях: 1) когда судья, жена его, родственники в прямой линии 

без ограничения, а в боковых родственники первых четырех и свойственни-

ки первых трех степеней, или усыновленных судьею, имеют участие в деле; 

2) когда судья был по делу Судебным Следователем, Прокурором, или по-

веренным одной из сторон, или же значится в сем деле свидетелем; 3) когда 

судья состоит опекуном одного из участвующих в деле лиц, или же когда 

один из них управляет делами другого, и 4) когда судья или жена его состо-

ят по закону ближайшими наследниками одного из участвующих в деле 

лиц, или же имеют с одним из них тяжбу... 

603. Судья, против коего объявлен отвод, не может присутствовать при 

суждении о сем отводе и, по представлении суду надлежащих объяснений, 

должен удалиться из присутствия... 

608. Прокурор обязан устранять себя от участия в производстве дел по 

тем же причинам, как и судьи, передавая исполнение своих обязанностей в 

таких случаях другому лицу прокурорского надзора... 

612. Председатель суда должен представлять каждому подсудимому 

всевозможные средства к оправданию... 

620. Судебные заседания по делам о преступлениях и проступках про-

исходят публично. Из сего правила изъемлются только дела: 1) о богохуле-

нии, оскорблении святыни и порицании веры; 2) о преступлениях против 

прав семейственных; 3) о преступлениях против чести и целомудрия жен-

щин; 4) о развратном поведении, противоестественных пороках и сводниче-

стве... 

625. Судебное следствие производится изустно... 

630. Прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, а подсуди-

мый или его защитник – с другой, пользуются в судебном состязании оди-

наковыми правами... 

632. При судебном состязании сторон, право последнего слова как по 

существу дела, так и по каждому спорному предмету, предоставляется все-

гда подсудимому или его защитнику... 

655. Присяжные Заседатели могут быть отводимы сторонами без объ-

яснения причин отвода, который производится вычеркиванием в списке 

имен отводимых Заседателей... 
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672. При судебном следствии, Присяжные Заседатели имеют равное с 

судьями право, как на осмотр следов преступления, поличного и других 

вещественных доказательств, так и на предложение, через Председателя 

суда, допрашиваемым лицам вопросов... 

806. Для совещания Присяжные удаляются в назначенную для сего 

комнату, в которую вход охраняется стражею. Выходить из этой комнаты в 

какую-либо другую, кроме залы заседания, Присяжные не могут без разре-

шения Председателя суда... 

808. В случае возвращения Присяжных Заседателей в залу заседания, 

для объяснения по делу, Председатель суда дает им требуемые объяснения 

не иначе как при подсудимом. 

809. После окончания своих рассуждений, Присяжные Заседатели по-

дают голоса изустно, по каждому вопросу отдельно. Старшина, собираю-

щий голоса, объявляет свое мнение после всех... 

811. Решение каждого вопроса должно состоять из утвердительного 

«да» или отрицательного «нет», с присовокуплением того слова, в котором 

заключается сущность ответа. Так, на вопросы: Совершилось ли преступле-

ние? Виновен ли в нем подсудимый? Предумышлением ли он действовал? 

Утвердительные ответы должны быть: «Да, совершилось». – «Да, виновен». 

– «Да, с предумышлением». 

813. ...при разделении же голосов поровну, принимается то мнение, ко-

торое последовало в пользу подсудимого. 

814. Если по возбужденному самими Присяжными Заседателями во-

просу о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения, окажется шесть 

голосов утвердительных, то Старшина Присяжных к данным ответам при-

совокупляет: «Подсудимый, по обстоятельствам дела, заслуживает снисхо-

ждения»... 

818. Если суд единогласно признает, что решением Присяжных Заседа-

телей осужден невинный, то постановляет определение о передаче дела на 

рассмотрение нового состава Присяжных, решение которых почитается уже 

во всяком случае окончательным. 

819. По решению Присяжных Заседателей, оправдывающему подсуди-

мого, Председатель суда немедленно объявляет его свободным от суда и от 

содержания под стражею, если он состоит под арестом... 

830. Объявление приговора совершается прочтением его при открытых 

дверях присутствия, и выдачею участвующим в деле лицам изготовленных 

по их просьбе копий сего акта... 

832. По прочтении приговора, присутствующий член суда объясняет 

участвующим в деле лицам, в какой срок и в каком порядке они могут об-

жаловать выслушанный ими приговор... 
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ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

16 июня 1870 г. 
 

1) Попечение о распоряжении по городскому хозяйству и благоустрой-

ству предоставляется городскому общественному управлению, а надзор за 

законным сего исполнением - губернатору на точном основании правил на-

стоящего Положения... 

2) К предметам ведомства городского общественного управления при-

надлежит: 

<...> дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение 

об устроении города согласно утвержденному плану; заведывание ... уст-

ройством и содержанием улиц, площадей, мостовых, тротуаров; городских 

общественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, 

прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, а равно и освещением 

города; дела, касающиеся благосостояния городского населения; меры к 

обеспечению народного продовольствия, устройство рынков и базаров; по-

печение ... об охранении народного здравия, о принятии мер предосторож-

ности против пожаров и других бедствий и об обеспечении от причиняемых 

ими убытков; попечение об учреждении и развитии местной торговли и 

промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных учреждений; 

устройство на счет города благотворительных заведений и больниц и заве-

дывание ими, на основаниях, указанных для земских учреждений <...> 

15) Учреждения городского общественного управления суть: 1) город-

ские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа. 

16) Городские избирательные собрания составляются единственно для 

избрания гласных городской думы через каждые четыре года... 

17) Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни при-

надлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих услови-

ях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет 

от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пре-

делах на праве собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбо-

ру в пользу города, или содержит торговое или промышленное заведение по 

свидетельству купеческому, или же прожив в городе в течение двух лет 

сряду пред производством выборов ... уплачивает в пользу города установ-

ленный сбор со свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный 

торг, или прикащицкого 1-го разряда, или с билетов на содержание про-

мышленных заведений ... и 4) если на нем не числится недоимок по город-

ским сборам... 
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24) Для производства выборов в гласные, учреждаются в каждом горо-

де из обывателей, имеющих право голоса на выборах, три избирательные 

собрания, из коих каждое выбирает одну треть всего числа гласных. Для 

сего обыватели вносятся в список избирателей в том порядке, в каком они 

следуют по сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов, 

дающих право голоса на выборах; затем лица, внесенные в означенный спи-

сок, делятся на три разряда или собрания, таким образом: к первому разряду 

причисляются те из показанных в начале списка избиратели, которые, внося 

высшие размеры сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сбо-

ров, платимых всеми избирателями; ко второму причисляются следующие 

за ними по списку избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сбо-

ров; к третьему - все остальные избиратели. Составленный на изложенных 

основаниях список с разделением избирателей на разряды, утверждается 

городскою думою... 

35) В гласные городской думы может быть избираем каждый, имею-

щий право голоса на выборах <...> Число гласных из нехристиан не должно 

превышать одной трети общего числа гласных. 

40) Избирательные собрания не имеют права давать избранным глас-

ным никаких инструкций. 

48) Городская дума составляется под председательством городского 

головы из гласных, избираемых на четыре года... 

50) Члены городской управы присутствуют в заседаниях думы, участ-

вуют в прениях и представляют объяснения по обсуждаемым делам, но 

пользуются правом голоса лишь в том случае, если они гласные. 

55) Городской думе предоставляется: 

1) назначение выборных должностных лиц и дела общественного уст-

ройства...; 

2) назначение содержания должностным лицам городского обществен-

ного управления и определение размера оного; 

3) установление, увеличение и уменьшение городских сборов и нало-

гов...; 

4) сложение недоимок по городским сборам; 

5) отнесение содержания мостовых и тротуаров и чистки улиц на об-

щие средства города и вообще переложение натуральных повинностей в 

денежные... 

56) Заседания городской думы назначаются: или а) по усмотрению го-

родского головы, или б) по требованию губернатора, или, наконец, в) по 

желанию не менее одной пятой числа гласных... 

60) Гласный, имеющий намерение сделать в заседании городской думы 

предложение, обязан известить городского голову о предмете своего пред-

ложения за три дня до заседания. По предложению же, сделанному без со-
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блюдения сего правила, хотя и могут быть допущены прения, но с отсроч-

кою окончательного решения до одного из следующих заседаний. 

72) На городскую управу возлагается непосредственное заведывание 

делами городского хозяйства и общественного управления... Управа ведет 

текущие дела по городскому хозяйству, изыскивает меры к его улучшению, 

исполняет определения думы, собирает нужные ей сведения, составляет 

проекты городских смет, взимает и расходует городские сборы на установ-

ленных думою основаниях и представляет в назначенные думою сроки от-

четы о своей деятельности <...> 

80) Если городская управа большинством членов полного ее присутст-

вия признает определение городской думы противозаконным, то, не приво-

дя оного в исполнение, представляет о сем думе, и за сим, в случае неустра-

нения разногласия между думою и управою, вносит дело к губернатору <...> 

82) Должности городского головы, членов городской управы и город-

ского секретаря замещаются по выбору городской думы. 

99) Должностным лицам городского общественного управления не 

присвояется прав государственной службы, за исключением лишь городско-

го в губернских городах секретаря... 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: книга для учите-

ля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 164-166. 

 

 

УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

1 января 1874 г. 

1) Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого 

русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подле-

жит воинской повинности. 

2) Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не 

допускаются
1
. 

3) Лица мужского пола, имеющие от роду более пятнадцати лет, могут 

быть увольняемы из русского подданства лишь по совершенном отбытии 

ими воинской повинности, или же по вынутии жеребия, освобождающего 

их от службы в постоянных войсках... 

5) Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и 

ополчения. Сие последнее созывается лишь в чрезвычайных обстоятельст-

вах военного времени... 

                                                 
1 Существовавшая ранее рекрутская повинность не носила характер личной обязанности не-

сти военную службу. В ряде случаев допускалась замена поставки рекрута натурой, денежным 
взносом или наймом «охотника» – человека, который соглашался пойти на службу вместо 
призванного рекрута. 
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9) Число людей, потребное для пополнения армии и флота, определя-

ется ежегодно законодательным порядком... 

11) Поступление на службы по призывам решается жеребием, который 

вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жере-

бия, не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в 

ополчение. 

12) К жеребию призывается ежегодно один только возраст населения, 

именно молодые люди, которым к 1-му января того года, когда набор про-

изводится, минуло двадцати лет от роду. 

13) Лицам, удовлетворяющим определенным условиям образования, 

представляется отбыть воинскую повинность без жеребия в качестве воль-

ноопределяющихся... 

17) Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по 

жеребию определяется в пятнадцать лет, из коих шесть лет действительной 

службы и девять лет в запасе... 

18) Общий срок службы во флоте определяется в десять лет, из коих 

семь лет действительной службы и три года в запасе... 

20) Указанные... сроки службы устанавливаются собственно для мир-

ного времени; во время же войны состоящие в сухопутных войсках и во 

флоте обязаны оставаться на службе до тех пор, пока того будет требовать 

государственная надобность... 

23) Чины запаса призываются на действительную службу в случае не-

обходимости привести войска в полный состав... Во время состояния в запа-

се, чины оного могут быть призываемы Военным или Морским министер-

ством, по принадлежности, в учебные сборы, но не более двух раз в течение 

всего срока нахождения в запасе и каждый раз не долее как на шесть не-

дель. 

24) От призыва на службу из запаса освобождаются лица, занимающие 

должности по государственной, гражданской или же общественной служ-

бе... 

26) Принадлежащие к податным сословиям лица освобождаются во 

время состояния на действительной службе от всех взимаемых подушно 

государственных, земских и общественных сборов; равным образом, они 

освобождаются и от натуральных повинностей. В отношении же к имуще-

ствам, им принадлежащим, означенные лица обязаны платежом податей и 

иных сборов и отбывании следующих с тех имуществ повинностей на об-

щем основании... 

36) Государственное ополчение составляется из всего не числящегося в 

постоянных войсках, но способного носить оружие мужского населения от 

призывного до сорокалетнего возраста включительно. От призыва в опол-
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чение не освобождаются до этого возраста и лица, уволенные из запаса ар-

мии и флота... 

45) По семейному положению устанавливаются три разряда льгот. 

Первый разряд: а) для единственного способного к труду сына при от-

це к труду неспособном, или при матери-вдове; 

б) для единственного способного к труду брата при одном или не-

скольких круглых сиротах братьях или сестрах; 

в) для единственного способного к труду внука при деде или бабке, не 

имеющих способного к труду сына, и 

г) для единственного сына в семье, хотя бы при отце, способном к тру-

ду. 

Второй разряд: для единственного способного к труду сына при отце, 

также способном к труду, и братьях моложе восемнадцати лет. 

Третий разряд: для лица, непосредственно следующего по возрасту за 

братом, находящимся по призыву на действительной службе, или умершим 

на ней... 

52) Для устройства имущественных и хозяйственных дел разрешается 

отсрочивать, но не более как на два года, поступление на службу лиц, 

управляющих лично собственным недвижимым имуществом... 

56) Для лиц, достигших нижеуказанных степеней образования, при от-

бывании ими воинской повинности по жеребию устанавливаются сокра-

щенные сроки службы на следующем основании: 

1) окончившие курс в университетах и других учебных заведениях 

первого разряда, или выдержавшие соответственное испытание, состоят: на 

действительной службе шесть месяцев и в запасе армии – четырнадцать лет 

и шесть месяцев; 

2) окончившие курс шести классов гимназий или реальных училищ, 

или второго класса духовных семинарий или же курс других учебных заве-

дений второго разряда, а ровно выдержавшие соответственное испытание, 

состоят: на действительной службе – год и шесть месяцев и в запасе армии 

– тринадцать лет и шесть месяцев; 

3) окончившие курс или выдержавшие испытание в знании курса учеб-

ных заведений третьего разряда состоят: на действительной службе три года 

и в запасе армии двенадцать лет, и 

4) имеющие свидетельство о знании курса начальных народных учи-

лищ... или курса других учебных заведений четвертого разряда состоят... на 

действительной службе четыре года и в запасе армии – одиннадцать лет... 

62) Освобождаются от воинской повинности: 

1) священнослужители всех христианских вероисповеданий и, 

2) православные псаломщики, окончившие курс в духовных академиях 

и семинариях или в духовных училищах... 
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63) Нижеозначенные лица, если ими будет вынут жеребий, опреде-

ляющий поступление их в постоянные войска, освобождаются от действи-

тельной службы в мирное время и зачисляются в запас армии на пятнадцать 

лет: 

1) имеющие степень доктора медицины или лекаря, магистра ветери-

нарных наук или фармации, или же ветеринара... 

2) пенсионеры императорской академии художеств, отправленные за 

границу на казенный счет для усовершенствования в художественном обра-

зовании, и 

3) преподающие в учебных заведениях.., а ровно штатные воспитатели 

и штатные помощники их... 

173) Вольноопределяющиеся
1
 разделяются на три разряда соответст-

венно полученному ими образованию и обязаны прослужить в действую-

щих войсках: 

1) выдержавшие испытания из курса учебных заведений 1-го разряда... 

– три месяца; 

2) выдержавшие испытание из курса заведений 2-го разряда... – шесть 

месяцев, и 

3) выдержавшие испытание по особой программе, устанавливаемой по 

соглашению министров военного и народного просвещения, – два года... 

180) Вольноопределяющиеся, по выдержании установленных испыта-

ний, в случае удостоения ближайшего начальства, производятся: 

1) в унтер-офицеры – по выслуге рядовым: вольноопределяющимся, 

принадлежащим по ст. 173 к первому разряду – двух месяцев, принадлежа-

щим ко второму разряду – четырех месяцев и принадлежащим к третьему 

разряду – одного года; 

2) в офицеры, по выслуге в нижнем звании: вольноопределяющимися 

первого разряда трех месяцев, второго разряда шести месяцев и третьего 

разряда трех лет. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 166-169. 

 

 

 

                                                 
1 Вольноопределяющийся – добровольно поступивший на военную службу с образователь-

ным цензом и проходивший службу на льготных условиях (сокращенный срок службы, прожи-
вание в отдельном помещении казармы или на частной квартире и др.). При увольнении в запас 
сдавал экзамен на чин младшего офицера (прапорщика). 
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Документы к теме 

РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 

В 60-Х – НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 

 

А.Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ. ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
1
 

 

Скотник Петр и его семья 

...Кроме старосты, у меня есть еще скотник Петр с женой Ховрой и 

детьми. У скотника семеро детей: Варнай – 14 лет, Аксинья – 11 лет, Анд-

рей – 10 лет, Прохор – 8 лет, Солошка – 6 лет, Павлик – 4 лет, Ховра – еще 

нет году. Все это семейство, до Солошки включительно, работает безустан-

но с утра до ночи, чтобы только прокормиться. 

Сам скотник Петр летом, с 1-го мая по 1-е октября, пасет скот, зимой 

же, с 1-го октября по 1-е мая, кормит и поит скот. В этой работе ему помо-

гают два старшие сына – Варнай (14 лет) и Андрей (10 лет). Летом скотник, 

встав на заре до солнечного восхода, выгоняет скот в поле и при помощи 

двух старших ребят (скота нынче будет 100 штук) пасет его (младший, Ан-

дрей, обыкновенно носит ружье против волков). В 11 часов он пригоняет 

скот на двор, где скот стоит до 3-х часов. В 4-м часу он опять гонит скот в 

поле и возвращается домой на ночь. И так изо дня в день, в течение целого 

лета, и в будни, и в праздники, и в зной, и в дождь, и в холод. Для скотника 

нет праздника ни летом, ни зимой; праздник отличается у него от буднич-

ных дней только тем, что в праздничные и воскресные дни он получает 

порцию (1/100 ведра) водки перед обедом. Зимой скотник, опять-таки при 

помощи двух старших ребят, кормит и поит скот: встав до свету, он задает 

первую дачу корма; когда обутреет, бабы доят скот, после чего скотник по-

ит скот, гоняя на водопой каждый хлев особенно. После водопоя он задает 

вторую дачу корма, обедает и отдыхает. Под вечер вторично поит скот и 

задает третью дачу корма на ночь. Ночью зимой скотник не имеет настоя-

щего покоя, потому что, несмотря ни на мороз, ни на вьюгу, он в течение 

ночи должен несколько раз сходить в хлевы и посмотреть скот, а когда ко-

                                                 
1 Энгельгардт Александр Николаевич (1832-1893) – выдающийся русский ученый, писатель 

и публицист, артиллерист и химик, агроном и агрохимик, владелец имения Батищево Дорого-
бужского уезда Смоленской губернии. Член тайного общества «Земля и воля» 1860-х гг. В 
1870 г., будучи профессором Земледельческого института, за внушение студентам «демократи-
ческих идеалов» был подвергнут двухмесячному заключению в Петропавловской крепости и 
выслан из Петербурга. Поселившись в Батищеве, Энгельгардт в духе своих народнических 
взглядов сначала повел хозяйство с участием артелей из интеллигентной молодежи, но когда 
последняя из них в 1884 г. распалась, стал вести хозяйство с применением вольнонаемного 
труда, новейших приемов научной агрономии и агрохимии. Скоро он привел свое имение в 
«блестящее состояние», подняв урожайность полей, доходы от животноводства и т.д. «Письма 
из деревни» А.Н. Энгельгардта печатались с 1872 по 1887 г. в журналах «Отечественные за-
писки» и «Вестник Европы». Заголовки к отрывкам составителей. 
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ровы начнут телиться (декабрь, январь, февраль), он должен постоянно сле-

дить за ними и всегда быть начеку, потому что его дело принять теленка и 

принести его в теплую избу. Старшие ребята помогают скотнику раздавать 

корм, и даже десятилетний Андрей работает настоящим образом, по мере 

своих сил: запрягает лошадь, помогает брату накладывать сено на воз, – сам 

скотник Петр в это время носит корм мелкому скоту, потому что для мелко-

го скота сено нужно выбирать, и в этом на ребят положиться нельзя, водит 

лошадь и в хлевах разносит корм и закладывает его в ящики. Разумеется, 

Андрей, по мере сил, забирает маленькие охапочки сена; но посмотрели бы 

вы, как он бойко ходит между коровами, как покрикивает на быка – и бык 

его боится, потому что у Андрея в руках кнут. Летом Андрей носит за от-

цом ружье, но при случае и сам выстрелит. Раз, летом, я был в поле недале-

ко от стада, которое рассыпалось между кустами. Вдруг слышу выстрел. 

Бегу на выстрел и вижу Андрей (ему тогда только что десятый год пошел) 

держит в руках дымящееся ружье. «В кого ты стрелял?» – «В волка». – 

«Где?» – «Да вот за ровком; выскочил из моложи по ту сторону ровка, оста-

новился на бичажку, стоит и смотрит на меня, лохматый такой, и я выстре-

лил». – «Как же ты стрелял?» – ружье у скотника тяжелое, длинное, одно-

ствольное, еще с 12 года, французское, солдатское. – «На сучок положил да 

и выстрелил. Что ж? Так и подрал; да вон по полю дует». Действительно, 

смотрю, волк несется по паровому полю. 

Жена скотника, скотница Ховра, доит коров вместе в Авдотьей (женой 

старосты Ивана, вела домашнее хозяйство помещика. – Сост.) и подой-

щицами, поит телят, кормит ягнят, готовит кушанье для своего многочис-

ленного семейства – одного хлеба сколько нужно испечь, – обмывает и об-

шивает детей. В этих работах ей помогает старшая дочь, Аксюта (12 лет) и 

младшая, Солошка (6 лет), специальная обязанность которой состоит в ухо-

де за маленькой Ховрой, которую она качает в люльке, таскает по двору, 

забавляет и нянчит. Прохор (8 лет) тоже помогает по хозяйству: он рубит 

дрова, и так как силенки у него мало, то он целый день возится, чтобы нару-

бить столько дров, сколько нужно для отопления одной печки. Только Пав-

лик и маленькая Ховра ничего не делают. 

За все это скотник получает в год 60 рублей деньгами, 6 кулей 6 мер 

ржи, 2 куля овса, 1 ½ куля ячменя, держит на моем корму корову и овцу, 

имеет маленький огород, который должен обработать сам, получает место 

для посева одной мерки льна и одной осьмины картофеля, получает 2 пор-

ции водки – на себя и на жену – по воскресеньям и праздникам получает 

творогу, молока снятого, сколотин (сыворотка из-под взбитого масла. – 

Сост.), сколько будет моей милости дать (этого нет в договоре). Так как 

скотнику на его семейство нужно не менее 11 кулей ржи в год, то ему сле-

дует прикупить еще 4 куля 2 мерки ржи, что составляет по нынешним це-
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нам 34 рубля. Таким образом, за расходом на хлеб, у него из 60 рублей жа-

лованья остается всего 26 рублей, из коих он уплачивает за двор 20 рублей 

оброку (прежде, когда у него было меньше детей, он платил 40 рублей), а 6 

рублей в год остается на покупку соли, постного масла, одежду. 

Немного, как видите. Недорого оплачивается такой тяжелый труд, как 

труд скотника со всем его семейством... Помещичье хозяйство в настоящее 

время ведется так плохо, даже хуже, с меньшим толком и пониманием дела, 

чем в крепостное время, когда были хорошие старосты-хозяева, – что оно 

только потому еще кое-как держится, что цены на труд баснословно низки. 

Кажется, немного получает мой скотник, а и то ему завидуют, и, откажи я 

ему, сейчас же найдется пятьдесят охотников занять его место. 
 

Хозяйство Энгельгардта 

Нынче у меня работы множество, потому что я изменил всю систему 

хозяйства. Значительная часть работ производится батраками и поденщика-

ми. Работы самые разнообразные: и ляда (пустоши. – Сост.) жгу под пше-

ницу, и березняки корчую под лен, и луга снял на Днепре, и клеверу насеял, 

и ржи пропасть, и льну много. Рук нужно бездна. Чтобы иметь работников, 

необходимо позаботиться заранее, потому что, когда наступит время работ, 

все будут заняты или дома, или по другим хозяйствам. Такая вербовка ра-

бочих производится выдачею вперед денег и хлеба под работы. На опреде-

ленные издельные работы, особенно на работы, цены которым более посто-

янны и не могут измениться летом, а устанавливаются уже с весны, а также 

с крестьянами дальних деревень, при выдаче денег вперед, заключаются 

условия, на работы же поденные, на работы, цены которым вперед опреде-

лены быть не могут по их изменчивости, на работы новые, в нашей местно-

сти мало известные, словом, на такие, при которых человек, заключивший 

условие, может быть закрепощен и поставлен в необходимость делать рабо-

ту по цене, для него невыгодной, вследствие чего у него явится соблазн уй-

ти с работы и не выполнить условие, я обыкновенно не делаю условий, а 

выдаю деньги под работу, с уговором выйти на работу, когда потребуется 

по «цене как людям». Крестьяне вообще любят такое неопределенное усло-

вие, и кому доверяют, то охотно будут работать по «цене как людям», не 

взяв даже денег вперед... 

Для того чтобы получить наибольшую выгоду от хозяйства при суще-

ствующей системе, необходимо, чтобы хлеб был дорог, вследствие чего 

работа будет дешева, то есть необходимо, чтобы крестьяне бедствовали. 

Если у крестьян будет довольно хлеба, если они найдут, из чего выплатить 

повинности, словом, если крестьяне будут благоденствовать, то хозяйство 

при существующей системе немыслимо: каждый помещик, каждый приказ-

чик, каждый староста вам скажет, что если бы крестьяне не нуждались, то 

он не мог бы хозяйничать. Но ведь желательно, чтобы крестьяне не голода-
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ли и, в то же время, чтобы мое хозяйство шло мне не в убыток. Нужно, зна-

чит, изменить систему. Я изменил систему хозяйства и, увидав скоро, что 

попал верно, пошел вперед напролом... Все мне благоприятствовало, все 

пошло успешно, как и ожидать нельзя было. В настоящее время даже кре-

стьяне одобряют мое хозяйство, не косятся на мои нововведения и часто 

говорят про меня, что я все «хозяйственное» завожу. Первый год, когда я 

начал сеять лен, крестьяне говорили, что лен у нас не родится, – теперь все 

убедились, что лен родится отлично и приносит огромные выгоды. Говори-

ли, что лен портит землю, а между тем после льна рожь уродилась такая, 

что лучшей в поле не было. Говорили, что я не найду на лен рабочих, а те-

перь для выборки льна за раз пришло 50 поденщиц. Говорят: «отчего же и 

не итти, когда вы цену хорошую даете»... 

Крестьяне живут отдельными дворами, и каждый двор имеет свое от-

дельное хозяйство, которое и ведет по собственному усмотрению. Поясню 

примером: в деревне, лежащей от меня в полуверсте, с бытом которой я по-

знакомился до тонкости, находится 14 дворов. В этих 14-ти дворах еже-

дневно топится 14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего 

двора, пищу. Какая громадная трата труда, пищевых материалов, топлива и 

пр.! Если бы все 14 дворов сообща пекли хлеб и готовили пищу, то есть 

имели общую столовую, то достаточно было бы топить две печи и иметь 

двух хозяек. И хлеб обходился бы дешевле, и пищевых материалов трати-

лось бы менее. Далее, зимою каждый двор должен иметь человека для ухода 

за скотом, между тем как для всего деревенского скота было бы достаточно 

двух человек; ежедневно во время молотьбы хлеба 14 человек заняты суш-

кою хлеба в овинах; хлеб лежит в 14-ти маленьких сараях; сено – в 14-ти 

пунях и т. д. Мне, помещику, например, все обходится несравненно дешев-

ле, чем крестьянам, потому что у меня все делается огульно, сообща. У меня 

ежедневно все 22 человека рабочих обедают за одним столом, и пищу им 

готовит одна хозяйка, в одной печи. Весь скот стоит на одном дворе. Все 

сено, весь хлеб положены в одном сарае и т.д. Мои батраки, конечно, рабо-

тают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они 

работают артелью, то во многих случаях, например, при уборке сена, хлеба, 

молотьбе и т.п., сделают более, чем такое же количество крестьян, рабо-

тающих поодиночке на себя... 

С каждым годом разобщенность в действиях крестьян все более и бо-

лее увеличивается, так что многие работы, которые еще несколько лет тому 

назад исполнялись сообща, огульно целою деревнею, теперь делаются от-

дельно каждым двором... 

Обращаясь к частностям, скажу только, что у нас вообще слишком 

много значения придают усовершенствованным машинам и орудиям, тогда 

как машины самое последнее дело. Различные факторы в хозяйстве, по их 
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значению, идут в таком порядке: прежде всего хозяин, потому что от него 

зависит вся система хозяйства и, если система дурна, то никакие машины не 

помогут; потом работник, потому что в живом деле живое всегда имеет пе-

ревес над мертвым; хозяйство не фабрика, где люди имеют второстепенное 

значение, где стругающий станок важнее, чем человек, спускающий ремень 

со шкива, в хозяйстве человек прежде всего; потом лошадь, потому что на 

дурной лошади и плуг окажется бесполезным; потом уже машины и орудия. 

Но ни машины, ни симментальский скот, ни работники не могут улучшить 

наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяева. 
 

Упадок помещичьего хозяйства. Будущее русской деревни 

Крепостное право пало, вместе с ним пало и помещичье хозяйство. До 

1861 года существовала известная система. Помещик в своем имении был 

властелин известного количества рук, имел в своем полном распоряжении 

известную рабочую силу, которую мог направлять, как хотел. При крепост-

ном праве помещик, хороший хозяин, устраивал обыкновенно свои отноше-

ния так: крестьянам было отведено точно определенное количество земли, 

которая обыкновенно так и называлась крестьянскою землею; крестьяне 

сами распоряжались этою землею, вели на ней свое хозяйство и за это дос-

тавляли, для работы на помещичьих полях, известное количество работни-

ков с лошадьми и орудиями и содержали этих работников... 

С уничтожением крепостного права вся эта система рушилась и сдела-

лась невозможною, и все хозяйство страны должно было принять новые 

формы. Но естественно, что люди, сжившиеся с известными порядками, 

желали, чтобы эти порядки продолжались. Думали, что и после освобожде-

ния крестьян будут продолжаться те же или подобные порядки, с тою толь-

ко разницею, что вместо крепостных будут работать вольнонаемные рабо-

чие. 

Казалось, что это так просто выйдет. Крестьяне получат небольшой 

земельный надел, который притом будет обложен высокой платой, так что 

крестьянин не в состоянии будет с надела прокормиться и уплатить налоги, 

а потому часть людей должна будет заниматься сторонними работами. По-

мещики получат плату за отведенную в надел землю, хозяйство у них оста-

нется такое же, как и прежде, с тою разницею, что вместо пригонщиков бу-

дут работать вольнонаемные батраки, нанимаемые за оброк, который будут 

получать за отошедшую землю. Все это казалось так просто, да к тому же 

думали, что если станут хозяйничать по агрономиям, заведут машины, аль 

альгаусских и иных скотов, гуано и суперфосфаты, то хозяйство будет итти 

еще лучше, чем шло прежде при крепостном праве. Вначале было сделано 

много попыток завести батрацкое хозяйство с машинами и агрономиями, но 

все эти попытки не привели к желаемому результату. Чисто батрацких хо-

зяйств у нас нет. «Grande culture» с работающими в хозяйстве, вольнонаем-
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ными батраками оказалась невозможною, потому что она требует беззе-

мельного кнехта, такого кнехта, который продавал бы хозяину свою душу, а 

такого кнехта не оказалось, ибо каждый мужик сам хозяин. Количество 

безземельных крестьян, бросивших хозяйство, слишком мало для того, что-

бы доставить контингент прочных кнехтов для помещичьих хозяйств, и по-

глощается фабриками, заводами, городами. 

На выручку помещичьим хозяйствам пришло – но только временно – 

то обстоятельство, что крестьяне получили малое количество земли и, глав-

ное, должны были слишком много платить за нее. Земли у мужика мало, 

податься некуда, нет выгонов, нет лесу, мало лугов. Всем этим нужно раз-

добываться у помещика. Нужно платить подати, оброки, следовательно, 

нужно достать денег. На этой-то нужде и основалась переходная система 

помещичьего хозяйства. Помещики оставили машины, агрономии, батрац-

кое хозяйство, уменьшили запашки и стали вести хозяйство, сдавая земли 

на обработку крестьянам с их орудиями и лошадьми, сдельно, за известную 

плату деньгами, выгонами, лесом, покосами и т. п. Но обрабатывающие та-

ким образом земли в помещичьих хозяйствах крестьяне сами хозяева, сами 

ведут хозяйство и нанимаются на обработку помещичьей земли только по 

нужде. Человек, который сам хозяин, сам ведет хозяйство и только по ну-

жде нанимается временно на работу, – это уже не кнехт, и на таких основа-

ниях ничего прочного создать в хозяйстве нельзя. Есть нужда – берет рабо-

ту, и дешево берет; нет нужды – не берет... Поэтому-то помещичьи хозяйст-

ва год от году все падают, сокращаются, уничтожаются, и землевладельцы 

переходят к сдаче земель в аренду на выпашку... 

Пало помещичье хозяйство, не явилось и фермерства, а просто-

напросто происходит беспутное расхищение – леса вырубаются, земли вы-

пахиваются, каждый выхватывает, что можно, и бежит. Никакие техниче-

ские улучшения не могут в настоящее время помочь нашему хозяйству. За-

ведите какие угодно сельскохозяйственные школы, выписывайте какой 

угодно иностранный скот, какие угодно машины, ничто не поможет, потому 

что нет фундамента. По крайней мере, я, как хозяин, не вижу никакой воз-

можности поднять наше хозяйство, пока земли не перейдут в руки земле-

дельцев. Кажется, что в настоящее время и все это начинают понимать. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. /  

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 172-177. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН-СОБСТВЕННИКОВ  

И ВРЕМЕННООБЯЗАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГУБЕРНИЯМ 

на 1 января 1881 г.
1
 

 

 

 

 

Название  

губерний 

Вре-

мен-

нообя-

занные 

Крестьяне-собственники Всего 

было 

поме-

щичьих 

кресть-

ян 

Процент 

крестьян-

собствен-

ников 

с со-

дейст-

вием 

прави-

тельст-

ва 

без 

содей-

ствия 

прави-

тельст-

ва 

 

 

Итого 

Астраханская 

Владимирская 

Вологодская 

Воронежская 

Вятская 

Калужская 

Костромская 

Курская 

Московская 

Нижегородская 

Новгородская 

Олонецкая 

Орловская 

Пензенская 

Пермская 

Псковская 

Рязанская 

Самарская 

С.-Петербург-

ская 

Саратовская 

Симбирская 

Смоленская 

Тамбовская 

Тверская 

Тульская 

Уфимская 

Ярославская 

Область Вой-

ска Донского 

   3.458 

  79.633 

  33.685 

  33.357 

   1.552 

  48.189 

  87.168 

160.261 

  42.869 

119.140 

  30.131 

   1.703 

  89.819 

  38.950 

  88.528 

  39.017 

  94.087 

  10.897 

 

  26.333 

  36.720 

  24.676 

  37.328 

  66.814 

  66.412 

113.639 

  10.100 

  19.508 

 

  19.823 

   1.916 

228.673 

  62.360 

144.973 

  14.777 

231.831 

196.691 

203.502 

238.913 

207.990 

153.059 

   2.928 

224.749 

174.154 

114.733 

133.591 

253.947 

  46.054 

 

117.625 

162.390 

135.883 

289.815 

244.580 

276.190 

250.396 

  34.053 

166.544 

 

  82.637 

— 

   2.988 

      530 

  44.662 

   8.042 

   1.511 

   1.106 

   2.686 

      745 

  15.901 

      281 

        23 

— 

  38.888 

110.243 

      496 

  11.657 

  38.773 

 

      162 

107.406 

  40.408 

— 

  25.613 

        87 

         28 

  34.232 

   1.274 

 

  22.802 

   1.916 

231.661 

  62.890 

189.635 

  22.819 

233.342 

197.707 

206.188 

239.658 

223.891 

153.340 

   2.951 

224.749 

213.042 

224.976 

134.087 

265.604 

  84.828 

 

117.787 

269.796 

176.291 

289.815 

270.193 

276.277 

250.424 

  68.255 

167.818 

 

105.439 

   5.374 

311.294 

96.575 

222.992 

24.371 

281.531 

284.875 

366.449 

282.527 

343.031 

183.471 

   4.654 

314.568 

251.992 

313.504 

173.104 

359.691 

  95.724 

 

144.120 

306.516 

200.967 

327.143 

337.007 

342.689 

364.063 

  78.385 

187.326 

 

125.262 

35,6 

74,4 

65,1 

85,0 

93,5 

82,8 

69,3 

56,3 

85,0 

65,2 

83,7 

63,4 

71,4 

85,5 

71,7 

77,5 

73,8 

88,6 

 

81,8 

88,1 

87,7 

88,6 

80,1 

80,7 

68,8 

88,3 

89,7 

 

84,3 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

                                                 
1 Извлечения из таблицы, составленной П.А. Зайончковским по архивным данным. 
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Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 178. 

 

 

В.И. ЛЕНИН О ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

К КОНЦУ XIX ВЕКА 
 

Всего земель в Европейской России к концу XIX века было на учете 

395,2 миллиона десятин. Распределение его на три основные группы таково: 

  I группа – частные владения ……………………. 101, 7 млн. десятин 

 II    »       – надельные земли …………………….. 138,8          » 

III    »       – земли казны и пр. …………………..... 138,8          » 

                _____________________________________________ 

                  Всего в Европейской России                    395,7 млн. десятин 

Из 101,7 млн. дес. частновладельческой земли 15,8 млн. принадлежит 

обществам и товариществам, а остальные 85,9 млн. дес. находятся в личной 

собственности. Вот распределение этой последней по сословиям за 1905 и, 

параллельно, за 1877 год: 
 

 

Сословия владель-

цев 

Принадлежит В 1905 г. 

увеличилось + 

уменьшилось – 
в 1905 г. в 1877 г. 

млн. 

дес. 

% млн. 

дес. 

% млн. 

дес. 
во 

сколько 

раз 
Дворянам 

Духовным лицам 

Купцам и поч. гр. 

Мещанам 

Крестьянам 

Прочим сословиям 

Иностр. поддан. 

53,2 

  0,3 

12,9 

  3,8 

13,2 

  2,2 

  0,3 

61,9 

  0,4 

15,0 

  4,4 

15,4 

  2,5 

  0,4 

73,1 

  0,2 

  9,8 

  1,9 

  5,8 

  0,3 

  0,4 

79,9 

  0,2 

10,7 

  2,1 

  6,3 

  0,3 

  0,5 

– 19,9 

+ 0,1 

+ 3,1 

+ 1,9 

+ 7,4 

+ 1,9 

– 0,1 

– 1,40 

+ 1,74 

+ 1,30 

+ 1,85 

+ 2,21 

+ 8,07 

– 1,52 
Всего личным соб-

ственникам 

 

85,9 

 

100,0 

 

91,5 

 

100,0 

 

– 5,6 
 

– 1,09 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 170. 

 

 

В.И. ЛЕНИН О ТРЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Главных стадий этого развития три: мелкое товарное производство 

(мелкие, преимущественно крестьянские промыслы) – капиталистическая 
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мануфактура – фабрика (крупная машинная индустрия)… Связь и преемст-

венность указанных нами форм промышленности – самая непосредственная 

и самая тесная… Может быть, одним из наиболее рельефных проявлений 

тесной и непосредственной связи между последовательными формами про-

мышленности служит тот факт, что целый ряд крупных и крупнейших фаб-

рикантов сами были мелкими из мелких промышленников и прошли через 

все ступени от «народного производства» до «капитализма». Савва Морозов 

был крепостным крестьянином (откупился в 1820 г.), пастухом, извозчиком, 

ткачом-рабочим, ткачом-кустарем, который пешком ходил в Москву прода-

вать свой товар скупщикам, затем владельцем мелкого заведения – разда-

точной конторы-фабрики. Умер он в 1862 г., когда у него и у его многочис-

ленных сыновей было 2 большие фабрики… В шелковом производстве 

Владимирской губ[ернии] целый ряд крупных фабрикантов вырос из тка-

чей-рабочих и ткачей-кустарей. Крупнейшие фабриканты Иваново-

Вознесенска (Куваевы, Фокины, Зубковы, Кокушкины, Бобровы и мн. др.) 

вышли из кустарей. Парчевые фабрики Московской губ[ернии] все были 

кустарными светелками. Фабрикант Павловского района, Завьялов, еще в 

1864 г. «живо помнил то время, когда он сам был простым работником у 

мастера Хабарова». Фабрикант Вырыпаев был мелким кустарем; Кондратов 

был кустарем, пешком ходил в Павлово с кошелем своих изделий. Фабри-

кант Асмолов был погонщиком лошадей у коробейников, потом мелким 

торговцем, владельцем маленькой мастерской табачных изделий – затем 

фабрики с многомиллионными оборотами. И т.д., и т.д. Интересно бы по-

смотреть, как определили бы экономисты-народники в этих и подобных 

случаях начало «искусственного» капитализма и конец «народного» произ-

водства?.. 
Печат. по: Ленин В.И. Развитие капитализма в России // 

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 3. – С. 542-543. 
 

 

ЧИСЛЕННЫЙ РОСТ ПРЕДПРИЯТИЙ И РАБОЧИХ ПОСЛЕ 1861 г. 
 

Годы Основано предприятий Число рабочих к концу 

десятилетия 

До 1861 г. 

1861-1970 

1871-1880 

1881-1890 

2.177 

1.285 

2.100 

2.976 

  797.649 

  945.597 

1.160.771 

1.637.595 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 227. 
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РОСТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1865-1880 гг.) 
 

 

Годы 

Количество заво-

дов 

Количество  

рабочих 

Стоимость продук-

ции (тыс. руб.) 

1865 

1870 

1875 

1880 

126 

145 

133 

270 

18.000 

27.000 

41.000 

48.000 

12.000 

27.000 

41.000 

56.000 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 178. 

 

 

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА И ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ 

(1867-1877 гг.) 
 

 

 

Годы 

Выплавлено чугуна (в тыс. руб.) Добыто 

каменного 

угля всего в 

империи 

(млн. пуд.) 

 

Всего в 

империи 

 

На Урале 

 

% 

 

На Юге 

 

% 

1867 

1877 

17.028 

24.579 

11.084 

16.157 

65,1 

65,7 

    56 

1.596 

0,3 

6,5 

  26,7 

110,1 
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 179. 

 

 

УКАЗ О СООРУЖЕНИИ ПЕРВОЙ СЕТИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РОССИИ 

26 января 1857 г. 
 

Сооружение дороги, столь справедливо называемой нами Николаев-

скою, выразило еще осязательнее всю пользу для нашей родины сего нового 

способа сообщений, всю необходимость его как для мирного, так и для во-

енного времени; и железные дороги, в надобности коих были у многих со-

мнения еще за десять лет, признаны ныне всеми сословиями необходимо-

стью для империи и соделались потребностью народною, желанием общим, 

настоятельным. 
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В сем глубоком убеждении мы вслед за первым прекращением воен-

ных действий повелели озаботиться о средствах к лучшему удовлетворению 

этой неотложной потребности. Внимательное обсуждение указало, что для 

удобства и скорости лучше обратиться, по примеру всех других стран, 

предпочтительно к промышленности частной, как отечественной, так и ино-

странной, – к последней и в том внимании, чтобы воспользоваться значи-

тельною опытностью, приобретенной при устройстве многих тысяч верст 

железных дорог на Западе Европы. 

На сих началах... признаны единогласно лучшими и нами утверждены 

условия, предложенные обществом капиталистов русских и иностранных... 

Условиями сими общество это обязуется: на свой счет и страх устроить в 

течение десяти лет и потом содержать в течение восьмидесяти пяти лет ука-

занную ему сеть около четырех тысяч верст железных дорог, с одним лишь 

ручательством правительства за выручение пяти процентов с определенных 

на сооружение сумм, и с тем, что по миновании означенных сроков вся сеть 

обращается бесплатно в принадлежность казны... 

Сеть эта будет простираться: от С.-Петербурга до Варшавы и прусской 

границы, от Москвы до Нижнего Новгорода, от Москвы через Курск и ни-

зовья Днепра до Феодосии и от Курска или Орла через Динабург до Либавы 

– и таким образом непрерывным чрез двадцать шесть губерний железным 

путем соединятся взаимно: три столицы
1
, главные судоходные реки наши, 

средоточие хлебных наших избытков и два порта на Черном и Балтийском 

морях, почти весь год доступные: облегчится сим образом вывоз загранич-

ный; обеспечится провоз и продовольствие внутреннее...
2
 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 179-180. 

 

                                                 
1 Три столицы – Петербург, Москва, Варшава (столица Царства Польского). 
2 Главное общество ж.д. не выполнило полностью свои обязательства. Контракты на строи-

тельство ж.-д. линий заключались с другими частными обществами. 
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Документы к теме 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 

70-х – НАЧАЛА 80-х годов XIX века 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.Ф. КОВАЛИКА
1
  

О «ХОЖДЕНИИ В НАРОД» 
 

Весною 1874 года молодежь, принявшая программу движения, отправ-

лялась по железным дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого 

человека можно было найти в кармане или за голенищем фальшивый пас-

порт на имя какого-нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке поддевку 

или вообще крестьянскую одежду, если она уже не была на плечах пасса-

жира, и несколько революционных книг и брошюр. 

Из Петербурга революционеры двинулись одни на родину или места, 

где у них имелись какие-нибудь случайные связи другие – большинство – 

на Волгу, где они ожидали найти наиболее благоприятную почву для рево-

люционной деятельности, третьи – меньшая часть – направились на юг, 

преимущественно в Киев, четвертые, наконец, считали нужным предвари-

тельно заехать в разные губернские города, где имелись революционные 

кружки, с которыми предполагалось установить связи, или представлялся 

какой-нибудь случай для пропаганды... 

Таким образом, летом 1874 года революционеры рассыпались по всему 

обширному пространству Европейской России... Кавказа и самых северных 

губерний... 

Летучая пропаганда по самому существу своему не могла иметь зада-

чей не только последовательного просвещения народа, но и систематиче-

ского его революционизирования – она стремилась внести революционное 

брожение в широкие слои населения. Пропагандист не считал потерянным 

временем, если ему удавалось возбудить в своих случайных собеседниках – 

крестьянах или рабочих – какую-нибудь отдельную революционную мысль 

или даже только усилить существующее у них недовольство своим положе-

нием... 

Оседлая пропаганда велась также в большинстве случаев лицами, не 

имеющими определенных занятий. Пропагандист поселялся обыкновенно в 

доме своих родных или сочувствующих ему знакомых. Сравнительно не-

многие из оседлых пропагандистов имели определенную профессию, зани-

мая должности учителей и фельдшеров. К оседлым пропагандистам следует 

присоединить также небольшое число учителей, не вошедших окончательно 

в революционную партию, но сочувствовавших ей и распространявших ме-

жду крестьянами революционные книги. 

                                                 
1 Ковалик Сергей Федорович (1846-1926) – активный участник народнического движения. 
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Оседлая пропаганда по существу своему должна была вестись более 

осторожно и медленно, чем летучая. Пропагандист заводил знакомство сре-

ди ближайших крестьян или рабочих, сперва как будто без определенной 

цели, затем мало-помалу начинал беседовать с ними на революционные 

темы и давать им для прочтения или в собственность разные революцион-

ные книги. Эти последние в оседлой пропаганде играли гораздо большую 

роль, чем в летучей. Кроме того, оседлые пропагандисты не отказывались 

также от пропаганды среди лиц, принадлежавших к сельской интеллиген-

ции... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 318. 

 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.А. МОРОЗОВА 

О «ХОЖДЕНИИ В НАРОД»
1
 

 

– Садись, подвезем! – весело обратился ко мне, останавливая лошадь, 

один из двух... уже знакомых мне по корчме крестьян... 

Я сел в тряскую телегу на свой снятый с плеча мешок, и мы поехали... 

– А вы сами куда? 

– Да верст за десять отсюда, делить землю. Прикупили нас восемь че-

ловек из деревни в складчину у барина, а теперь хотим разделить. Другие 

наши уж там. 

– А зачем же делить? Вы бы так и оставили общую. 

– Ты городской, видно, – спросил он меня вместо ответа. 

– Из Москвы – фабричный. 

– Я так и думал, – заметил он. – А ты запасись-ко сам землей, тогда и 

увидишь, как хозяйничать на ней всем вместе. 

– Да ведь земля божия? Общая? – задал я ему хитрый вопрос, так как в 

среде молодежи на все лады повторялось, что простой народ даже не пони-

мает, как это земля, которую создал бог для всех, может быть в частной 

собственности. 

– Божия там, где никто не живет, – философски заметил он. – А где 

люди, там она человеческая. 

Против этого я не нашел возражения. Но мне в первый раз пришла в 

голову мысль: вот крестьяне и у нас, в Ярославской губернии, сложившись 

                                                 
1 Морозов Николай Александрович (1854-1946) – народоволец, член кружка «чайковцев», ор-

ганизации «Земля и воля», Исполнительного комитета «Народной воли», участник покушений 
на Александра II. В 1882 г. по «процессу двадцати» приговорен к вечной каторге. До 1905 г. в 
Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. 
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по нескольку вместе, а то и целой деревней, прикупают себе землю у поме-

щиков. И у отца моего купили несколько пустошей, и у соседей, как я не раз 

слышал, но они никогда не присоединяли их к общине, а всегда делили как 

свое личное добро, и даже раньше, чем купить, уже уславливались, какой 

участок кому достанется. Значит, все такие прикупившие крестьяне в глу-

бине души предпочитают частную собственность своей общинной. Иначе 

они, конечно, сейчас же присоединили бы прикупленные участки к общине. 

В чем же тут дело? Ведь видят же они, что община справедливее, что при 

частной собственности и наследственной передаче среди их внуков непре-

менно разовьется пролетариат? 

– Да ведь и человеческая земля может быть общей, – сказал я. – Вот 

ведь и в общине общественная же земля! 

– И простота же ты, человек! – ответил он. – Своя-то выгоднее, да и 

спору меньше. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 219-220. 

 

 

УСТАВ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» 

1876 г. 

§ 1. Организация имеет своей ближайшей целью осуществление на-

родного восстания, в возможно ближайшем будущем, во имя народных же-

ланий, каковы они есть в данную минуту. 

§ 2. До первого конгресса ... организация представляет собой «основ-

ной кружок» тесно сплоченных между собою людей. Кружок этот делится 

на группы или общины, как территориальные, так и по специальностям (§ 

26-30)... 

А. Основные принципы организации 

§ 3. Безусловное принесение каждым членом на пользу организации 

всех своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий и даже своей жизни. 

§ 4. Согласие каждого члена с общею программою практической дея-

тельности и обязательство действовать в ее духе. 

§ 5. Отсутствие частной собственности среди членов основного круж-

ка. 

§ 6. Соблюдение полнейшей тайны относительно всех внутренних дел 

организации. 

§ 7. Подчинение меньшинства большинству и члена кружку. 

§ 8. Так как организация имеет в виду сплочение всех полезных делу 

русских революционных сил, то во всех делах организации по возможности 

исключаются личные симпатии и антипатии к людям, как непременное ус-

ловие совместной деятельности. 
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§ 9. Цель оправдывает средства. 

Примечание. Исключая тех случаев, когда употребленные средства мо-

гут подрывать авторитет организации (§ 14). 
 

Б. Ближайшие задачи основного кружка 

§ 10. Образование групп территориальных и по специальностям, при-

знаваемых необходимыми общею программою деятельности основного 

кружка. 

§ 11. Привлечение в организацию возможно большего количества ре-

волюционных сил, средств и связей. 

§ 12. Контроль за деятельностью всех групп и каждого члена в отдель-

ности. 

Примечание. Личная жизнь каждого настолько подлежит общему кон-

тролю, насколько это может представиться важным в данном прак-

тич(еском) случае. 
 

В. Обязанности и взаимные отношения основного кружка 

§ 13. Все члены основного кружка совершенно полноправны. 

§ 14. Каждый член основного кружка обязан всеми силами поддержи-

вать честь и влияние как всей организации, так и отдельных членов ее. 

§ 15. В случае каких-либо личных столкновений между членами ос-

новного кружка дело решается третейским судом из членов основного же 

кружка. Решение этого суда обязательно для тяжущихся. 

§ 16. Члены основного кружка, с которыми связано обществ(енное) 

имущество или соединены какие-нибудь важные связи, должны беречь себя 

и по возможности не принимать участия в опасных предприятиях. 

§ 17. Каждый член основного кружка избирает себе род деятельности 

или вступает в ту или другую группу по собственному влечению; в тех же 

случаях, когда для известной функции не находится желающих исполнять 

ее по собственному влечению, кружок может обязать принять на себя эту 

функцию всякого, на кого падет его выбор (большинством). 

§ 18. Каждый член основного кружка, состоящий в какой-либо группе 

или при какой-либо специальности, если пожелает оставить эту группу или 

эту специальность, должен заявить о своем намерении основному кружку 

по крайней мере за два месяца, и до истечения этого срока он не вправе по-

кидать свое место... 

§ 19. Всякий член основного кружка имеет право свободного выхода из 

него; но по выходе он обязан хранить в тайне все, что ему известно о делах 

и об организации кружка. 

§ 20. Если же будет доказано, что вышедший из кружка член выдает 

кружковые тайны или болтает о них, то подобный член должен быть 

...(убит). 
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Г. Расширение основного кружка 

§ 21. Принятие нового члена в основной кружок требует очень строгой 

оценки личности. Кроме требования, указанного в следующем параграфе, 

необходимо, чтобы вновь принимаемый член был известен кружку со сто-

роны опытности и практичности в делах. В противном случае он должен 

пробыть некоторое время на испытании. 

§ 22. Новый член может быть принят в основной кружок не иначе, как 

за ручательством минимум пяти членов основного кружка, знающих лично 

вновь принимаемого, и только в том случае, если он согласен с общею про-

граммою практической деятельности и с уставом организации кружка... 

§ 23. Пяти голосов достаточно для принятия нового члена в том случае, 

если нет голосов против его принятия; в противном случае на каждый голос 

«против» должно быть два лишних голоса «за»... 

§ 25. До момента вступления в основной кружок кандидату не сооб-

щаются ни названия местностей, где действуют члены организации, ни со-

став основного кружка и организации вообще... 
 

Д. Состав групп, их задачи и организация 

§ 27. Задачи группы – выполнение частей общей программы кружка и 

предприятий, которые ею предусматриваются... 

§ 29. Внутренняя организация каждой группы может быть своеобразна; 

но члены основного кружка, входящие в состав местных или специальных 

групп, сохраняя в тайне свое участие в основном кружке, стараются создать 

организацию групп в духе и в интересах основного кружка... 
 

Ж. Администрация (Комиссия) в основном кружке; 

ее права и обязанности 

§ 35. Так как члены основного кружка по своим задачам будут разоб-

щены специальными делами, то, в виду необходимости концентрирования 

средств и сведений, членами основного кружка избирается из своей среды 

комиссия. 

§ 36. На комиссию возлагаются следующие обязанности; а) организо-

вать недостающие группы, б) добывать средства, в) в определенные сроки 

давать отчет об общем ходе дела, о расходовании и распределении сумм, о 

состоянии кассы и проч.; г) служить посредником в сношениях между груп-

пами и аккуратно исполнять их поручения. 

§ 37. Комиссия пользуется следующими правами: а) она имеет, для це-

лей правильного регулирования революционных сил и средств, подробные 

и точные сведения о деятельности всех групп и членов-сепаратов; б) всту-

пать в переговоры и федеративные отношения от имени кружка с другими 

организациями и отдельными лицами; в) в пределах, определяемых основ-
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ным кружком точною сметою, составляемою в известные сроки, распреде-

лять средства. 

§ 38. Члены комиссии избираются на неопределенный срок. 

§ 39. Число членов комиссии от 5-ти до 3-х; по надобности оно может 

быть увеличено. 

§ 40. Члены комиссии избираются большинством двух третей всего 

числа членов основного кружка. 
 

И. О сношениях 

§ 45. Наилучшею формою сношений кружком признаются личные сви-

дания и сообщения; но так как подобного рода сношения не всегда возмож-

ны, то в таких случаях допускается шифрованная переписка через верные 

адреса. 

§ 46. В случаях же особенной важности никакая переписка отнюдь не 

должна быть допускаема: все дело должно вестись чрез прямое посредство 

своих людей. 

§ 47. Члены основного кружка, состоящие в местных или специальных 

группах, должны стараться о том, чтобы вся переписка группы возлагалась 

на лиц, наиболее практичных и опытных в этом деле. 

§ 48. Шифры и пароли, существующие для сношений между членами 

основного кружка, не должны быть известны никому, кроме членов основ-

ного кружка. 

§ 49. Изменение устава и внесение в него поправок и дополнений мо-

жет быть делаемо не иначе, как с ведома и согласия по крайней мере 2/3 

всего числа членов основного кружка. 

§ 50. Следовать этому уставу обязательно для каждого из членов ос-

новного кружка. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 216-219. 

 

 

ПРОГРАММА «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» (окончательная редакция) 

1878 г. 
 

Конечный политический и экономический наш идеал – анархия и кол-

лективизм. 

Но, признавая, с одной стороны, что партия может быть влиятельною и 

сильною только тогда, когда она опирается на народные требования и не 

насилует выработанного историею экономического и политического народ-

ного идеала, а с другой – что коренные черты характера русского народа 

настолько социалистичны, что, если бы желания и стремления народа были 

в данное время осуществлены, то это легло бы крепким фундаментом даль-
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нейшего успешного хода социального дела в России, – мы суживаем наши 

требования до реально-осуществимых в ближайшем будущем, т.е. до на-

родных требований, каковы они есть в данную минуту. По нашему мнению, 

они сводятся к четырем главнейшим пунктам: 

1. Правовые народные воззрения признают несправедливым тот поря-

док, при котором земля находится во владении тех, которые ее не обрабаты-

вают. По народному понятию, «земля – божья», и каждый земледелец имеет 

право на землю в том количестве, которое он своим трудом может обрабо-

тать. Поэтому мы должны требовать перехода всей земли в руки сельского 

рабочего сословия и равномерного ее распределения. (Мы убеждены, что две 

трети России будут владеть землею на общинном праве). 

2. Что касается политического идеала, то мы признаем, что в русском 

народе существует стремление к полному мирскому самоуправлению, хотя 

относительно междуобщинных и внешних отношений вряд ли существуют 

в народе одинаковые определенные воззрения. По нашему мнению, каждый 

союз общин определит сам, какую долю общественных функций он отдаст 

тому правительству, которое каждая из них образует для себя. Наша обя-

занность только стараться уменьшить возможно более эту долю. 

3. В области религиозной в народе русском замечается веротерпимость 

и вообще стремление к религиозной свободе; поэтому мы должны доби-

ваться полнейшей свободы исповеданий. 

4. В состав теперешней «Российской Империи» входят такие местности 

и даже национальности, которые при первой возможности готовы отделить-

ся, каковы, например: Малороссия, Польша, Кавказ и проч. Следовательно, 

наша обязанность – содействовать разделению теперешней Росс. Империи 

на части соответственно местным желаниям. 

Таким образом, «Земля и Воля», служившая девизом стольких народ-

ных движений, служившая принципам организации при заселении тех на-

ших окраин, куда еще не проникало влияние современного этим заселениям 

русского правительства, – эта формула, по нашему мнению, и теперь слу-

жит лучшим выражением народных взглядов на владение землею и устрой-

ство своего общежития. Признавая невозможным привить народу при на-

стоящих условиях другие, с точки зрения отвлеченной, может быть, и луч-

шие идеалы, мы решаемся написать на своем знамени исторически вырабо-

танную формулу «земля и воля». 

Само собою разумеется, что эта формула может быть воплощена в 

жизнь только путем насильственного переворота, и притом возможно ско-

рейшего, так как развитие капитализма и все большее и большее проникно-

вение в народную жизнь (благодаря протекторату и стараниями русского 

правительства) разных язв буржуазной цивилизации угрожают разрушени-
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ем общины и большим или меньшим искажением народного миросозерца-

ния по вышеуказанным вопросам... 

Из предыдущего вытекают две главные общие задачи, на которые 

должно быть устремлено все внимание русской социально-революционной 

партии: 1) помочь организоваться элементам недовольства в народе и 

слиться с существующими уже народными организациями революционного 

характера, агитацией же усилить интенсивность этого недовольства... и 2) 

ослабить, расшатать, т.е. дезорганизовать, силу государства, без чего, по 

нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого 

и хорошо задуманного, плана восстания. 

Отсюда таковы наши ближайшие практические задачи. 
 

А. Часть организаторская 

а) Тесная и стройная организация уже готовых революционеров, со-

гласных действовать в духе выше предложенной программы, как из среды 

интеллигенции, так и из среды находившихся в непосредственном сопри-

косновении с нею рабочих. 

б) Сближение и даже слияние с враждебными правительству сектами 

религиозно-революционного характера, каковы, например, бегуны, непла-

тельщики … и пр. 

в) Заведение возможно более широких и прочных связей в местностях, 

где недовольство наиболее заострено, и устройство прочных поселений 

среди крестьянского населения этих районов. 

г) Привлечение на свою сторону по временам появляющихся в разных 

местах разбойничьих шаек. 

д) Заведение сношений и связей в центрах скопления промышленных 

рабочих, заводских и фабричных. 

Деятельность, взявшихся за исполнение последних четырех пунктов, 

должна заключаться в видах заострения и обобщения народных стремлений, 

в агитации в самом широком смысле этого слова, начиная с легального 

протеста против местных властей и кончая вооруженным восстанием, т.е. 

бунтом. В личных знакомствах как с рабочими, так и с крестьянами, агита-

торы, конечно, не могут отрицать важности обмена идей и пропаганды. 

е) Пропаганда и агитация в университетских центрах среди интелли-

генции, которая в первое время является главным контингентом для попол-

нения рядов нашей организации. 

ж) Заведение связей с либералами с целью их эксплуатации в свою 

пользу. 

з) Пропаганда наших идей и агитация литературою, издание собствен-

ного органа и распространение листков зажигательного характера в воз-

можно большем количестве. 
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Б. Часть дезорганизаторская 

а) Заведение связей и организации в войсках, и главным образом среди 

офицерства. 

б) Привлечение на свою сторону лиц, служивших в тех или других 

правительственных учреждениях. 

в) Систематическое истребление наиболее зловредных или выдающих-

ся лиц из правительства. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 214-216. 

 

 

РАСКОЛ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ»
1
 

 

После выстрела Соловьева Плеханов и Попов заговорили о необходи-

мости созвать общий съезд членов общества, чтобы на нем решить тяжбу 

между новым и старым направлением: намерено ли общество держаться 

прежней программы или желает внести изменения в духе защитников поли-

тической борьбы? В результате которой-нибудь из сторон пришлось бы 

подчиниться решению большинства или же выйти из состава общества, 

чтобы не произошло исключения из него. 

Настроение провинции было мало известно в Петербурге. Попов считал 

его благоприятным для своих взглядов, и это внушало тревогу тем, кто был за 

новое. Чтобы не быть захваченным врасплох, надо было принять меры и 

обеспечить себе возможность продолжать политическую борьбу, даже в слу-

чае разрыва с прежними товарищами. Тогда-то и возникла группа, послу-

жившая потом главным ядром будущего Исполнительного комитета партии 

«Народная воля». Александр Квятковский, Александр Михайлов, Морозов, 

Ошанина, Тихомиров и Баранников организовались внутри общества «Земля 

и воля» в обособленную группу, о которой остальные члены не знали... 

Этот втайне от других землевольцев образовавшийся Исполнительный 

комитет тотчас же стал подбирать себе сторонников среди лиц, ни в каких 

организациях не состоявших, но сочувствовавших тем боевым актам, кото-

рые происходили в 1878 г. во всех крупных центрах России... 

Когда вопрос о съезде членов «Земли и воли» был решен, то пригото-

вившиеся к битве члены Исполнительного комитета решили предварить его, 

собрав своих единомышленников на тайное сепаратное совещание с участи-

ем приглашенных выдающихся революционеров юга, не входивших в со-

став «Земли и воли». Это были: Колодкевич из Киева, Желябов из Одессы и 

                                                 
1 О расколе организации «Земля и воля» на Воронежском съезде (в конце июня 1879 г.), в 

результате которого возникли «Народная воля» и «Черный передел», повествует участница 
съезда Вера Николаевна Фигнер (1852-1942). 
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землеволец Фроленко, который жил постоянно на юге и был известен своей 

деятельностью: освободил Костюрина из тюрьмы в Одессе, а Стефановича, 

Дейча и Бохановского – из тюрьмы в Киеве, участвовал в попытке освобо-

дить Войнаральского под Харьковом и в подкопе под Херсонское казначей-

ство, из которого было похищено полтора миллиона рублей. 

Местом съезда землевольцев был выбран Воронеж, а временем – 24 

июня; несколькими днями раньше в маленьком курортном городке Липецке, 

из которого быстро можно было переехать в Воронеж, решили собраться 

все те, кто стоял за новое направление. К назначенному времени из Петер-

бурга туда прибыли члены Исполнительного комитета, и по телеграммам 

явились приглашенные южане. В количестве 11-12 человек съехавшиеся 

объединились в группу, приняв с поправками устав, составленный секрета-

рем Исполнительного комитета – Морозовым. Программа группы ставила 

целью организации ниспровержение самодержавного строя и водворение 

политических свобод, а средством – вооруженную борьбу с правительством. 

Быстро покончив дела, члены, входившие в «Землю и волю», отправи-

лись в Воронеж, а южан и Ширяева оставили в Липецке, чтобы в Воронеже 

предложить их в члены общества и затем вызвать на общий съезд. Такие 

кандидаты, как Фроленко, Желябов, Колодкевич, без возражений были тот-

час приняты; приняли и Степана Ширяева, горячо рекомендованного теми, 

кто знал его по Петербургу. Они явились и усилили собой левое крыло 

съезда. С другой стороны, были предложены и приняты находившиеся еще 

за границей Стефанович, Засулич, Дейч и Бохановский. По приезде первых 

трех в Петербург, они оказались на стороне Плеханова... 

Но как только съезд открылся, стало очевидно, что взаимные отноше-

ния горожан и землевольцев деревни далеко не так обострены, как можно 

было ожидать, судя по бурным стычкам в Петербурге. 

Вместо резкой критики и нападений обнаруживался дух миролюбия и 

терпимости: отрицательное отношение деревенских землевольцев к полити-

ческому террору явно преувеличивалось петербургскими противниками его. 

Постановления съезда носили компромиссный характер. Тяжело было рас-

колоть организацию, разойтись с товарищами в разные стороны: всем хоте-

лось сохранить единство, все боялись потери сил от разделения. Программа 

«Земли и воли», составленная в очень общих чертах, давала каждой стороне 

возможность толковать ее в свою пользу. Как городские, так и деревенские 

члены в своих домогательствах и претензиях с одинаковым правом ссыла-

лись на нее и приводили ее тезисы в защиту своей деятельности. После вза-

имных объяснений и дебатов программа «Земли и воли», так же как и устав 

общества, были оставлены без изменения. Деятельность в народе было ре-

шено продолжать, но включить в нее аграрный террор; наряду с этим было 
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постановлено продолжать и террористическую борьбу в городе, включая в 

нее цареубийство. 

Орган «Земля и воля» должен сохранять прежний характер в духе про-

граммы общества, а «Листок Земли и воли» получил санкцию издаваться в 

качестве агитационного прибавления. 

Лишь вначале был острый момент: несдержанный и раздраженный 

Плеханов, с силой защищавший свою позицию и видевший, что присутст-

вующие склонны к соглашению, с гневом поднялся с места и покинул собра-

ние, происходившее на лужайке в ботаническом саду, за городом. Уходя, он 

бросил слова: «Мне нечего больше здесь делать!» Я бросилась, чтобы удер-

жать его; но Ал. Михайлов остановил меня: «Оставьте его», – сказал он. 

После этого был поставлен вопрос: считать ли уход Плеханова за вы-

ход из общества. Ответ был утвердительный. Должно быть, он сам считал 

себя вышедшим из членов, потому что с тех пор и до отъезда Плеханова за 

границу я уже не встречала его... 

В общем съезд прошел бледно: он не был решающей битвой, как этого 

ждали петербургские члены. У собиравшихся в Липецке еще не было кате-

горического желания самим порвать с остальными товарищами, но они вос-

пользовались Воронежским съездом, чтоб сделать смотр всем работникам 

общества, узнать настроение их для того, чтоб привлечь, кого можно, в свои 

ряды, если в будущем придется прибегнуть к решительному шагу – расколу 

партии... 

После Воронежского съезда началась нелегальная жизнь моя. Я уехала 

в Петербург с Квятковским, который привез меня в Лесной, где вместе с С. 

Ивановой он держал общественную квартиру... 

Это была штаб-квартира землевольцев боевого направления. Стояло 

лето, и дачная местность представляла много удобств для подобной кварти-

ры. Все мы были нелегальные, и множество лиц такого положения прихо-

дило к нам по делам, не возбуждая внимания, а в сосновом парке на выходе 

легко было устраивать собрания под видом невинной прогулки... 

Эти собрания начались вскоре после нашего приезда, но это были уже 

не собрания землевольцев, а только тех, кто присутствовал на Липецком 

съезде или был постоянным посетителем дачи. Тут на первых порах Квят-

ковский, Морозов и Михайлов стали жаловаться на сторонников деятельно-

сти в деревне, что они тормозят работу по террору. «Решение Воронежского 

съезда о цареубийстве, – говорили они, – надо выполнять, не теряя времени, 

иначе приготовления к осени, когда Александр II из Крыма должен возвра-

щаться в Петербург, не будут сделаны. Между тем, для устройства покуше-

ний в нескольких местах по пути следования есть и достаточный запас ди-

намита, и необходимый персонал». Но, как было раньше, так и теперь, по их 

словам, противники террора всячески оттягивают выполнение. Силы уходят 
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на споры и внутренние трения; вместо того чтобы действовать решительно 

и единодушно, в будущем предстоят колебания, уступки и компромиссы. 

Воронежский съезд не устранил, а только затушевал разногласия, и чтобы 

не парализовать друг друга, лучше разойтись и предоставить каждой сторо-

не идти своим путем. 

Еще и еще говорили они на ту же тему, и возражений теперь не было: 

главные оппоненты – Плеханов, Попов, Стефанович – отсутствовали; Пе-

ровская и я, которые в Воронеже колебались, стараясь сохранить единство 

организации, перестали сопротивляться, когда дело коснулось практики, и 

петербургские товарищи открыли нам, что все средства для покушений 

приготовлены и остается только осуществить замысел, вместо того чтобы 

стоять на мертвой точке. Общее настроение, очевидно, было за раздел. Во-

прос о судьбе «Земли и воли», о разделе был поставлен, наконец, ребром и 

решен утвердительно... 

По соглашениям, ни одна из двух фракций, на которые распалась 

«Земля и воля», не должна была пользоваться прежним названием, уже за-

воевавшим известность и симпатии в революционных кругах; обе стороны 

оспаривали друг у друга это право, и ни одна не хотела уступить другой 

всех преимуществ продолжателя и наследника раньше действовавшей орга-

низации. 

Сторонники старого направления, сосредоточившие свое внимание на 

аграрном вопросе и экономических интересах крестьянства, приняли назва-

ние «Черный передел», а мы, стремившиеся в первую очередь к ниспровер-

жению самодержавия и замене воли одного – волей народа, взяли название 

«Народная воля». 

Так, по выражению Морозова, мы разделили и самое название прежней 

организации: чернопередельцы взяли «Землю», а мы – «Волю», и каждая 

фракция пошла своей дорогой. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 220-224. 

 

 

ИЗ ПРОГРАММЫ  

ИСПОНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» 

1880 г. 

А 

По основным своим убеждениям мы – социалисты и народники. Мы 

убеждены, что только на социалистических началах человечество может 

воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее 

материальное благосостояние и полное, всестороннее развитие личности, а 

стало быть и прогресс. Мы убеждены, что только народная воля может 
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санкционировать общественные формы, что развитие народа прочно только 

тогда, когда оно идет самостоятельно и свободно, когда каждая идея, 

имеющая воплотиться в жизнь, проходит предварительно чрез сознание и 

волю народа. Народное благо и народная воля – два наших священнейших и 

неразрывно связанных принципа... 
 

В 

1. Поэтому мы полагаем, как социалисты и народники, мы должны по-

ставить своей ближайшей задачей снять с народа подавляющий его гнет 

современного государства, произвести политический переворот с целью 

передачи власти народу. Этим переворотом мы достигнем, во-1-х, что раз-

витие народа отныне будет идти самостоятельно, согласно его собственной 

воле и наклонностям, во-2-х, того, что в нашей русской жизни будут при-

знаны и поддержаны многие чисто социалистические принципы, общие нам 

и народу. 

2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо выска-

зана и проведена Учредительным собранием, избранным свободно, всеоб-

щей подачей голосов, при инструкциях от избирателей. Это, конечно, дале-

ко не идеальная форма проявления народной воли, но единственно в на-

стоящее время возможная на практике, и мы считаем нужным поэтому ос-

тановиться на ней. 

3. Таким образом, наша цель – отнять власть у существующего прави-

тельства и передать ее Учредительному собранию, составленному, как сей-

час сказано, которое должно пересмотреть все наши государственные и об-

щественные учреждения и перестроить их согласно инструкциям своих из-

бирателей. 
 

Г 

Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как партия, со-

чтем долгом явиться перед народом со своей программой. Ее мы будем 

пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать во время из-

бирательной агитации, ее будем защищать в Учредительном собрании. Эта 

программа следующая: 

1) постоянное народное представительство, составленное, как выше 

сказано, и имеющее полную власть во всех общегосударственных вопросах; 

2) широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью 

всех должностей, самостоятельностью мира и экономической независимо-

стью народа; 

3) самостоятельность мира как экономической и административной 

единицы; 

4) принадлежность земли народу; 
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5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабри-

ки; 

6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избира-

тельной агитации; 

7) всеобщее избирательное право, без сословных и имущественных ог-

раничений; 

8) замена постоянной армии территориальной. 

Мы будем проводить эту программу и полагаем, что в ней все пункты 

невозможны один без другого и только в совокупности обеспечивают поли-

тическую и экономическую свободу народа и правильное его развитие. 
 

Д 

Ввиду предложенных целей деятельность партии располагается в сле-

дующих отделах. 

1. Деятельность пропагаторская и агитационная. 

Пропаганда имеет своей целью популяризировать во всех слоях насе-

ления идею демократического политического переворота, как средство 

социальной реформы, а также популяризацию собственной программы 

партии. Критика существующего строя, изложение и уяснение способов 

переворота и общественной реформы составляют сущность пропаганды. 

Агитация должна стремиться к тому, чтобы со стороны народа и обще-

ства заявлялись в наивозможно широких размерах протест против сущест-

вующего порядка и требование реформ в духе партии, особенно же требо-

вание созыва Учредительного собрания. Формами протеста могут быть 

сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адреса, отказ от уплаты 

податей и пр. 

2. Деятельность разрушительная и террористическая. 

Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении наиболее 

вредных лиц правительства, в защите партии от шпионства, в наказании 

наиболее выдающихся случаев насилия и произвола со стороны админист-

рации, правительства и т.п., имеет своей целью подорвать обаяние прави-

тельственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борь-

бы против правительства, поднимать таким образом революционный дух 

народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные и привычные к 

бою силы. 

3. Организация тайных обществ и сплочение их вокруг одного центра. 

4. Приобретение влиятельного положения и связей в администрации, 

войске, обществе и народе. 

5. Организация и совершение переворота. 

Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частны-

ми усмирениями может очень долго сдерживать общее революционное 

движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не до-
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жидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. 

Что касается способов совершения переворота... (Эта часть 5-го пункта не 

подлежит опубликованию.) 

6. Избирательная агитация при созвании Учредительного собрания. 

Каким бы путем ни произошел переворот, как результат самостоятель-

ной революции или при помощи заговора, обязанность партии – способст-

вовать немедленному созыву Учредительного собрания и передаче ему вла-

сти Временного правительства, созданного революцией или заговором. При 

избирательной агитации партия должна всячески бороться против кандида-

туры различных кулаков и всеми силами проводить чисто мирских людей. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 224-226. 

 

 

ИЗ ПИСЬМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

«ЗЕМЛИ И ВОЛИ» АЛЕКАСАНДРУ III 

10 марта 1881 г. 
 

Ваше величество! 

Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была 

случайностью и ни для кого не была неожиданной... 

Вы знаете, ваше величество, что правительство покойного императора 

нельзя обвинять в недостатке энергии. У нас вешали правого и виноватого, 

тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки 

так называемых «вожаков» переловлены, перевешаны. 

...Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многое 

множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдель-

ных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серь-

езные из существующих революционных организаций. Но ведь все это нис-

колько не изменит положения вещей. Революционеров создают обстоятель-

ства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общест-

венным формам... 

Окидывая беспристрастным взглядом пережитое нами тяжелое десяти-

летие, можно безошибочно предсказать дальнейший ход движения, если 

только политика правительства не изменится... Страшный взрыв, кровавая 

перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит 

этот процесс разрушения старого порядка. Из такого положения может быть 

два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя пре-

дотвратить никакими казнями, или добровольное обращение верховной 

власти к народу... Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше 

предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революцион-
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ное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. 

Мы не ставим, а только напоминаем их. 

Этих условий, по нашему мнению, два: 

1) общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого 

времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского 

долга; 

2) созыв представителей от всего русского народа для пересмотра су-

ществующих форм государственной и общественной жизни и переделки их 

сообразно с народными желаниями. 

Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной 

власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, 

если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы 

должны быть произведены при следующей обстановке: 

1) депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и 

пропорционально числу жителей; 

2) никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не 

должно быть; 

3) избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены 

совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной 

меры, впредь до решения народного собрания, допустить: а) полную свобо-

ду печати, б) полную свободу слова, в) полную свободу сходок, г) полную 

свободу избирательных программ... 

Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути. От вас зависит 

выбор. Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы ваш разум и со-

весть подсказали вам решение, единственно сообразное с благом России, с 

вашим собственным достоинством и обязанностями перед родною страной. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 226-227. 

 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М.П. СКВЕРИ 

О ЮЖНОРОССИЙСКОМ СОЮЗЕ РАБОЧИХ
1
 

 

...Как-то прогуливаясь вечером в саду за стеной завода, я наткнулся в 

кустах на группу рабочих, расположившихся на лужайке и о чем-то сове-

щавшихся, и среди них заметил предполагаемого студента. Я подсел к ним 

и был весьма разочарован, узнав, что у них дело идет об устройстве ссудо-

сберегательной кассы... Еще более я был удивлен, что ничего конспиратив-

ного здесь не было и что кассу намерены были устроить при конторе завода. 

                                                 
1 Сквери Михаил Петрович (1856-1924) – член Южнороссийского союза рабочих. 
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...Ссудо-сберегательная касса меня не прельщала, но я ничего не имел 

против нее и присоединился к кружку рабочих. ...В правление были избра-

ны Лущенко, Рыбицкий и я. Лущенко был казначеем, я – счетоводом, а Ры-

бицкий агитировал. Нам же было поручено добыть для образца какой-

нибудь устав и хлопотать о его утверждении. 

...Е.О. Заславский, вступив в нашу ссудо-сберегательную кассу и запи-

сав членом свою жену, которой рабочие устроили овацию как первой жен-

щине, вступившей в рабочую кассу, стал еженедельно по воскресеньям 

приходить вместе с нею к нам на сходки. Он просто и естественно, не вызы-

вая к себе внимания и не поднимая никаких новых вопросов, вошел в зна-

комую и близкую ему среду рабочих и вместе с ними пошел дальнейшим 

естественным путем. 

На сходках и по внешнему виду, и по поведению он ничем не отличал-

ся от других. Никогда не произносил речей, у него не было ораторских спо-

собностей и поползновений. Обыкновенно он вел простую беседу; начинал 

разговор с ближайшим соседом каким-либо житейским вопросом или про-

сто знакомился с ним. К этому разговору прислушивались другие, вмеши-

вались, бросали свои замечания, приводили случаи и примеры из своей 

личной и фабричной жизни; тема сама собою ширилась, переходила неза-

метно к общим вопросам. 

...Не знаю способствовали ли эти беседы усвоению социалистических 

идей... Но во всяком случае эти беседы выясняли общее положение рабоче-

го, сплачивали участников общностью интересов, будили мысль и сознание. 

...Месяца через три, когда число участников возросло и образовалось 

несколько групп, Е.О. Заславский, сообщив об образовании в Ростове-на-

Дону такой же организации, предложил нам присоединиться к ней и обра-

зовать «Южно-Российский Союз Рабочих». После этого был выработан ус-

тав. 

...Как шло дело в Ростове, у меня никаких сведений нет. В Одессе же 

образовалось 6 или 7 групп: группа прежних учеников Е.О. Заславского на 

заводе Веллино-Фендериха, на Пересыпи, группа нашего завода, две город-

ские группы (группы наборщиков и группы позолотчиков), одна или две 

группы железнодорожных мастерских, особенно многолюдные и деятельные 

под руководством Рыбицкого и Кравченко, и группа рабочих на Слободке-

Романовке. Число членов трудно поддавалось учету. В каждой группе было 5-

6 преданных делу рабочих, принимавших деятельное участие в делах Союза, 

посещавших все собрания и сходки, читавших и распространявших «литера-

туру» и находившихся в постоянном взаимном общении. Таких в Союзе бы-

ло, вероятно, 50-60 человек, составлявших устойчивое ядро Союза, около 

которого было во всяком случае не менее 150-200 человек, которые считались 
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членами Союза, но манкировали взносами и посещениями сходок, хотя и 

пользовались «литературой» и разделяли наши убеждения. 

...Классовое сознание пробуждалось, но было довольно смутно и неоп-

ределенно. Фабричный режим был тогда более патриархален, личный эле-

мент играл большую роль и затемнял остроту экономических противоречий. 

Большинство рабочих прошло через ремесленную мастерскую, в которой 

нажим хозяйчика был ощутительнее и тяжелее, чем на заводах, и этот на-

жим всецело приписывался личным качествам хозяев и мастеров. На заво-

дах, за исключением немногих англичан и французов, главные мастера тоже 

прошли через мелкое ремесло и переносили на завод доморощенные навы-

ки, заимствованные от мелких хозяйчиков; поэтому и конфликты, если слу-

чались на заводах, имели большей частью частный, личный характер, а не 

общий и разрешались доморощенными способами вывоза мастера на «тач-

ке» или закулисной потасовкой. Кроме того, рабочий класс еще не диффе-

ренцировался достаточно и был тесно и родственно связан с мелким мещан-

ством, и узы мелкобуржуазных идеалов и мещанского быта были в нем еще 

крепки. И если тем не менее они шли в Союз, то в этом было много товари-

щеского чувства, смутного протеста и, быть может, бескорыстного порыва к 

добру и правде человеческих отношений. 

...Приведу один интересный случай из деятельности Союза. Наш завод 

имел большие срочные заказы, почему введена была сверхурочная 2-

часовая работа, т.е. день удлинен на два часа, причем администрация не 

только не уплатила за эти два часа по полуторной расценке, а просто ничего 

не заплатила, превратив день из 10-часового в 12-часовой. К нашему удив-

лению, рабочие не заявили неудовольствия и спокойно после получки ра-

зошлись по домам. Наша группа решила действовать. Мы составили воззва-

ние, указывали на неправильный расчет, призывали к протесту и предлагали 

присоединиться к объединяющему рабочих для борьбы Союзу. Воззвание 

напечатал Заславский в своей типографии, и мы в понедельник разбросали 

его по мастерским. Для рабочих это было чем-то диковинным, они с удив-

лением подбирали и рассматривали прокламации. Грамотеев было немного, 

вокруг них собирались группы и на глазах мастеров слушали чтение. Скоро 

прокламации были отобраны и уничтожены. Понедельник прошел спокой-

но, но во вторник началось брожение, и в 6 часов без звонка часть рабочих 

бросила работу и направилась к выходу. Переговоры с администрацией 

привели к соглашению, за сверхурочные часы было уплачено, хотя и не по 

полуторной расценке. 

...Летучая пропаганда в трактирах с раздачей листков и книжек, прак-

тиковавшаяся Рыбицким, повела к провалу Союза. В октябре он встретил в 

трактире Толстоносова, слесаря или помощника машиниста на железной 

дороге, познакомился с ним и дал ему какую-то брошюру, тот отправился с 



 334 

ней в жандармское управление, а так как у него не имелось достаточных 

сведений, то его инструктировали поближе познакомиться с участниками 

Союза и достать книг при уличающих обстоятельствах. Толстоносов дейст-

вительно познакомился с нашими товарищами из железнодорожной группы 

и устроил засаду. 

...Суд Особого присутствия Правительствующего сената, где в то вре-

мя разбирались все дела по государственным преступлениям... после до-

вольно непродолжительного совещания приговорил: 

Е.О. Заславского – к каторге на 10 лет; Я. Рыбицкого и и Ф.И. Крав-

ченко – на 5 лет каторги; С.С. Наумова, П.М. Силенко, М.Я. Ляховича, В.Я. 

Мрачковского и М.П. Сквери – на поселение с лишением всех прав; С.Д. 

Лущенко, М.Р. Короленко и М.Ф. Курганского – в арестантские роты: пер-

вого – на 2 года, а последних – на 1 год; Г.Н. Тараненко, Н.Б. Наддачина, 

Ф.Д. Соколова и К.М. Волощука – 3 месяца тюремного заключения. 

...Вот при каких условиях и обстоятельствах был сделан первый шаг в 

деле развития организованного рабочего движения в России. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 229-232. 

 

 

ПРОГРАММА «СЕВЕРНОГО СОЮЗА РУССКИХ РАБОЧИХ»
1
 

Декабрь 1878 г. 
 

Сознавая крайне вредную сторону политического и экономического 

гнета, обрушивающегося на наши головы со всей силой своего неумолимо-

го каприза, сознавая всю невыносимую тяжесть нашего социального поло-

жения, лишающего нас всякой возможности и надежды на сколько-нибудь 

сносное существование, сознавая, наконец, более невозможным сносить 

этот порядок вещей, грозящий нам полнейшим материальным лишением и 

парализацией духовных сил, мы, рабочие Петербурга, на общем собрании 

от 23 и 30 декабря 1878 года пришли к мысли об организации общерусского 

союза рабочих, который, сплачивая разрозненные силы городского и сель-

ского рабочего населения и выясняя ему его собственные интересы, цели и 

стремления, служил бы ему достаточным оплотом в борьбе с социальным 

бесправием и давал бы ему ту органическую внутреннюю связь, какая необ-

ходима для успешного ведения борьбы... 

...В члены этого союза избираются исключительно только рабочие и 

через лиц, более или менее известных, числом не менее двух... 

Северный Союз Русских Рабочих, тесно примыкая по своим задачам к 

социально-демократической партии Запада, ставит своею программою: 

                                                 
1 Программа составлена Виктором Обнорским и Степаном Халтуриным. 
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1) Ниспровержение существующего политического и экономического 

строя государства, как строя крайне несправедливого. 

2) Учреждение свободной народной федерации общин, основанных на 

полной политической равноправности и с полным внутренним самоуправ-

лением на началах русского обычного права. 

3) Уничтожение поземельной собственности и замену ее общинным 

землевладением. 

4) Правильную ассоциационную организацию труда, представляющую 

в руки рабочих-производителей продукты и орудия производства. 

Так как политическая свобода обеспечивает за каждым человеком са-

мостоятельность убеждений и действий, и так как ею прежде всего обеспе-

чивается решение социального вопроса, то непосредственными требова-

ниями Союза должны быть: 

1) Свобода слова, печати; право собраний и сходок. 

2) Уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступле-

ниям. 

3) Уничтожение сословных прав и имуществ. 

4) Обязательное бесплатное обучение во всех школах и учебных заве-

дениях. 

5) Уменьшение количества постоянных войск или полная замена их 

народным вооружением. 

6) Право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как-то: 

размера податей, надела земли и внутреннего самоуправления. 

7) Уничтожение паспортной системы и свобода передвижения. 

8) Отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно до-

ходу и наследству. 

9) Ограничение числа рабочих часов и запрещение детского труда. 

10) Учреждение производительных ассоциаций, ссудных касс и даро-

вого кредита рабочим ассоциациям и крестьянским общинам... 

...Рабочие! Становитесь смело под наше знамя социального переворо-

та, сомкнитесь в дружную братскую семью и, опоясавшись духовным ме-

чом истины, идите проповедовать свое учение по городам и селам! 

Ваше будущее лежит в этой спасительной пропаганде, и ваш успех за-

висит от нравственной силы вашей; с нею мощны вы, с нею вы покорите 

мир. Знайте, что в вас заключается вся сила и значение страны, вы – плоть и 

кровь государства, и без вас не существовало бы других классов, сосущих 

вашу кровь. Вы смутно сознаете это, но у вас нет организации, нет идеи, 

которой бы вы руководились, нет, наконец, нравственной поддержки, столь 

необходимой для дружного отпора врагу. Но мы, рабочие-организаторы 

Северного союза, даем вам эту руководящую идею, даем вам нравственную 
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поддержку в сплочении интересов и, наконец, даем вам ту организацию, в 

какой нуждаетесь вы. 

Итак, за вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит участь велико-

го Союза и успех социальной революции в России! 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 234-236. 

 

 

 

Документы к теме 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ в 1856-1881 гг. 
 

СИМОДСКИЙ ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ
1
 

26 января (7 февраля) 1855 г. 
 

Ст. 1. Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба между 

Россией и Японией. Во владениях обоих государств русские и японцы да 

пользуются покровительством и зашитою как относительно их личной 

безопасности, так и неприкосновенности их собственности. 

Ст. 2. Отныне границы между Россией и Японией будут проходить 

между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит 

Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу состав-

ляют владение России. Что касается острова Крафто [Сахалина], то он оста-

ется неразделенным между Россией и Японией, как было до сего времени. 

Ст. 3. Японское правительство открывает для русских судов три пор-

та: Симоду..., Хакодате... и Нагасаки... 

Ст. 8. Как русский в Японии, так и японец в России всегда свободны и 

не подвергаются никаким стеснениям. Учинивший преступление может 

быть арестован, но судится не иначе как по законам своей страны. 

Ст. 9. В уважение соседства обоих государств, все права и преимуще-

ства, какие Япония предоставила ныне или даст впоследствии другим наци-

ям, в то же самое время распространяются и на русских подданных... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 323. 

 

                                                 
1 Первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией. Со стороны России под-

писано Евфимием Васильевичем Путятиным. Среди прочих условий договор предусматривал 
совместное русско-японское владение островом Сахалин, хотя ранее он принадлежал России. 
После этого Япония начала усиленно заселять территорию острова, и вопрос о нем начал при-
обретать все более острый и спорный характер. 
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АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

О ГРАНИЦАХ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Айхунь [Айгун], 16 (28) мая 1858 г. 
 

Великого российского государства главноначальствующий над всеми 

губерниями Восточной Сибири, е.и.в. государя императора Александра Ни-

колаевича ген.-ад., ген.-лейт. Николай Муравьев, и великого дайцинского 

государства ген.-ад., придворный вельможа, амурский главнокомандующий 

князь И-Шань, по общему согласию, ради большей вечной взаимной друж-

бы двух государств, для пользы их подданных, постановили: 

1. Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья 

р. Амура, да будет владением российского государства, а правый берег, 

считая вниз по течению до р. Усури, владением дайцинского государства; 

от реки Усури далее до моря находящиеся места и земли, впредь до опреде-

ления по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да бу-

дут в общем владении дайцинского и российского государств. По рекам 

Амуру, Сунгари и Усури могут плавать только суда дайцинского и россий-

ского государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим 

рекам плавать не должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи 

на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на 

прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительст-

ва, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали. 

2. Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется вза-

имная торговля проживающим по рекам Усури, Амуру и Сунгари поддан-

ным обоих государств, а начальствующие должны взаимно покровительст-

вовать на обоих берегах торгующим людям двух государств. 

3. Что уполномоченный российского государства генерал-губернатор 

Муравьев и уполномоченный дайцинского государства амурский главноко-

мандующий И-Шань, по общему согласию, постановили – да будет испол-

няемо в точности и ненарушимо на вечные времена; для чего российского 

государства генерал-губернатор Муравьев, написавший на русском и мань-

чжурском языках, передал дайцинского государства главнокомандующему 

И-Шань, а дайцинского государства главнокомандующий И-Шань, напи-

савши на маньчжурском и монгольском языках, передал российского госу-

дарства генерал-губернатору Муравьеву. Все здесь написанное распублико-

вать во известие пограничным  людям двух государств. 

Город Айхунь, мая 16 дня 1858 года. 

На подлинном подписали: 

Всемилостивейшего государя моего императора и самодержца всея 

России ген.-ад., ген.-губернатор Восточной Сибири, ген.-лейт. и разных ор-

денов кавалер Николай Муравьев. 
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Службы е.и.в., государя и самодержца всея России, по Министерству 

иностранных дел ст. сов. Петр Перовский. 

Амурский главнокомандующий И-Шань. 

Помощник дивизионного начальника Дзираминга. 

Скрепили: 

Состоящий при генерал-губернаторе Восточной Сибири переводчик 

губернский секретарь Яков Шишмарев. 

Ротный командир Айжиндай. 

Печат. по: Сборник договоров России с другими государствами. 

1856-1917. – М., 1952. – С. 47-48. 

 

 

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ 

О НЕЙТРАЛИТЕТЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Париж, 19 февраля (3 марта) 1859 г. 
 

В соответствии с тем, что было условлено в Штуттгарте между е[го] 

в[еличеством] всероссийским императором и е[го] в[еличеством] императо-

ром французов, – не принимать участия ни в одном крупном европейском 

вопросе, не посоветовавшись предварительно между собою, е[го] 

в[еличество] император французов сообщил е[го] в[еличеству] всероссий-

скому императору о своих предположениях касательно осложнений, кото-

рые может вызвать положение в Италии. 

Если между Австрией и Сардинией вспыхнет война, традиционная по-

литика Франции, ее интересы и симпатии могут принудить ее поддержать 

Сардинию. 

Так как е[го] в[еличество] всероссийский император признает, что Рос-

сия, со своей стороны, не может остаться равнодушной к подобным собы-

тиям, вышеназванные государи решили, в предвидении возможности упо-

мянутых (событий, сговориться между собой) и назначили для сего своих 

полномочных представителей, а именно: 

е[го] в[еличество] всероссийский император – его превосходительство 

графа Павла Киселева…, чрезвычайного и полномочного посла при особе 

е[го] в[еличества] императора французов; 

е[го] в[еличество] император французов – его превосходительство гра-

фа Александра Колонна Валевского…, министра иностранных дел, которые 

согласились о нижеследующем: 

Ст. I. В случае объявления войны между Францией и Сардинией – с 

одной стороны, и Австрией – с другой, е[го] в[еличество] император все-

российский займет политическую и военную позицию, наиболее легко до-

казывающую благожелательный к Франции нейтралитет. 
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Ст. II. Высокие договаривающиеся стороны договорятся касательно 

изменения существующих договоров, которого надлежит совместно доби-

ваться в интересах обоих государств при заключении мира. 

Ст. III. Е[го] в[еличество] император всероссийский не будет проти-

виться распространению [власти] Савойского дома в Италии при соблюде-

нии прав монархов, которые не примут участия в войне. 

Ст. IV. Е[го] в[еличество] император всероссийский и е[го] 

в[еличество] император французов обязуются разъяснить положение, кото-

рое возникло бы в связи с войной между Францией и Австрией, своим со-

юзникам и дать им понять, что эта борьба не может нанести ущерб интере-

сам великих нейтральных держав, равновесие которых не будет нарушено. 

Ст. V. Обе высокие договаривающиеся стороны обязуются сохранить 

в тайне настоящий договор, который будет ратифицирован. Обмен ратифи-

кациями произойдет в Париже через месяц или скорее, буде это окажется 

возможным. 

В подтверждение чего нижеподписавшиеся полномочные представите-

ли подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати. 

ПОДПИСАЛИ: 

КИСЕЛЕВ, ВАЛЕВСКИЙ 

Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 221-222. 

 

 

ЗАПИСКА О ЗАДАЧАХ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
1
 

Июль 1866 г. 
 

Для России необходимо: 1) утвердить свое господство на берегах Аму-

Дарьи; 2) не допустить утвердиться в Бухаре влиянию какой-либо другой 

европейской державы; 3) обеспечить жизнь и имущество как своих поддан-

ных, так и, по возможности, жителей Средней Азии; 4) развить нашу тор-

говлю. Принимая за главное основание для будущих наших действий дос-

тижение этих целей более легким и дешевым образом, России не только не 

следует присоединять теперь к своим владениям Бухарское ханство, но да-

же нет необходимости и делать его вассальным к нам государством. В том и 

другом случае от России потребуются большие издержки, и она скорее бу-

дет связана во многих своих действиях. Поэтому было бы гораздо полезнее 

и выгоднее образовать из Бухарского ханства самостоятельного союзника, 

верность и преданность которого были бы обеспечены самым прочным обра-

зом. А так как эта цель не может быть достигнута ни переговорами, ни трак-

                                                 
1 Ниже публикуются отрывки из записки подполковника Генерального штаба Глуховского 

военному губернатору Туркестанской области. 
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татами, то необходимо принять более действительные меры, которые могли 

бы поставить эмира в полную зависимость от России. По внимательном рас-

смотрении всех обстоятельств, окружающих нас теперь в Средней Азии, эти 

меры, по моему крайнему убеждению, заключаются в следующем: 

1) России необходимо овладеть Джизаком
1
 как ключом к господству 

над всею долиною реки Зарявшана (Зеравшан – Сост.). Имея в своих руках 

этот пункт, мы будем иметь всегда возможность оказывать преобладающее 

влияние на все дела Бухары. 

2) Необходимо обеспечить личность эмира от различных внутренних его 

врагов. Это есть дело первостепенной важности, чтобы привлечь эмиров на-

всегда на сторону России... Эмиры вполне осознают потребность иметь более 

или менее устроенные войска... Нисколько не будет удивительным, если 

вскоре явятся в Бухаре английские офицеры. Поэтому было бы крайне полез-

ным предупредить желание эмира и дать ему не только офицеров, но даже 

русский конвой для охранения его особы. Четыре или пять рот будет совер-

шенно достаточно для этой цели, причем это войско должно считаться на 

службе бухарского эмира. Выгоды от подобной меры будут следующие: а) 

Россия, предоставив эмиру право взять к себе на службу как офицеров, так и 

нижних чинов, нисколько не будет связана в своих действиях. Считаясь само-

стоятельным владетелем, эмир может делать с согласия России все, что будет 

необходимо для соблюдения интересов двух держав. Но вместе с тем он не 

будет подвергать наше правительство никакой ответственности за свои дей-

ствия. б) Наши офицеры могут, насколько это будет согласно с видами России, 

образовать и обучать бухарские войска, чрез что влияние англичан и вообще 

иностранцев на деле Средней Азии устранится. В случае же надобности Россия 

всегда может пользоваться средствами Бухары для разных своих целей... 

3) Было бы полезно образовать впоследствии таможенный союз из 

России и среднеазиатских ханств и нашу таможенную линию перевести не 

на Сыр-Дарью, а прямо на Аму-Дарью. Уничтожение барьера между Росси-

ею и Среднею Азиею будет много содействовать как развитию нашей тор-

говли, так и прочному утверждению нашего господства в Средней Азии... 

4) Необходимо проложить в самом непродолжительном времени тор-

говый путь от Красноводского залива к устью Аму-Дарьи. Все политиче-

ские, торговые и военные соображения настоятельно говорят о необходимо-

сти приблизить Среднюю Азию к России, чтобы ускорить и удешевить вза-

имные их сношения между собой. Утверждение прочного нашего господства 

в Средней Азии, развитие благосостояния Туркестанской области, развитие 

нашей торговли и нашей мануфактурной промышленности – все это будет 

зависеть от путей сообщений, связывающих Россию с Среднею Азиею... 

                                                 
1 Джизак – крепость в ста километрах к северо-востоку от Самарканда. Занята русскими 

войсками 18 октября 1866 г. 
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Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 186-187. 

 

 

ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ РОССИЕЙ ПОЛУОСТРОВА АЛЯСКА 

СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ 

18 (30) марта 1867 г. 
 

Ст. 1. Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Шта-

там... всю территорию с верховным на оную правом, владеемую ныне его 

величеством на Американском материке, а также прилегающие к ней остро-

ва. Сказанная территория заключается в нижеозначенных географических 

границах, а именно: восточною границею служит линия разграничения ме-

жду российскими и британскими владениями в Северной Америке, как та-

ковая линия постановлена конвенциею, заключенною между Россиею и Ве-

ликобританиею 16/28 февраля 1825 года... 

Западная граница... проходит через точку в Беринговом проливе под 

65° и 30' северной широты в ее пересечении с меридианом, отделяющим на 

равном расстоянии острова Крузенштерна... от острова Ратманова.., и на-

правляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не 

теряется в Ледовитом океане... Граница... включает в уступленную террито-

рию все Алеутские острова, лежащие к востоку от... меридиана [193° запад-

ной долготы]. 

Ст. 2. [Передача одновременно с территорией права собственности на 

все публичные здания. Церкви, воздвигнутые русским правительством, ос-

таются собственностью членов православной церкви]. 

Ст. 3. Жители уступленной территории могут по своему желанию воз-

вратиться в Россию в трехгодичный срок, сохраняя свою национальность. 

Но если они предпочитают оставаться в уступленной стране, то они, за ис-

ключением, однако, диких туземных племен, должны быть допущены к 

пользованию всеми правами.., предоставленными гражданам Соединенных 

Штатов... Дикие же племена будут подчинены законам и правилам, кото-

рые... могут быть постановляемы Соединенными Штатами в отношении к 

туземным племенам этой территории… 

Ст. 6. На основании вышеустановленной уступки, Соединенные Шта-

ты обязываются заплатить... дипломатическому представителю или иному е. 

в. имп. всероссийским надлежаще уполномоченному лицу, семь миллионов 

двести тысяч долларов золотою монетою... 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 324-325. 
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ЦИРКУЛЯР А.М. ГОРЧАКОВА  

РУССКИМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ МИССИЯМ В СТРАНАХ  

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ОБ ОТМЕНЕ СТАТЕЙ ПАРИЖСКОГО МИРА 

1856 г., ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРАВА РОССИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ 

19 ноября 1870 г. 
 

Государь император в доверии к чувству справедливости держав, под-

писавших трактат 1856 года, и к их сознанию собственного достоинства, 

повелевает вам объявить, что его величество не может долее считать себя 

связанным обязательствами трактата 18(30) марта 1856 года, насколько они 

ограничивают его верховные права на Черном море; что его императорское 

величество считает своим правом и своею обязанностью заявить его вели-

честву султану о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомя-

нутому трактату конвенции, определяющей количество и размеры военных 

судов, которые обе прибрежные державы представили себе содержать в 

Черном море; что государь император прямодушно уведомляет о том дер-

жавы, подписавшие и гарантировавшие общий трактат, существенную часть 

которого составляет эта отдельная конвенция; что его императорское вели-

чество возвращает в этом отношении его величеству султану права его во 

всей полноте, точно так же, как восстановляет свои собственные... 
Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга для учи-

теля / Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 191. 
 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО 

О «ЦИРКУЛЯРНОЙ ДЕПЕШЕ» РОССИИ
1
 

 

В конце этой войны
2
 Государю пришла мысль – отчасти подсказанная 

Ему ходившими о том в общественных сферах толками, – воспользоваться 
событиями, чтобы снять с России тяготевшее над нею условие парижского 
мира насчет ограничения прав на военный флот в Черном море. Минута была 
действительно удобна; с одной стороны, можно было рассчитывать на благо-
дарное за нейтралитет отношение Пруссии, а с другой стороны, при тогдаш-

                                                 
1 Документ вошел в историю как «циркулярная нота» А.М. Горчакова. В ней Россия, вос-

пользовавшаяся международной ситуацией, сложившейся в Европе, в одностороннем порядке 
отказалась выполнять унизительные для нее статьи Парижского мира 1856 г. В исторической 
литературе заслуги в решении этого вопроса целиком приписываются А.М. Горчакову. В.П. 
Мещерский приводит свою версию развертывания событий. 

Мещерский Владимир Петрович (1839-1914) – русский писатель и публицист крайне правых 
взглядов, издатель-редактор журнала «Гражданин», камергер Александра II. Внук (сын дочери) 
Н.М. Карамзина. 

2 Франко-прусская война 1870-1871 гг. 
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нем положении дел, можно было не опасаться вероятного протеста одной 
Англии. И вот, Государь созывает в Царском Селе совещание, в котором уча-
ствовали Великий Князь Константин Николаевич, военный министр Милю-
тин и князь Горчаков, и предлагает им на обсуждение Свою мысль о деклара-
ции, в силу которой Россия уничтожает пункт парижского трактата о черно-
морском флоте. При этом Государь сказал, что, решаясь на такой шаг, Он 
должен предвидеть все его последствия, и желает знать мнение о вооружен-
ной способности России. Как Генерал-Адмирал, так и военный министр вы-
сказались за возможность, при нынешних политических условиях, для России 
поддержать оружием свою декларацию, но князь Горчаков высказался в дру-
гом тоне, в тоне совета, воздержаться от декларации, из опасения войны с 
Англиею, которая может заручиться союзом с Австриею и Италиею. Тем не 
менее, Государь настоял на своем, сказавши, что такая минута не повторится, 
и поручил князю Горчакову немедленно составить декларацию. 

Когда проект декларации был готов, князь Горчаков его предъявил Го-
сударю. Государь одобрил, и затем декларация была отправлена по адресу 
кабинетов, подписавших парижский трактат. 

С этой минуты, по свидетельству одного моего приятеля, состоявшего 
в числе приближенных князя Горчакова, началась для него душевная мука. 
Канцлер, как будто, весь отдался мысли, что Англия, немедленно по полу-
чении декларации России, объявит ей войну, и что бы ни говорили против 
этой мысли, он никого не слушал и дошел до такого нервного состояния, 
что на четвертый день, потерявши аппетит и сон, вздрагивал от каждого 
звонка у дверей, в уверенности, что сейчас придет депеша и в ней будет 
объявление войны... 

В минуту, когда, действительно, пришла шифрованная депеша из Лон-

дона, приближенные князя все время, пока не разобрана была депеша, боя-

лись за жизнь старого князя, – до того он был взволнован, но когда он про-

читал депешу и увидел в ней признание совершившегося факта, и опасность 

войны улетучилась, как ужасный кошмар, тогда князь помолодел, повесе-

лел, и в приятном состоянии до того расплылся в своем удовольствии, что 

забыл все недавнее прошлое... 
Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 325-326. 
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ТРАКТАТ, ПОДПИСАННЫЙ В ЛОНДОНЕ 

О ПЕРЕСМОТРЕ ПАРИЖСКОГО МИРНОГО ТРАКТАТА 

18(30) марта 1856 года 

1 (13) марта 1871 г. 
 

Ст. 1. Статьи XI, XIII и XIV Парижского трактата 30 марта 1856 года, 

равно специальная конвенция, заключенная между Блистательной Портой и 

Россией и приложенная к упомянутой XIV статье, отменяются и заменяются 

следующей статьей. 

Ст. 2. Закрытие Дарданелльского и Босфорского проливов, как оно 

было установлено сепаратной конвенцией 30 марта 1856 года, сохраняет 

свою силу, с правом, предоставленным Его Императорскому Величеству 

Султану, открывать сказанные проливы в мирное время для военных судов 

дружественных и союзных держав в том случае, когда Блистательная Порта 

найдет это необходимым для обеспечения исполнения постановлений Па-

рижского трактата 30 марта 1856 года. 

Ст. 3 .  Черное море остается, как и в прежние времена, открытым для 

торгового флота всех наций. 

Ст. 8 .  Высокие договаривающиеся стороны вновь подтверждают все 

те постановления трактата 30 марта 1856 года, равно и всех к нему прило-

жений, которые не отменены и не изменены настоящим трактатом.  
Печат. по: Международные отношения и внешняя политика СССР 

(сборник документов) (1871-1957 гг.). – М., 1957. – С. 5-6. 
 

 

ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ 

С.-Петербург, 24 апреля (6 мая) 1873 г. 
 

(Подписали: со стороны России граф Берг; со стороны Германии граф 
Мольтке. 

Подтвердили того же числа: император Александр II и император 
Вильгельм I). 

 
Его вел[ичество] имп[ератор] всерос[сийский] и его вел[ичество] 

имп[ератор] Германии, желая воплотить на практике ту идею, которая руко-

водит их сердечным согласием, т.е. упрочить господствующий ныне в Ев-

ропе мир и удалить возможность войны, которая могла бы его нарушить, 

уполномочили своих фельдмаршалов, графов Берга и Мольтке, к заключе-

нию нижеследующей военной конвенции: 

1. Если какая-либо европейская держава напала бы на одну из двух 

империй, то последняя в возможно кратчайший срок получит помощь в ви-

де армии из двухсот тысяч человек боеспособного войска. 
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2. Эта конвенция проникнута духом, не имеющим в себе ничего враж-

дебного ни к какой нации и ни к какому правительству. 

3. Если одна из двух договаривающихся сторон пожелала бы прекра-

тить настоящую военную конвенцию, она обязуется изъявить это желание 

за два года (24 месяца) до того времени, с коего конвенция будет считаться 

уничтоженной, чтобы дать другой стороне время принять те меры, какие 

окажутся ей удобными. 

Печат. по: Хрестоматия по истории международных отношений. 

Выпуск 1. Европа и Америка. – М., 1963. – С. 208. 

 

 

РУССКО-АВСТРИЙСКАЯ ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ 

25 мая (6 июня) 1873 г. 
 

Подписали: император Александр II и император Франц-Иосиф I. 
 

Его вел[ичество] имп[ератор] всерос[сийский] и его вел[ичество] 

имп[ератор] австрийский, король венгерский, желая осуществить на прак-

тике ту идею, которая руководит их сердечным согласием, имея целью уп-

рочить мир, господствующий ныне в Европе, и душевно желая удалить воз-

можность войны, которая могла бы его нарушить, убежденные, что эта цель 

наилучше может быть достигнута лишь прямым и личным соглашением 

между государями, соглашением, независимым от перемен, какие могли бы 

произойти в среде их правительств, единогласно установли следующие 

пункты: 

1. Их вел[ичества] обещают друг другу, даже когда в требованиях ин-

тересов их государств окажется некоторое разногласие по поводу частных 

вопросов, сговориться так, чтобы эти разногласия не могли одержать верх 

над соображениями высшего порядка, какими они озабочены. Между их 

вел[ичествами] решено не допускать, чтобы кому-либо удалось разлучить 

их на почве принципов, считаемых ими за единственно способные обеспе-

чить и, если нужно, силою поддержать европейский мир при всяких потря-

сениях, откуда бы таковые не происходили. 

2. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы гро-

зило нарушить европейский мир, их вел[ичества] взаимно обязуются, не 

ища и не заключая новых союзов, сначала сговориться между собою, чтобы 

согласиться насчет образа действий, какого следует держаться сообща. 

3. Если бы вследствие сего соглашении явилась необходимость в воен-

ных действиях, таковые должны сообразоваться с особою конвенциею, ко-

торую предстоит заключить их величествам. 

4. Если бы одна из выс[оких] дог[оваривающихся] сторон, стремясь 

вернуть себе полную независимость действия, пожелала расторгнуть сей 
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договор, то она обязуется предупредить о том за 2 года, чтобы дать другой 

стороне время принять меры, какие та найдет удобными. 

Печат. по: Хрестоматия по истории международных отношений. 

Выпуск 1. Европа и Америка. – М., 1963. – С. 209. 

 

 

АКТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ГЕРМАНИИ 

К РУССКО-АВСТРИЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
1
 

Шенбрун, 11 (23) октября 1873 г. 
 

(Подписали: император Франц-Иосиф I и император Вильгельм I) 
 

Его вел[ичество] имп[ератор] Германии, приняв к сведению вышеиз-

ложенный договор, составленный и подписанный в Шенбруне 

имп[ератором] австрийским, королем венгерским и имп[ератором] все-

рос[сийским] и находя содержание его соответствующим той идее, которая 

положена в основу соглашения, подписанного в Петербурге между их 

вел[ичествами] императором Вильгельмом и императором Александром, 

согласен во всем с теми условиями, которые в него внесены. 

Их вел[ичества] имп[ератор] и король Франц Иосиф и имп[ератор] и 

король Вильгельм, одобряя и подписывая этот акт присоединения, доведут 

его до сведения имп[ератора] Александра. 

Печат. по: Хрестоматия по истории международных отношений. 

Выпуск 1. Европа и Америка. – М., 1963. – С. 209-210. 

 

 

                                                 
1 В начале 70-х гг. XIX века международная обстановка привела к сближению интересов 

России, Германии и Австро-Венгрии. Обострение англо-русских отношений в Средней Азии 
толкало Россию к сотрудничеству с Германией. Германский канцлер О. Бисмарк, сторонник 
открытой борьбы с Францией, также был заинтересован в улучшении отношений с Россией, 
что позволило бы ему предотвратить угрозу войны на два фронта. Австро-Венгрия надеялась 
найти в лице Германии союзника на случай столкновения с Россией на Балканах и в то же 
время договориться с Россией в разделе сфер влияния в этом регионе. Заключенные в 1873 г. 
между Россией, Германией и Австро-Венгрией документы положили начало Союзу трех импе-
раторов, просуществовавшему фактически до 1885-1886 гг. 7 октября 1879 г. был подписан 
направленный против России германо-австрийский союзный и оборонительный договор. Он 
стал первым звеном в цепи соглашений, приведших к образованию коалиции держав во главе с 
Германией (Тройственного союза) и к разделению Европы на два враждебных лагеря. 
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ГЕНДЕМИАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ХИВОЙ 

12 августа 1873 г. 
 

Во исполнение высочайшей воли е.и.в. государя императора всерос-

сийского туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант фон Кауф-

ман 1-й, командующий всеми русскими войсками, действующими в Хивин-

ском ханстве, 29 мая сего года вступил в г. Хиву и овладел всем ханством. 

Так как присоединение вновь покоренной страны к Российской империи не 

входило в высочайше предначертанный план действий, то туркестанский 

генерал-губернатор предложил удалившемуся тогда к туркменам законному 

владетелю ханства Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хану вернуться в столицу 

для принятия от него утраченной власти и прежних прав. Вследствие этого 

приглашения Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хан прибыл в лагерь русских 

войск, расположенных под стенами Хивы, и изъявил полную и чистосер-

дечную свою готовность на исполнение всех требований и на принятие вся-

ких условий, которые будут ему предложены командующим войском. 

Основываясь на этом заявлении, генерал-адъютант фон Кауфман 1-й, в 

силу данного ему высочайшего полномочия, объявил Сеид-Мухамед-Разим-

Богадур-хана владетелем Хивинского ханства и для руководства в управле-

нии страною на время пребывания там русских войск дал ему подробные 

указания. 

Таким образом было установлено в ханстве спокойствие: Новому по-

ложению дел немедленно подчинились все подданные Сеид-Мухамед-

Рахим-Богадур-хана, за исключением большинства родов из туркмен, кото-

рые, хотя и изъявили покорность присылкою своих старшин и депутатов к 

командующему русскими войсками, но на деле не признавали власти хана и 

не исполняли требований командующего русскими войсками. Они наказаны 

и усмирены силою русского оружия. 

Лишение значительной части имущества, большая потеря в людях и в 

особенности нравственное поражение, ими ныне испытанное, упрочивают 

власть хана над ними и обеспечивают спокойствие всей страны на будущее 

время. 

Прежде чем вывести русские войска из Хивы, командующий ими тур-

кестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант фон Кауфман 1-й, по со-

глашению с высокостепенным Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-ханом, поста-

новил следующие статьи, с утверждением и принятием коих его высокосте-

пенство хан хивинский заключает мир и дружбу с Россией и пользуется вы-

соким покровительством е[го] и[мператорского] в[еличества]. 

1. Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хан признает себя покорным слугою 

императора всероссийского. Он отказывается от всяких непосредственных 

дружеских сношений с соседними владетелями и ханами и от заключений с 
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ними каких-либо торговых и других договоров и без ведома и разрешения 

высшей русской власти в Средней Азии не предпринимает никаких военных 

действий против них. 

2. Границею между русскими землями и хивинскими служит Аму-

Дарья от Кукертли вниз по реке до отделения из нее самого западного про-

тока Аму-Дарьи, а от этого места по сему протоку до впадения его в Араль-

ское море; далее граница идет по берегу моря на мыс Ургу, а оттуда вдоль 

подошвы южного Чинка Усть-Урта по так называемому старому руслу р. 

Аму. 

3. Весь правый берег Аму-Дарьи и прилегающие к нему земли, доныне 

считавшиеся хивинскими, отходят от хана во владение России со всеми 

проживающими и кочующими там народами. Участки земель на правом 

берегу, составляющие ныне собственность хана и жалованные им для поль-

зования сановникам ханства, отходят вместе с тем в собственность русского 

правительства без всяких претензий со стороны прежних владельцев. Хану 

предоставляется вознаградить их убытки землями на левом берегу. 

4. В случае, если по высочайшей воле государя императора часть этого 

правого берега будет передана во владение бухарского эмира, то хивинский 

хан признает сего последнего законным владетелем этой части прежних 

своих владений и отказывается от всяких намерений восстановить там свою 

власть. 

5. Русским пароходам и другим русским судам, как правительствен-

ным, так и частным, предоставляется свободное и исключительное плаванье 

по Аму-Дарье. Этим правом могут пользоваться суда хивинские и бухар-

ские не иначе, как с особого разрешения высшей русской власти в Средней 

Азии. 

6. В тех местах на левом берегу, где окажется необходимым и удоб-

ным, русские имеют право устраивать свои пристани. Ханское правительст-

во отвечает за безопасность и сохранность этих пристаней. Утверждение 

выбранных мест для пристаней зависит от высшей русской власти в Сред-

ней Азии. 

7. Независимо от этих пристаней, предоставляется русским право 

иметь на левом берегу Аму-Дарьи свои фактории для склада и хранения 

своих товаров. Под эти фактории в тех именно местах, где указано будет 

высшей русской властью в Средней Азии, ханское правительство обязуется 

отвести свободные от населения земли в достаточном количестве для при-

станей и для постройки магазинов, помещений для служащих в фактории и 

имеющих дела с факторией, помещений под купеческие конторы и для уст-

ройства хозяйственных ферм. Эти фактории со всеми живущими в них 

людьми и сложенными в них товарами находятся под непосредственным 
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покровительством ханского правительства, которое отвечает за сохранность 

и безопасность таковых. 

8. Все вообще города и селения Хивинского ханства отныне открыты 

для русской торговли. Русские купцы и русские караваны могут свободно 

разъезжать по всему ханству и пользуются особенным покровительством 

местных властей. За безопасность караванов и складов отвечает ханское 

правительство. 

9. Русские купцы, торгующие в ханстве, освобождаются от платежа зя-

кета и всякого рода торговых повинностей, так точно, как хивинские купцы 

не платят с давних пор зякета ни по пути чрез Казалинск, ни в Оренбурге, 

ни на пристанях Каспийского моря. 

10. Русским купцам предоставляется право беспошлинного провоза 

своих товаров чрез хивинские владения во все соседние земли (беспошлин-

ная транзитная торговля). 

11. Русским купцам предоставляется право, если они пожелают, иметь 

своих агентов (караван-башей) для сношений с местными властями и для 

наблюдения за правильным ходом торговых дел. 

12. Русским подданным предоставляется право иметь в ханстве недви-

жимое имущество. Оно облагается поземельною податью по соглашению с 

высшей русской властью в Средней Азии. 

13. Торговые обязательства между русскими и хивинцами должны 

быть исполняемы свято и ненарушимо как с той, так и с другой стороны. 

14. Жалобы и претензии русских подданных на хивинцев ханское пра-

вительство обязуется безотлагательно расследовать и, буде окажутся осно-

вательными, немедленно удовлетворять. В случае разбора претензий со сто-

роны русских подданных и хивинских преимущество при уплате долгов 

отдается русским пред хивинцами. 

15. Жалобы и претензии хивинцев на русских подданных, в том даже 

случае, если последние находятся внутри пределов ханства, передаются 

ближайшему русскому начальству на рассмотрение и удовлетворение. 

16. Ханское правительство ни в коем случае не принимает к себе раз-

ных выходцев из России, являющихся без дозволительного на то вида от 

русской власти, к какой бы национальности они не принадлежали. Если кто 

из преступников, русских подданных, будет скрываться от преследования 

законов в пределах ханства, правительство ханское обязывается изловить 

таковых и доставить ближайшему русскому начальству. 

17.Объявление Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хана, обнародованное 

12-го числа минувшего июня, об освобождении всех невольников в ханстве 

и об уничтожении на вечные времена рабства и торга людьми остается в 

полной силе, и ханское  правительство обязуется всеми зависящими от него 

мерами следить за строгим и добросовестным исполнением этого дела. 
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18. На Хивинское ханство налагается пеня в размере 2.200.000 руб. для 

покрытия расходов русской казны на ведение последней войны, вызванной 

самим ханским правительством и хивинским народом. 

Так как ханское правительство, по недостаточности денег в стране и в 

особенности в руках правительства ее, не в состоянии уплатить эту сумму в 

короткое  время, то во внимание к этому затруднению предоставляется ему 

право уплачивать эту пеню с рассрочкой и с расчетом процентов по 5 в год, 

с тем чтобы в первые два года в русскую казну вносилось по 100 тыс. руб.; в 

следующие за тем два года – по 125 тыс. руб.; в 1877 и 1878 гг. по 150 тыс.  

руб.; затем два года по 175 тыс. руб., а в 1881 г., т.е. через восемь лет, 200 

тыс. руб.; и, наконец, до окончательной расплаты, не менее 200 тыс. руб. в 

год. Взносы могут производиться как русскими кредитными билетами, так и 

ходячею хивинскою монетою, по желанию ханского правительства. 

Срок первой уплаты назначается 1 декабря 1873 г.; в счет этого взноса 

предоставляется ханскому правительству собрать подать с населения право-

го берега за истекающий год в размере, установленном до сего времени; это 

взимание должно быть окончено к 1 декабря по соглашению ханских сбор-

щиков с русским местным начальником. 

Следующие взносы должны быть производимы ежегодно к 1 ноября до 

окончательной уплаты всей пени с процентами. 

Через 19 лет, к 1 ноября 1892 г., по уплате 200.000 руб. за 1892 г. оста-

нется за ханским правительством еще 70054 руб., а 1 ноября 1893 г. придет-

ся внести последние 73.557 руб. 

Ханскому правительству предоставляется право уплачивать и более 

выше определенного ежегодного взноса, если пожелает сократить число 

платных лет и проценты, причитающиеся за остающийся еще долг. 

Условия эти с обеих сторон – с одной стороны туркестанским генерал-

губернатором генерал-адъютантом фон-Кауфманом 1-м, с другой стороны 

владетелем Хивы Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-ханом, установлены и 

приняты к точному исполнению и постоянному руководству; в саду Ганде-

миян (лагерь русских войск у города Хивы), августа в 12-й день 1873 г. (ме-

сяц Раджаба в 1-й день 1290 г.). 

Туркестанский генерал-губернатор генерал-адъютант фон Кауфман 1-й 

По приложении своей печати, Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хан, в 

присутствии туркестанского генерал-губернатора генерал-адъютанта фон 

Кауфмана 1-го, в 12-й день августа 1873 г. подписался. 

Договор этот прочитан и разъяснен Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-

хану и его сановникам. Действительный статский советник кавалергер 

Струве. 

Сад Гандемиян (лагерь у города Хивы), 12 августа 1873 г. 

Печат. по: Под стягом России... – С. 347-352. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР 

ОБ ОБМЕНЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ НА ОСТРОВ САХАЛИН 

25 апреля (7 мая) 1875 г. 
 

Е.в. имп. всеросс. и е.в. имп. Японии, желая положить конец многочис-

ленным неудобствам, проистекающим от совместного владения островом 

Сахалином, и упрочить существующее между ними доброе согласие, поста-

новили заключить трактат о взаимной уступке, со стороны е.в. имп. всеросс. 

группы Курильских островов, а со стороны е.в. имп. Японии – его прав на 

остров Сахалин… 

Ст. 1. Е.в. имп. японский… уступает е.в. имп. всеросс. часть террито-

рии острова Сахалина (Крафто), которою он ныне владеет.., так что отныне 

означенный остров Сахалин (Крафто) весь вполне будет принадлежать Рос-

сийской империи, и пограничная черта между империями Российской и 

Японской будет проходить в этих водах через Лаперузов пролив. 

Ст. 2. Взаимен уступки России прав на остров Сахалин.., е.в. имп. все-

росс. … уступает е.в. имп. японскому группу островов, называемых Ку-

рильскими, которыми он ныне владеет.., так что отныне сказанная группа 

Курильских островов будет принадлежать к Японской империи. Эта группа 

заключает в себе нижеозначенные 18 островов: (следует их перечисление).., 

так что пограничная черта между империями Российской и Японской в этих 

водах будет проходить через пролив, находящийся между мысом Лопаткою 

полуострова Камчатки и островом Шумшу. 

Печат. по: Хрестоматия по истории России /  

Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2001. – С. 327-328. 

 

 

САН-СТЕФАНСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

19 февраля (3 марта) 1878 г. 
 

Е[го] в[еличество] император всероссийский и е[го] в[еличество] им-

ператор оттоманов, движимые желанием возвратить и обеспечить своим 

государствам и своим народам благодеяния мира, а также предупредить 

всякое новое усложнение, которое могло бы угрожать этому миру, назначи-

ли в качестве своих полномочных, для установления, заключения и подпи-

сания прелиминарного мирного договора: 

е[го] в[еличество] император всероссийский с одной стороны – графа 

Николая Игнатьева… и г[осподи]на Александра Нелидова 
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и е[го] в[еличество] император оттоманов с другой – Сафвета-пашу, 

министра иностранных дел… и Садуллах-бея, посла е[го] в[еличества] при 

германском императорском дворе. 

Которые, при размене своих полномочий, найденных в надлежащей и 

установленной форме, согласились на нижеследующие статьи: 

Ст. 1. Дабы положить конец непрестанным столкновениям между 

Турцией и Черногорией, граница, разделяющая оба государства, будет ис-

правлена согласно с прилагаемой при сем картой и сообразно с оговоркой, 

ниже помещаемой, следующим образом: … (следует описание границы). 

Установление окончательных границ Княжества (Черногории – Сост.) 

будет возложено на Европейскую комиссию, в состав которой войдут пред-

ставители от Блистательной Порты и черногорского правительства. Комис-

сия эта подвергнет на месте общее очертание границ изменениям, какие 

сочтет необходимыми и справедливыми с точки зрения взаимных выгод и 

спокойствия обоих государств, причем каждому из них дано будет соответ-

ствующее возмещение, признаваемое необходимым. 

Для судоходства по Бояне, давашего постоянно повод к пререканиям 

между Блистательной Портой и Черногорией, будут определены особые 

правила, имеющие быть выработанными той же Европейской комиссией. 

Ст. 2. Блистательная Порта признает окончательно независимость 

княжества Черногории. 

По соглашению между российско-императорским правительством, 

правительством оттоманским и княжеством Черногорией, будут определены 

впоследствии характер и форма взаимных отношений между Блистательной 

Портой и Княжеством… 

Ст. 3. Сербия признана независимой… (следует описание ее границы). 

Ст. 5. Блистательная Порта признает независимость Румынии, которая 

предъявит свои права на вознаграждение, имеющее быть определенным 

обеими сторонами. До заключения непосредственного договора между Тур-

цией и Румынией румынские подданные будут пользоваться в Турции все-

ми правами, которые обеспечены за подданными других европейских дер-

жав. 

Ст. 6. Болгария образует самоуправляющееся, платящее дань, Княже-

ство, с христианским правительством и земским войском.  

Окончательные границы Болгарии будут установлены особой Русско-

турецкой комиссией до очищения Румелии российской императорской ар-

мией. – При изменениях на месте общего очертания границ, Комиссия, со-

гласно основаниям мира, примет во внимание начала народности большин-

ства пограничных жителей, а также топографические условия и практиче-

ские нужды местного населения, касающиеся удобства сообщений. 
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Размеры Княжества Болгарии определены в общих чертах на прила-

гаемой при сем карте, долженствующей служить основанием для оконча-

тельного разграничения. От новой границы Сербского Княжества погра-

ничная черта направится… (следует описание границы). 

Ст. 7. Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утвер-

ждаем Блистательной Портой с согласия держав. – Ни один из членов цар-

ствующих династий великих европейских держав не может быть избран 

князем Болгарии. […] 

Собрание именитых людей Болгарии, созванное в Филипполе (Плов-

диве) или в Тырнове, выработает, до избрания князя, под наблюдением рос-

сийского императорского комиссара и в присутствии комиссара оттоман-

ского, устав будущего правления, по примеру того, как это было сделано в 

1830 году, после Адрианопольского мира, в Придунайских княжествах. 

[…] Введение нового образа правления в Болгарии и наблюдение за его 

применением будут поручены, в течение двух лет, российскому импетор-

скому комиссару. По прошествии первого года со времени введения нового 

порядка европейские кабинеты – в случае, если это будет признано нужным 

и если по сему предмету последует соглашение между ними, Россией и 

Блистательной Портой – могут присоединить особых уполномоченных к 

российскому императорскому комиссару. 

Ст. 8. Оттоманские войска не будут более находиться в Болгарии, и 

все прежние крепости будут срыты за счет местного правительства. […] 

До полного образования земского войска, достаточного для охраны 

порядка, безопасности и спокойствия, – и численность коего будет впослед-

ствии определена соглашением между оттоманским правительством и рос-

сийским императорским кабинетом, – русские войска будут занимать стра-

ну и, в случае надобности, оказывать содействие комиссару. Военное заня-

тие Болгарии будет одинаково ограничено приблизительным сроком в два 

года. 

Численность оккупационного русского корпуса, составленного из шес-

ти дивизий пехоты и двух кавалерии, который останется в Болгарии по 

очищении Турции императорской армией, не будет превосходить пятидеся-

ти тысяч человек. Этот корпус будет содержаться за счет занимаемой им 

страны. – Русские войска, которые будут занимать Болгарию, сохранят со-

общения с Россией не только чрез Румынию, но и чрез черноморские порты 

– Варну и Бургас, где они могут учредить на время занятия необходимые 

склады. […] 

Ст. 14. В Боснии и Герцеговине будут немедленно введены сообщен-

ные оттоманским уполномоченным в первом заседании Константинополь-

ской конференции предложения европейских держав с теми изменениями, 
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которые будут установлены по взаимному соглашению между Блистатель-

ной Портой, русским и австро-венгерским правительствами. […] 

Ст. 16. Ввиду того, что очищение русскими войсками занимаемых ими 

в Армении местностей, которые должны быть возвращены Турции, могло 

бы подать там повод к столкновениям и усложнениям, могущим вредно от-

разиться на добрых отношениях обоих государств, – Блистательная Порта 

обязуется осуществить, без замедления, улучшения и реформы, вызываемые 

местными потребностями в областях, населенных армянами, и оградить 

безопасность последних от курдов и черкесов. […] 

Ст. 19. Вознаграждение за войну, а равно убытки, причиненные Рос-

сии, которые е[го] в[еличество] император всероссийский требует и кото-

рые Блистательная Порта обязалась ему уплатить, заключается в: 

а) девятистах миллионах рублей военных издержек (содержание ар-

мии, возмещение припасов, военные заказы); 

б) четырехстах миллионах рублей убытков, причиненных южному по-

бережью государства, отпускной торговле, промышленности и железным 

дорогам; 

в) ста миллионах рублей убытков, причиненных Кавказу вторжением; 

г) десяти миллионах рублей проторей и убытков русским подданным и 

учреждениям в Турции. 

Итого тысяча четыреста десять миллионов рублей. Принимая во вни-

мание финансовые затруднения Турции и сообразуясь с желанием е[го] 

в[еличества] султана, император всероссийский соглашается заменить упла-

ту большей части исчисленных в предыдущем параграфе сумм следующими 

территориальными уступками: 

а) Тульчинский санджак, то есть уезды (казы): Кили, Сулины, Махму-

дие, Исакчи, Тульчи, Мачина, Бабадага, Гирсова, Кюстендже и Меджидие, а 

равно острова Дельты и Змеиный остров. Не желая присоединять себе озна-

ченной территории и островов Дельты, Россия предоставляет себе проме-

нять их на отчужденную от нее трактатом 1856 года часть Бесарабии, гра-

ничащую с юга руслом Килийского рукава и устьем Старого-Стамбула. Во-

прос о разделе вод и рыбных ловель имеет быть решен Русско-румынской 

комиссией в годовой срок со времени ратификации мирного трактата; 

b) Ардаган, Карс, Батум, Баязид и территория до Саганлуга. – В общих 

чертах граница от берега Черного моря направится… (следует описание 

границы). 

с) Территории, означенные в параграфах а и b, уступаются России вза-

мен суммы тысячи ста миллионов рублей. Что касается остальной части 

вознаграждения, за исключением десяти миллионов рублей, следующих 

русским учреждениям и подданным в Турции, то есть трехсот миллионов 

рублей, то способ их уплаты и предназначаемые к тому обеспечения будут 
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определены последующим соглашением между российским императорским 

правительством и правительством е[го] в[еличества] султана. 

d) Десять миллионов рублей, выговоренных в виде вознаграждения 

подданным и учреждениям русским в Турции, имеют быть уплачиваемы по 

мере того, как требования заинтересованных лиц и учреждений будут рас-

смотрены российским посольством в Константинополе и переданы Блиста-

тельной Порте. […] 

Ст. 23. Все договоры, конвенции, обязательства, прежде сего заклю-

ченные между обеими высокими договаривающимися сторонами касатель-

но торговли, подсудности и положения русско-подданных в Турции и утра-

тившие значение вследствие войны, снова вступят в силу, за исключением 

условий, измененных настоящим актом. Оба правительства будут снова 

взаимно поставлены касательно всех своих обязательств и сношений торго-

вых и других в то же положение, в котором они находились до объявления 

войны. 

Ст. 24. Босфор и Дарданеллы будут открыты, как во время войны, так 

и во время мира, для торговых судов нейтральных держав, приходящих из 

русских портов или отправляющихся в оные. Вследствие сего Блистатель-

ная Порта обязуется впредь более не установлять недействительной блока-

ды портов Черного и Азовского морей, как несоответствующей точному 

смыслу декларации, подписанной в Париже 4 (16) апреля 1856 г. 

Ст. 25. Полное очищение российской армией Европейской Турции, за 

исключением Болгарии, произойдет в течение трех месяцев после заключе-

ния окончательного мира между е[го] в[еличеством] императором всерос-

сийским и е[го] в[еличеством] султаном. […] Очищение Азиатской Турции 

произойдет в течение шести месяцев со дня заключения окончательного 

мира. […] 

Ст. 28. Немедленно по ратификации прелиминарного мирного догово-

ра, военнопленные будут взаимно возвращены […]. 

Ст. 29. Настоящий акт будет ратифицирован их императорскими ве-

личествами императором всерросийским и императором оттоманов, и рати-

фикации будут обменены в пятнадцатидневный срок, или ранее, буде то 

возможно, в С.-Петербурге, где также произойдет соглашение относительно 

места и времени, где и когда условия настоящего акта будут облечены в 

торжественную форму, обычную для мирных трактатов. Пребывает, однако, 

вполне установленным, что высокие договаривающиеся стороны считают 

себя формально связанными настоящим актом со времени его ратификации. 

В удостоверение чего обоюдные полномочные подписали настоящий 

акт и приложили к нему свои печати. 

В Сан-Стефано, 19 февраля (3 марта) 1878 года. 

ПОДПИСАЛИ: 
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           ГРАФ ИГНАТЬЕВ,                                   НЕЛИДОВ, 

           САДУЛЛАХ,                                             САФВЕТ. 
Печат. по: Хохлышева О.О. Практикум по истории международных 

отношений. Часть первая. – Н. Новгород, 1999. – С. 224-234; 
Хрестоматия по истории СССР, XIX в. / 

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 211-213.  
 

 

АКТ БЕРЛИНСКОГО КОНГРЕССА 

1 (13) июля 1878 г. 
 

Во имя бога всемогущего. Е[го] в[еличество] император всероссий-

ский, е[го] в[еличест-во] император германский король прусский, е[го] 

в[еличество] император австрийский король богемский и пр[очее] и апосто-

лический король Венгрии, президент Французской республики, ее 

в[еличество] королева Соединенного Королевства Великобритании и Ир-

ландии, императрица Индии, е[го] в[еличество] король Италии и е[го] 

в[еличество] император оттоманов, желая разрешить, в смысле европейско-

го строя согласно постановлениям Парижского трактата 30-го марта 1856 

года, вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних лет и вой-

ной, окончившейся Сан-Стефанским прелиминарным договором, едино-

душно были того мнения, что созвание конгресса представляло бы наилуч-

ший способ для облегчения их соглашения. 

Вследствие сего, вышепоименованные величества и президент Фран-

цузской республики назначили своими уполномоченными (…), кои, вслед-

ствие предложения австро-венгерского двора и по приглашению германско-

го двора, собрались в Берлине, снабженные полномочиями, найденными в 

надлежащей и установленной форме. 

Вследствие счастливо установившегося между ними согласия, они по-

становили нижеследующие условия: 

Ст. 1. Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и пла-

тящее дань, под главенством е[го] и[мператорского] в[еличества] султана; 

она будет иметь христианское правительство и народную милицию. 

Ст. 2. Болгарское княжество будет заключать в себе нижеследующие 

территории: 

Граница следует на севере по правому берегу Дуная, начиная от старой 

границы Сербии до пункта, который будет определен Европейской комис-

сией, к востоку от Силистрии и оттуда направляется к Черному морю на юг 

от Мангалии, которая присоединяется к румынской территории. Черное 

море образует восточную границу Болгарии. На юг граница (…) эта про-

должается по главной цепи Большого Балкана и следует по всему ее протя-

жению до вершины Косица. (Следует описание границы). 
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Это разграничение будет установлено на месте Европейской комисси-

ей, в которой державы, подписавшие трактат, будут иметь своих представи-

телей. Само собою разумеется: 

1) что эта Комиссия примет во внимание необходимость для е[го] 

в[еличества] султана быть в состоянии защитить границы Балкан в Восточ-

ной Румелии; 

2) что в районе 10 километров вокруг Самакова не могут быть воздви-

гаемы укрепления. 

Ст. 3. Князь Болгарии будет свободно избираем населением и утвер-

ждаем Блистательной Портой с согласия держав. Ни один из членов дина-

стий, царствующих в великих европейских державах, не может быть изби-

раем князем Болгарии. 

В случае, если звание князя болгарского останется незамещенным, из-

брание нового князя будет произведено при тех же условиях и в той же 

форме. 

Ст. 4. Собрание именитых людей Болгарии, созванное в Тырнове, вы-

работает, до избрания князя, органический устав княжества. 

В местностях, где болгары перемешаны с населениями турецким, ру-

мынским, греческим и другими, будут приняты во внимание права и инте-

ресы этих населений по отношению к выборам и выработке органического 

устава. 

Ст. 6. Временное управление Болгарии, до окончательного составле-

ния органического устава Болгарии, будет находиться под руководством 

российского императорского комиссара. Для содействия ему, с целью на-

блюдения за ходом временного управления, будут призваны императорский 

оттоманский комиссар и консулы, для сего назначенные прочими держава-

ми, подписавшими настоящий трактат. В случае разногласия между консу-

лами, оно будет разрешаться большинством голосов, а при несогласии этого 

большинства с императорским российским комиссаром или с император-

ским оттоманским комиссаром, представители в Константинополе держав, 

подписавших трактат, собравшись на конференцию, постановляют решение. 

Ст. 7. Временное управление не может  быть продолжено более срока 

девяти месяцев от дня размена ратификации настоящего трактата. 

Когда органический устав будет окончен, немедленно после сего будет 

приступлено к избранию князя Болгарии. Как только князь будет водворен, 

новое управление будет введено в действие и княжество вступит в полное 

пользование своей автономией. 

Ст. 8. Трактаты о торговле и судоходстве, а равно все конвенции и от-

дельные соглашения, заключенные между иностранными державами и Пор-

той и ныне действующие, сохраняют свою силу в княжестве Болгарии, и в 
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них не будет сделано никакого изменения по отношению к какой бы то ни 

было державе до тех пор, пока не последует на то согласия с ее стороны. 

Никаких транзитных пошлин не будет взиматься в Болгарии с товаров, 

провозимых чрез княжество. 

Подданные и торговля всех держав будут пользоваться в ней совер-

шенно одинаковыми правами. 

Льготы и привилегии иностранных подданных, равно как права кон-

сульской юрисдикции и покровительства, в той мере, как они были уста-

новлены капитуляциями и обычаями, останутся в полной силе до тех пор, 

пока они не будут изменены с согласия заинтересованных сторон. 

Ст. 9. Размер ежегодной дани, которую Болгарское княжество будет 

платить верховному правительству, внося ее в банк, имеющий быть указан-

ным впоследствии времени Блистательной Портой, будет определен по со-

глашению между державами, подписавшими настоящий трактат, к концу 

первого года действия нового управления. Эта дань будет исчислена по рас-

чету средней доходности княжества. 

Болгария, будучи обязана нести на себе часть государственного долга 

империи, державы, при определении дани, примут в расчет ту часть долга, 

которая должна будет пасть на долю княжества по справедливому распре-

делению. 

Ст. 11. Оттоманская армия не будет более пребывать в Болгарии (…). 

Ст. 13. На юг от Балкан образуется провинция, которая получит на-

именование «Восточной Румелии» и которая останется под непосредствен-

ною политическою и военною властью е[го] и[мператорского] в[еличества] 

султана на условиях административной автономии. Она будет иметь гене-

рал-губернатором христианина. 

Ст. 15. Е.в. султану предоставляется право заботиться о защите мор-

ских и сухопутных границ области, воздвигая укрепления на этих границах 

и содержа в них войско. 

Внутренний порядок охраняется в Восточной Румелии туземной стра-

жей при содействии местной милиции. 

При формировании как стражи, так и милиции, коих офицеры назна-

чаются султаном, будет принято во внимание, смотря по местностям, веро-

исповедание жителей. 

Е[го] и[мператорское] в[еличество] султан обязуется не употреблять в 

пограничных гарнизонах иррегулярных войск, как-то: башибузуков и чер-

кесов. 

Регулярные же войска, назначаемые для этой службы, ни в каком слу-

чае не будут размещаться по обывательским домам. При переходе чрез об-

ласть войска эти не будут делать в ней остановок. 
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Ст. 16. Генерал-губернатору предоставляется право призывать отто-

манские войска в случае, если бы внутреннему или внешнему спокойствию 

области угрожала какая-либо опасность. В данном случае Блистательная 

Порта обязана поставить в известность представителей держав в Констан-

тинополе о принятом ею решении и о причинах, его вызвавших. 

Ст. 17. Генерал-губернатор Восточной Румелии будет назначаем Бли-

стательной Портой с согласия держав на пятигодичный срок. 

Ст. 18. Немедленно после обмена ратификаций настоящего трактата 

будет назначена Европейская комиссия для разработки совместно с Портой 

Оттоманской устройства Восточной Румелии. 

Ст. 22. Русский оккупационный корпус в Болгарии и Восточной Руме-

лии будет состоять из шести пехотных и двух кавалерийских дивизий и не 

превзойдет 50.000 человек. Он будет содержаться на счет занимаемой им 

страны. Оккупационные войска сохранят сообщения с Россией не только 

чрез Румынию, в силу соглашения, имеющего быть заключенным между 

обоими государствами, но и чрез черноморские порты Варну и Бургас, в 

которых им предоставлено будет правоустроить, на все продолжение заня-

тия, необходимые склады. 

Срок занятия Восточной Румелии и Болгарии императорскими россий-

скими войсками определяется в девять месяцев со дня обмена ратификаций 

настоящего трактата. 

Императорское российское правительство обязуется окончить в после-

дующий трехмесячный срок проведение своих войск чрез Румынию и со-

вершенное очищение этого княжества. 

Ст. 25. Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы 

Австро-Венгрией. Австро-венгерское правительство, не желая принять на 

себя управление Новибазарским санджаком, простирающимся между Сер-

бией и Черногорией, по направлению на юго-восток за Митровицу, отто-

манское управление останется в нем в действии по-прежнему. Но для того, 

чтобы обеспечить существование нового политического строя, а также сво-

боду и безопасность путей сообщения, Австро-Венгрия предоставляет себе 

право содержать гарнизоны, а также иметь дороги военные и торговые на 

всем протяжении этой части прежнего боснийского вилайета. 

С этой целью правительства Австро-Венгрии и Турции предоставляют 

себе условиться о подробностях. 

Ст. 26. Независимость Черногории признается Блистательной Портой 

и всеми теми высокими договаривающимися сторонами, которые еще ее не 

признавали. 

Ст. 28. (Определяются новые границы Черногории) 

Ст. 33. Так как Черногория обязана нести на себе часть оттоманского 

государственного долга за новые территории, присужденные ей мирным 
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трактатом, то представители держав в Константинополе определят, вместе с 

Оттоманской Портой, размер этой части на справедливом основании. 

Ст. 39. Высокие договаривающиеся стороны признают независимость 

Сербского княжества при условиях, изложенных в нижеследующей статье. 

Ст. 42. Так как Сербия обязана нести на себе часть оттоманского госу-

дарственного долга за новые территории, присужденные ей настоящим 

трактатом, то представители держав в Константинополе, вместе с Блиста-

тельной Портой, определят размер этой части на справедливых основаниях. 

Ст. 43. Высокие договаривающиеся стороны признают независимость 

Румынии при условиях, изложенных в двух нижеследующих статьях. 

Ст. 45. Княжество Румыния уступает обратно е[го] в[еличеству] импе-

ратору всероссийскому часть Бессарабской территории, отошедшей от Рос-

сии по Парижскому трактату 1856 г., ограниченную с запада руслом Прута, 

с юга руслом Килийского рукава и устьем Старого Стамбула. 

Ст. 58. Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии 

территории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего, равно как и все 

территории, заключающиеся между прежней русско-турецкой границей и 

следующей пограничной чертой (следует описание границы). 

Ст. 60. Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России стать-

ей XIX Сан-Стефанского договора, возвращаются Турции. 

Ст. 63. Парижский трактат 30-го марта 1856 г., а также Лондонский 

договор 13-го марта 1871 г. сохраняют свою силу во всех тех постановлени-

ях, которые не отменены или не изменены вышеприведенными статьями. 

Печат. по: Хрестоматия по истории СССР, XIX в. /  

Сост.: П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. – М., 1991. – С. 213-214. 

 

 

МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 

Константинополь, 27 января (8 февраля) 1879 г. 
 

Во имя бога всемогущего. Е[го] в[еличество] император всероссийский 

и е[го] в[ели-чество] император оттоманов, желая упрочить восстановление 

мира между двумя империями и определить окончательно трактатом те ус-

ловия Сан-Стефанского мирного договора, которые должны быть предме-

том прямого соглашения между обоими государствами, назначили своими 

уполномочными: 

е[го] в[еличество] император всероссийский, с одной стороны, князя 

Алексея Лобанова-Ростовского, своего чрезвыч[айного] и полномочн[ого] 

посла при е[го] в[еличестве] султане… 

и е[го] в[еличество] император оттоманов, с другой, Ал. Каратео-дори-

пашу, своего министра иностранных дел, и Али-пашу, своего министра, 

председательствующего в Государственном Совете… 
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кои, после обмена своих полномочий, найденных в надлежащей и ус-

тановленной форме, согласились на нижеследующие статьи: 

Ст. 1. Отныне между обеими империями будут мир и дружба. 

Ст. 2. Обе державы согласно объявляют, что условия Берлинского 

трактата, состоявшегося между семью державами, заменили собой те статьи 

прелиминарного Сан-Стефанского договора, которые были отменены или 

изменены на конгрессе. 

Ст. 3. Условия Сан-Стефанского договора, которые не были ни отме-

нены, ни изменены Берлинским трактатом, окончательно определяются ни-

жеследующими статьями настоящего трактата. 

Ст. 4. За вычетом стоимости территорий, уступленных Турцией Рос-

сии, согласно с Берлинским трактатом, военное вознаграждение остается 

определенным в сумме восьмисот двух миллионов пятисот тысяч франков 

(802.500.000). Способ уплаты этой суммы и гарантия, для того назначаемая 

(не нарушая заявлений, содержащихся в протоколе II Берлинского конгрес-

са относительно территориального вопроса и прав кредиторов), будут опре-

делены по соглашению между правительствами е[го] в[еличества] импера-

тора всероссийского и е[го] в[е-личества] императора оттоманов. 

Ст. 5. Претензии российских подданных и учреждений в Турции по 

вознаграждению за убытки, понесенные ими в продолжение войны, будут 

уплачиваться по мере того, как они будут рассматриваться русским посоль-

ством в Константинополе и передаваемы Блистательной Порте. 

Общая сумма сих претензий не может ни в каком случае превысить 

суммы в двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч франков 

(26.750.000). 

Срок, с которого претензии могут быть представляемы Блистательной 

Порте, назначается годичный после размена ратификаций, а срок, после 

которого претензии не будут более приниматься, двухгодичный. 

Ст. 6. Специальные комиссары будут назначены императорским рос-

сийским правительством и Блистательной Портой для сведения счетов рас-

ходам по содержанию турецких военнопленных. Эти счеты будут сведены 

по день подписания Берлинского трактата. Из них будут вычтены расходы, 

произведенные оттоманским правительством на содержание русских плен-

ных, и сумма, какая за сим составится определительно, будет уплачиваться 

Блистательной Портой в двадцать один равный срок в продолжение семи 

лет. 

Ст. 7. Жители местностей, уступленных России, которые пожелали бы 

поселиться вне сих территорий, могут свободно удаляться из них, продавая 

свои недвижимые имущества. Для сего им предоставляется трехгодичный 

срок со дня ратификации настоящего акта. 
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По истечение сего срока жители, не удалившиеся из страны и не про-

давшие своих недвижимых имуществ, остаются русскими подданными. 

Ст. 8. Обе стороны взаимно обязуются не преследовать и не допускать 

никаких преследований против российских или оттоманских подданных, 

которые оказались бы заподозренными в сношениях с армиями обеих импе-

рий во время войны. В случае, если бы некоторые лица пожелали последо-

вать с их семействами за русскими войсками, оттоманские власти не будут 

препятствовать их отправлению. 

Ст. 9. Полная амнистия обеспечивается за всеми оттоманскими под-

данными, замешанными в последних событиях, бывших в областях Евро-

пейской Турции, и все лица, подвергшиеся вследствие сего задержанию, 

равно как сосланные в ссылку или удаленные из их родины, немедленно 

вступят в пользование своей свободой. 

Ст. 10. Все трактаты, конвенции и обязательства, заключенные между 

двумя высокими договаривающимися сторонами, относительно торговли, 

юрисдикции и положения русских подданных в Турции, и действие коих 

прекращено было по случаю войны, снова входят в силу, и оба правительст-

ва будут постановлены относительно друг друга, по всем своим обязатель-

ствам и сношениям торговым и другим, в то же самое положение, в каком 

они находились перед объявлением войны, во всем, за исключением усло-

вий, от которых сделано отступление настоящим актом или в силу Берлин-

ского трактата. 

Ст. 11. Блистательная Порта примет действительные меры для полю-

бовного окончания всех спорных и оставшихся нерешенными в продолже-

ние многих лет дел русских подданных, для вознаграждения сих последних, 

если таковое будет следовать, и для приведения без замедления в исполне-

ние уже состоявшихся решений. 

Ст. 12. Настоящий акт будет ратифицирован, и ратификации будут 

разменены в С.-Петербурге в течение двух недель или ранее, если это воз-

можно. 

В удостоверение чего, уполномоченные России и Турции на сем под-

писались и приложили печати своих гербов. 

Составлен в Константинополе, 27 января (8 февраля) 1879 года. 
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