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«Это был один из тех начинающихся 

исторических моментов, которые 

подготовляются не годами, а веками, и 

они также неустранимы, как лавины в 

горах… Император Александр II 

обратился к чувствам всех, к труду 

всех, к тем громадным творческим 

силам, которые хранились в  

нижнем течении». 

                                      Н.В. Шелгунов              



Александр II (1818-1881) 

Если Николай I 

тридцать лет 

удерживал свое 

государство, то его 

сын Александр 

Николаевич за 

четверть века, 

которые судьба 

отвела ему 

царствовать, 

перевернул Россию. 

Сделал он это 

мягко, «сверху», 

но... перевернул.  



Предпосылки отмены крепостного права  

Технико-
экономическая 

отсталость 
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статус Великой 

державы 

Поражение 
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Крымской войне 
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Отмена 
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России 



Гусиное перо, которым Александр II 

подписал Манифест об Отмене 

крепостного права в России 



5 марта 

1861 года 

Манифест 

был 

прочитан в 

церквах 

после 

обедни.  

На разводе в Михайловском манеже 

Александр II сам прочитал его войскам.  



В поэме Н.А. Некра-

сова «Кому на Руси 

жить хорошо» есть 

такая оценка реформы 

1861 года: 

«…Распалась цепь 

великая. Распалась и 

ударила. Одним 

концом по барину, 

другим – по мужику». 



 И все же освобождение с землею более 20 млн. 

помещичьих крестьян было уникальным событием в 

российской, да и мировой истории. Личная свобода 

крестьян и превращение бывших крепостных в 

«свободных сельских обывателей» уничтожали 

прежнюю систему экономического произвола и открыли 

перед Россией новые перспективы, создав возможность 

для широкого развития рыночных отношений и 

дальнейшего развития общества. Отмена крепостного 

права проложила дорогу другим важным  

преобразованиям, которые должны были  

ввести в стране новые формы  

самоуправления и суда, подтолкнуть  

к развитию просвещения. 



Памятник российскому 

императору  

Александру II открыт в 

2005 году в Москве  

в сквере между улицей 

Волхонкой, 

Всехсвятским проездом 

и Пречистенской 

набережной возле храма 

Христа Спасителя.  

Памятник Александру II 

Освободителю 



В нумизматике отмена крепостного 

права была отмечена дважды: 

Монета СССР — 500-летие 

единого русского государства: 

Отмена крепостного права,  

1861 г.  

Палладий 999 пробы, 25 рублей. 

Монета Банка России — 

Манифест об отмене крепостного 

права 19 февраля 1861 г.  

Золото 999 пробы, 1000 рублей. 



 Более подробная информация о 
Крестьянской реформе в России и  

о непростой судьбе императора 
Александра II представлена в 

следующих изданиях, имеющихся  
в фонде Научной библиотеки  

РГУ имени С.А. Есенина 



Конец крепостничества в России  (документы, 

письма, мемуары, статьи) / сост., общ. ред., вст. 

ст. и коммент. В.А. Федорова. – М.: Изд-во МГУ, 

1994. – 527 с.  

 

Издание посвящено переломному периоду в 

истории России – эпохе социально-

политического кризиса на рубеже 50-60-х годов 

XIX в., важнейшее событие которой – отмена 

крепостного права (1861). В книгу включены 

официальные записки, проекты, отчеты и 

донесения, агентурные данные о настроениях 

различных слоев населения, извлечения из 

законодательных правовых актов, 

публицистические материалы и прокламации.  

Представлены дневники и мемуары лиц разных общественно-политических 

воззрений, в том числе крупных государственных деятелей (П.А. Валуева, 

Н.А. Милютина, С.С. Ланского, В.А. Черкасского), писателей и ученых  

(Л.Н. Толстого, А.Н. Энгельгардта, А.И. Кошелева, П.П. Семенова-Тян-

Шанского). Печатаются важнейшие рескрипты и публичные выступления 

Александра II. 



Зайончковский, П.А. Отмена крепостного права 

в России / П.А. Зайончковский. – М.: 

Просвещение, 1968. – 368 с. 
 

Книга посвящена крестьянской реформе 1861 г. 

На большом фактическом материале дается 

социально-экономическая характеристика 

России первой половины XIX века, освещается 

ход подготовки реформы, подробно 

анализируются «Положения» 19 февраля 1861 г. 

Главное внимание уделено вопросу реализации 

реформы: составлению уставных грамот, 

заключению выкупных актов и классовой 

борьбе крестьянства в начале 60-х годов. 

Наряду с этим освещается реформа 

государственных и удельных крестьян, а также 

условия отмены крепостного права в 

Закавказье, на Кавказе и в Бессарабии. 

 Книга снабжена таблицами о размерах крестьянских наделов, обширной 

библиографией и цветной картой. 



Крестьянская реформа в России 1861 

года. Сборник законодательных актов / 

сост., общ. ред., вст. ст. и коммент.  

К.А. Софроненко. – М.: Госюриздат, 

1954. – 500 с. 

 

Настоящий сборник содержит 

основные законодательные акты 

крестьянской реформы 1861 года в 

России, из опубликованных в тт. 

XXXVI и XXXIX Полного Собрания 

Законов Российской империи, за 

исключением манифеста 19 февраля 

1861 г., взятого из сборника «Великая 

реформа», 1911, т. V.  



Христофоров, И.А. Судьба реформы. Русское 

крестьянство в правительственной политике 

до и после отмены крепостного права (1830-

1890-е гг.) / И.А. Христофоров. – М.: 

Собрание, 2011. – 368 с. 

 

Крестьянская реформа 1861 года – 

центральное событие российской истории XIX 

века – предстает в книге И.А. Христофорова 

как длительный процесс, полный 

интригующих поворотов и непредвиденных 

мутаций.  

В центре повествования два переплетающихся 

сюжета: с одной стороны – представления 

правительственных и общественных кругов об 

идеальном крестьянине и о том, как его 

создать, а с другой – правовые и 

административные реалии в русской деревне, 

которые с успехом «сопротивлялись» любым 

переменам. 



Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: 

почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива / Б.Г. Литвак. – М.: 

Политиздат, 1991. – 300 с. 

 

История буржуазных реформ в России  

60-х годов, в первую очередь крестьянской, 

показана в книге как история жизни и 

деятельности людей, отстаивавших свои 

интересы, история народа в период реформ. 

Противоборство групповых и классовых 

интересов отражено в портретах 

Александра II, М.П. Позена,  

Я.И. Ростовцева, Н.А. Милютина,  

В.А. Черкасского, А.И. Герцена,  

Н.Г. Чернышевского и др.  

В книге показан механизм реформ, рассмотрено их влияние на ускорение 

процесса развития капитализма в России, освещен вопрос: почему реформы 

не стали «революцией сверху»? 



Дружинин, Н.М. Русская деревня на переломе 1861-

1880 гг. / Н.М. Дружинин. – М.: Наука, 1978. – 287 с. 

 

В монографии исследуются сложные социально-

экономические процессы, которые переживали 

русские крестьяне европейских губерний в первое 

двадцатилетие после отмены крепостного права. 

Автор анализирует двойственное влияние аграрных 

реформ 60-х годов XIX в.: с одной стороны, переход 

от феодальной эксплуатации к свободным договорным 

отношениям повысил работоспособность крестьян, 

создал отдельные очаги капиталистического хозяйства 

и т. д.; с другой – непрерывное сокращение 

крестьянских наделов, непомерное увеличение 

денежных повинностей и сохранение феодальных 

пережитков привели к массовому обеднению 

крестьян, закрепив отсталые системы земледелия и 

примитивную технику сельского хозяйства.  
Конечными итогами этих явлений были начавшееся разложение крестьянства как 

феодального класса (образование мелкой сельской буржуазии и формирование 

рабочего класса) и социально-политический кризис, который завершился 

революционной ситуацией 1879-1881 гг. и паллиативными уступками царского 

правительства. 



Ляшенко, Л.М. Царь-освободитель: жизнь и 

деятельность Александра II / Л.М. Ляшенко. – 

М.: Владос, 1994. – 240 с.  

 

Политический портрет любого государственного 

деятеля, а тем более самодержавного монарха – 

всегда портрет его эпохи. Если же эта эпоха 

является переломной, менявшей привычное 

русло жизни страны, то портреты самодержца и 

времени зачастую сливаются. Кроме того, 

политический курс императора, проведение 

этого курса в жизнь зависели не только от 

взглядов и решительности Александра II, но и от 

людей, окружавших его, занимавших ключевые 

посты в российском правительстве образца 1860 

– 1870-х гг. В определенные моменты эти люди 

могут выходить на первый план, заслоняя на 

время фигуру императора. Не будем сетовать на 

это, помня, что высшее чиновничество само 

является своеобразными штрихами 

политического портрета Александра II. 



Кулюгин, А.И. Энциклопедия рос-

сийских царей / А.И. Кулюгин. – М.: 

Эксмо, 2002. – 448 с. 

 

Более тысячи лет существует 

российская государственность. 

Сменялись правящие династии, 

столицы, титулы верховных 

правителей. Но сущность власти со 

временем оставалась прежней – любой 

ценой укрепить престол, сохранить 

свое державное величие, пусть даже за 

счет неимоверного напряжения сил 

всей страны... 

Эта книга – краткое жизнеописание 

всех правителей России с 862 по 1917 

год. 



Российские самодержцы (1801 – 1917): 

монография / А.Н. Боханов, Л.Г. Захаров,  

С.В. Мироненко и др. – М.: Междунар. 

отношения, 1993. – 400 с. 
 

Роль верховных правителей в авторитарной 

системе всегда была велика, и без учета 

«венценосного» фактора невозможно понять 

многие важные события и явления в отечественной 

истории. Давая портреты последних пяти 

российских императоров – от Александра I до 

Николая II, – авторы стремились прежде всего 

раскрыть особенности их мировоззрения, 

психологии, черты характера, влияние 

окружающей среды. Написанные на богатом 

документальном (в основном архивном) 

материале, очерки современных историков 

позволяют полнее представить тех, кто стоял у 

руля огромной империи, а также лучше понять 

время смут, войн и революций, когда стала 

очевидной необходимость радикальных реформ. 



Рыжов, К. Все монархи мира. Россия (600 

кратких жизнеописаний) / К. Рыжов. – М.: Вече, 

2000. – 576 с. 

 

Для любителей истории и поклонников 

биографического жанра издательство «Вече» 

предлагает полное собрание кратких 

жизнеописаний всех монархов мира. Государи 

Европы и Азии, древности и современности: 

Петр Первый и Екатерина Вторая, Людовик XIV 

и Юлий Цезарь, Тимур и Чингисхан, а также 

еще около 2000 знаменитых и малоизвестных 

правителей будут представлены в нескольких, 

богато иллюстрированных томах серии «Все 

монархи мира». 

В книге, посвященной России, помещены 600 кратких жизнеописаний 

великих и удельных князей, царей и императоров от полулегендарного Кия 

до Николая II. Яркие исторические факты и живые подробности частной 

жизни могущественных людей российской истории заинтригуют всех, кому 

небезразлична история Отечества.  



Перевезенцев, С.В. Россия. Великая судьба / 

С.В. Перевезенцев. – М.: Белый город, 2005. 

– 704 с. 

 

Книга «Россия. Великая судьба» является 

попыткой осмысления исторического 

развития России и русского народа. В книге 

представлен весь ход российской истории с 

древнейших времен до наших дней, 

подкрепленный цитатами из русских 

летописей, историческими документами, 

свидетельствами современников. Богатое 

иллюстрирование книги раскрывает перед 

читателем прекрасный мир русской 

иконописи и живописи. 

«Россия. Великая судьба» – книга об 

истории, культуре и судьбе великой страны, 

великого народа, несущего свет и спасение 

человечеству. 



Троицкий, Н.А. Лекции по русской истории 

XIX века. Краткий курс: Учебное пособие для 

средних школ, гимназий, лицеев, вузов /  

Н.А. Троицкий. – Саратов: Слово, 1994. –  

272 с. 

 

Экономическая, политическая, духовная жизнь 

россиян, войны, дворцовые заговоры, 

триумфы и унижения национальной культуры 

– обо всем этом рассказывается в книге 

академика Международной Академии наук 

высшей школы Н.А. Троицкого. «Лекции» 

содержат новые данные, портретные 

характеристики выдающихся россиян – 

монархов, государственных и военных 

деятелей, революционеров, корифеев науки, 

литературы, искусства. 

 Популярность изложения делает книгу интересной не только для 

преподавателей, студентов и учащихся, но и для широкого круга читателей, 

увлеченных отечественной историей. 



Платонов, С.Ф. Курс русской истории /  

С.Ф. Платонов. – М.: Вече, 2006. – 592 с. 
 

Выдающийся русский историк академик 

Сергей Федорович Платонов (1860 – 1933) 

прочно вошел в плеяду классиков 

отечественной науки.  

В основе историко-философских воззрений 

Платонова лежали источниковедческие 

наблюдения, скрупулезная проверка 

первоисточников. «Курс русской истории»  

С.Ф. Платонова адресован тем, кто хотел бы 

иметь непредвзятое изложение исторических 

событий, происходивших на территории 

Российского государства со времен первых 

киевских князей до кончины императора 

Александра II.  
Ученый работал не в угоду той или иной теории, он увлекательно и точно 

рассказал о судьбе государства и его деятелей, развернул перед нами 

широкое историческое полотно, не замутненное субъективными 

концептуальными построениями или оценками. Перед нами История – такая, 

какой ей и надлежит быть. 



Федоров, В.А. История России. 1861 – 
1917: Учеб. для вузов / В.А. Федоров. – 

М.: Высш. шк., 2000. – 384 с.: карты. 

 

Книга является продолжением 

учебника под ред. Н.И. Павленко 

«История России с древнейших времен 

до 1861 года» (М., 2000) и охватывает 

период с отмены крепостного права до 

Февральской революции 1917 г. 

Подробно освещаются проблемы 

социально-экономического развития 

страны, внутренней и внешней 

политики, освободительного движения. 

Отдельные главы посвящены истории 

культуры и Русской православной 

церкви. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 

 
 

Ждем Вас за книгами в  

Научной библиотеке  

РГУ имени С.А. Есенина 
 


