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Пруссию, Великобританию, Францию и США,
автор статей в ж. «Морской сборник» о

финансах военно-мор. ведомств зап. стран. Статс-секретарь (1858). Управляющий
делами К-та железных дорог (1858/59–1960) и К-та финансов (1860–62),
одновременно член совета министра финансов (1859–62). Сторонник либеральнофритредерской концепции, делал ставку на развитие частной инициативы и
привлечение иностр. капиталов. Принадлежал к «либеральным бюрократам», входил в
ближайшее окружение вел. кн. Константина Николаевича. В 1857 и 1859 представил
ему записки с обоснованием необходимости преобразований в финансовой и
налоговой сферах (опубл. в альм. «Река времён», 1996, кн. 5). С 1859 участвовал
в подготовке, а затем проведении финансовых реформ 1862–68, предпринятых имп.
Александром II.
Управляющий Мин-вом финансов [с 23.1(4.2).1862], мин. финансов [6(18). 12.1862–
7(19).7.1878]. Сумел преодолеть острый финансовый кризис, возникший в результате

Крымской войны 1853–56. Выступал за миролюбивую внешнюю политику, отказ от
новых территориальных приобретений. Способствовал введению гласности гос.
бюджета (1862), однако возражал против курса В. А. Татаринова на расширение
полномочий Гос. контроля и установление предварит. контроля над расходами центр.
ведомств. Заменил подушную подать для мещан налогом на гор. недвижимость (1863).
Провёл в жизнь закон 1861 о замене винных откупов акцизным сбором с винокуров и
патентным сбором с продавцов, по его инициативе добыча и продажа соли переданы
из рук казны частным лицам, соляной доход обложен акцизом (1862), отменён акциз
с нефти (1877). В 1862–63 пытался восстановить свободный размен кредитных
билетов на золото и серебро, но эта операция провалилась гл. обр. из-за больших
расходов на подавление Польского восстания 1863–64 и отказа европ. банкиров
(Ротшильдов) в новых кредитах. Проводил политику форсирования экспорта и
расширения импорта: в 1863 упразднены вывозные пошлины, таможенный тариф 1868
установил льготы на ввоз необходимых для отеч. пром-сти материалов и изделий. Р.
содействовал созданию рельсовых заводов и предприятий транспортного
машиностроения, форсированному строительству железных дорог силами частных
компаний, а не казны (кон. 1860-х гг. – 1-я пол. 1870-х гг. стали периодом наивысшего
взлёта концессионного ж.-д. строительства). Инициатор широкого привлечения
представителей предпринимательских кругов к обсуждению законопроектов по
торгово-пром. вопросам, наделения биржевых комитетов представительскими
функциями (1870), созыва первых торгово-пром. съездов (1870 и 1872), объединения
Мануфактурного и Коммерческого советов при Мин-ве финансов в Совет торговли и
мануфактур (1872).
Политика Р. способствовала учредительскому буму, который, однако, сопровождался
созданием «дутых» фирм, биржевым ажиотажем, спекуляциями, расхищением
казённых субсидий. Р. скорректировал свою политику: разработанные по его
инициативе правила об открытии коммерч. банков (1872) и о выдаче ж.-д. концессий
(1874) преследовали цель сдержать рост учредительства и разгул спекуляций. Р.
также постепенно перешёл от фритредерских взглядов на позиции умеренного
протекционизма: с 1877 таможенные сборы стали взиматься в золотой валюте, что,
согласно существовавшему курсу рубля, означало повышение пошлин на 50%. В ходе

рус.-тур. войны 1877–78 покрывал воен. расходы займами, «заимствованиями» из
вкладов в Гос. банке и выпуском кредитных билетов. После окончания войны,
расстроившей финансы и сорвавшей мн. планы его ведомства, Р. подал в отставку.
Чл. (1878–82) и пред. (1881–82) Гл. к-та об устройстве сельского состояния. Пред. Кта министров (1881–86) и К-та финансов (1885–90). Отрицательно отнёсся к
консервативному курсу имп. Александра III, вместе с тем выступал против к.-л.
«конституционных» посягательств на принцип самодержавия. Ещё в 1863 не
согласился с проектом мин. внутр. дел П. А. Валуева о включении выборных
представителей в состав Гос. совета, в 1882 выступил против предложения мин.
внутр. дел гр. Н. П. Игнатьева о созыве Земского собора к коронации имп.
Александра III. В последние годы из-за болезни отошёл от дел.
Чл. (с 1847), секретарь (1848–49), поч. чл. (1870) РГО. Награждён орденами Св.
Александра Невского (1868; алмазными знаками к нему – 1875), Св. Владимира 1-й
степени (1872), Св. Андрея Первозванного (1878; алмазными знаками к нему – 1883) и
др.
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