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ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I Николай I (1796-1855 гг.) — российский император 
с 1825 года, третий сын императора Павла I, отец 
российского императора Александра II. Вступил на пре-
стол после внезапной смерти императора Александра I.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Николай I родился 7 июля 

(25 июня по старому стилю) 
1796 года, в Санкт-Петербурге.

Третий из пятерых сыновей 
императора Павла I, великий 
князь Николай Павлович не 
мог рассчитывать на россий-
ский престол, и это наложило 
отпечаток на его воспитание и 
образование. Его воспитатель 
Ламсдорф оказывал на ребенка 
постоянное моральное давле-
ние и даже допускал телесные 
наказания. Впоследствии Нико-
лай вспоминал о своем воспи-
тании со смешанным чувством, 
а свое образование считал 
абсолютно неудовлетворитель-
ным. Его наставниками были 
известные ученые в области 
философии, литературы и т.п., 
но преподавание велось так 
сухо, что он навсегда проникся 
неприязнью к отвлеченным 
наукам. Значительно больше 
его интересовало строительное и инженерное дело, пристрастие к 
которому он сохранил на всю жизнь.

Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определи-
ла увлечение Николая военным делом, особенно тем, что касалось 
его внешней, парадной стороны. Завершающим этапом воспитания 
Николая стали два путешествия, проделанные в 1816 г. с чисто учеб-
ной целью: по некоторым губерниям России и за границу — в Англию, 
в результате чего он не только получил наглядное представление о 
внутреннем состоянии и проблемах своей страны, но и познакомился 
с опытом развития одной из самых передовых для своего времени 
социально-политических систем. 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ — ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
В 1817 г. состоялось бракосочетание Николая с принцессой Прус-

ской, получившей после перехода в православие имя Александра Фе-
доровна. Весной следующего года родился их первый сын Александр 
(будущий император Александр II). В 1819 г. император Александр 
сообщил брату и его жене, что официальный наследник престола ве-
ликий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права, 
поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему по 
старшинству брату. Николая потрясло это сообщение, он чувствовал 
свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его 
образование, ни кругозор этому не соответствовали. 

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ
Неожиданная смерть Алек-

сандра I выявила всю сложность 
и двусмысленность сложившей-
ся династической ситуации. Он 
умер 17 ноября 1825 в Таганроге, 
и, когда спустя десять дней весть 
об этом достигла столицы, войска 
и население были немедленно 
приведены к присяге императору 
Константину I. Не имея никакой 
поддержки, Николай готов был 
смириться с воцарением стар-
шего брата, однако Константин 
не желал признавать себя импе-
ратором.

Получение известия о су-
ществовании в армии военного 
заговора заставило Николая 
взять инициативу в свои руки и 

решиться объявить себя импера-
тором на основании документов, 
подписанных Александром в 
1823 г. В день присяги Николая 
14 декабря произошло восстание 
декабристов под лозунгом неза-
конности переприсяги. Судьба 
Николая висела на волоске, но 
он сумел подавить восстание, 
проявив решительность и бес-
пощадность, свойственные ему 
в минуту опасности. Восставшие 
были расстреляны из пушек, 
и порядок в столице был вос-
становлен. Позднее, в начале 
января 1826 г. на юге России так 
же беспощадно было подавлено 
восстание Черниговского полка. 
Россия присягнула Николаю I. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Самые первые шаги Николая после коронации были весьма либе-

ральными. Император внимательно следил за процессом над участ-
никами декабрьского выступления. Несмотря на то, что покушения 
на жизнь царя по существующим законам карались четвертованием, 
он заменил эту казнь повешением.

Некоторые современники писали о его деспотизме. Вместе с тем, 
как указывают историки, казнь 5 декабристов была единственной 
казнью за все 30 лет царствования Николая I, в то время как, напри-
мер, при Петре I и Екатерине II казни исчислялись тысячами, а при 
Александре II — сотнями. Важнейшим направлением внутренней 
политики стала централизация власти. Для осуществления задач 
политического сыска в июле 1826 г. был создан постоянный орган 
— Третье отделение личной канцелярии — секретная служба, об-
ладавшая значительными полномочиями.

При Николае было подавлено Польское восстание 1830-1831 гг. 
После подавления восстания Царство Польское утратило самосто-
ятельность, сейм и армию и было разделено на губернии.

Вместе с тем, историк М. Н. Покровский указывал, что введение 
жесткой дисциплины в армии в первые годы царствования Николая I 
было связано с чрезвычайной распущенностью, которая воцарилась 

в русской армии после окончания войны с Наполеоном. Офицеры 
нередко ходили не в военной форме, а во фраках, надев сверху ши-
нель. Появились «частные» военные формирования. При Николае I 
армейская «демократия», граничащая с анархией, была свернута 
и восстановлена жесткая дисциплина.

В разгар Крымской войны, из-за значительной убыли офицеров 
на фронте, одним из распоряжений императора было введение 
обучения строевой подготовке в гражданских гимназиях, и высшим 
военным наукам (фортификации и артиллерии) в университетах. 
Таким образом, Николая I можно считать основоположником на-
чальной военной подготовки в России.

В его царствование проводились заседания комиссий, призван-
ные облегчить положение крепостных крестьян; так, был введён 
запрет ссылать на каторгу крестьян, продавать их поодиночке и 
без земли, крестьяне получили право выкупаться из продаваемых 
имений. Была проведена реформа управления государственной 
деревней и подписан «указ об обязанных крестьянах», ставшие фун-
даментом отмены крепостного права. Однако полного освобождения 
крестьян при жизни императора не состоялось.

Впервые была начата программа массового крестьянского обра-
зования. Число крестьянских школ в стране увеличилось с 60 школ, 
где училось 1500 учеников, в 1838 г., до 2551 школы, где училось 
111 000 учеников, в 1856 г. В этот же период было открыто много 
технических училищ и вузов — по существу, была создана система 
профессионального начального и среднего образования страны.

Состояние дел в промышленности к началу царствования Нико-
лая I было наихудшим за всю историю Российской империи. Про-
мышленности, способной конкурировать с Западом, где в то время 
уже подходила к концу Промышленная революция, фактически не 
существовало. В экспорте России было лишь сырье, почти все виды 
промышленных изделий, необходимые стране, приобретались за 
рубежом.

К концу царствования Николая I ситуация сильно изменилась. 
Впервые в истории Российской империи в стране начала форми-
роваться технически передовая и конкурентоспособная промыш-
ленность, в частности, текстильная и сахарная, развивалось про-
изводство изделий из металла, одежды, деревянных, стеклянных, 
фарфоровых, кожаных и прочих изделий, начали производиться 
собственные станки, инструменты и даже паровозы. По мнению 
экономических историков, этому способствовала протекционистская 
политика, проводившаяся в течение всего царствования Николая I.

Впервые в истории России при Николае I началось интенсивное 
строительство шоссейных дорог с твердым покрытием. Было также 
начато строительство железных дорог, что дало стимул к развитию 
собственного машиностроения.

Бурное развитие промышленности привело к резкому увеличению 
городского населения и росту городов. Доля городского населения 
за период царствования Николая I выросла более чем в 2 раза.

Для борьбы с коррупцией впервые при Николае I были введены 
регулярные ревизии на всех уровнях. Подобной практики ранее не 
существовало, ее введение диктовалось необходимостью не толь-
ко борьбы с коррупцией, но и наведения элементарного порядка в 
государственных делах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Важной стороной внешней по-
литики явился возврат к принци-
пам Священного союза. Возросла 
роль России в борьбе с любыми 
проявлениями «духа перемен» 
в европейской жизни. Именно 
в правление Николая I Россия 
получила нелестное прозвание 
«жандарма Европы». 

Особое место во внешней 
политике Николая I занимал 
Восточный вопрос.

Россия при Николае I от-
казалась от планов по разделу 
Османской империи, которые 
обсуждались при предыдущих 
царях (Екатерине II и Павле I), 
и начала проводить совершенно 
иную политику на Балканах — 
политику защиты православ-
ного населения и обеспечение 
его религиозных и гражданских 
прав, вплоть до политической 
независимости. Впервые эта 
политика была применена в 
Аккерманском договоре с Тур-
цией 1826 г. По этому договору 
Молдавия и Валахия, оставаясь 
в составе Османской империи, 
получили политическую авто-
номию с правом избрания соб-
ственного правительства, ко-
торое формировалось под кон-
тролем России. Наряду с этим 
Россия стремилась обеспечить 
свое влияние на Балканах и 
возможность беспрепятствен-

ного мореходства в проливах 
(Босфор и Дарданеллы).

По  требованию  России , 
объявившей  себя  покрови -
тельницей всех христианских 
подданных султана, султан был 
вынужден признать свободу и 
независимость Греции и широ-
кую автономию Сербии (1830 
г.). По Ункяр-Искелесийскому 
договору (1833 г.), ознамено-
вавшему пик российского влия-
ния в Константинополе, Россия 
получила право блокировать 
проход иностранных кораблей 
в Черное море (которое было 
ей утрачено в результате за-
ключения Второй Лондонской 
конвенции в 1841 г.).

Эти же причины: поддержка 
православных христиан Осман-
ской империи и разногласия по 
Восточному вопросу, — тол-
кнули Россию на обострение 
отношений с Турцией, следстви-
ем чего стало объявление ею 
войны России. Начало войны 
с Турцией в 1853 г. было озна-
меновано блестящей победой 
русского флота под командова-
нием адмирала П. С. Нахимова, 
разгромившего противника в 
Синопской бухте. Это был по-
следний крупный бой парусного 
флота.

Военные успехи России вы-
звали негативную реакцию на 

Западе .  Ведущие  мировые 
державы не были заинтере-
сованы в усилении России за 
счет дряхлеющей Османской 
Империи. Это создало основу 
для военного союза Англии и 
Франции. Просчёт Николая I 
в оценке внутриполитической 
обстановки в Англии, Франции 
и Австрии привел к тому, что 
страна оказалась в политиче-
ской изоляции. В 1854 г. Англия 
и Франция вступили в войну 
на стороне Турции. Из-за тех-
нической отсталости России 
было сложно противостоять 
этим европейским державам. 
Основные военные действия 
развернулись в Крыму. В октя-
бре 1854 г. союзники осадили 
Севастополь. Русская армия 
потерпела ряд поражений и не 
смогла оказать помощи осаж-
дённому городу-крепости. Не-
смотря на героическую оборону 
города, после 11-месячной оса-
ды, в августе 1855 г., защитники 
Севастополя были вынуждены 
сдать город. В начале 1856 г. 
по итогам Крымской войны под-
писан Парижский мирный трак-
тат. По его условиям России 
запрещалось иметь на Чёрном 
море  военно-морские силы, 
арсеналы и крепости. Россия 
становилась уязвима с моря и 
лишалась возможности вести 
активную внешнюю политику в 
этом регионе.

Ещё  более  серьёзными 
были  последствия  войны  в 
экономической области. Сразу 
после окончания войны, в 1857 
г., в России был введен либе-
ральный таможенный тариф, 
практически отменивший по-
шлины на западноевропейский 
промышленный  импорт.  Ре-
зультатом стал промышленный 
кризис. Рост импорта привел к 
утечке денег из страны, ухудше-
нию торгового баланса и хрони-
ческой нехватке денег в казне.

В период царствования Ни-
колая I Россия участвовала 
в войнах : Кавказской войне 
1817—1864 гг., Русско-персид-
ской войне 1826—1828 гг., Рус-
ско-турецкой войне 1828-1829 
гг., Крымской войне 1853-1856 гг.

Царствование Николая I за-
кончилось крупнейшим внешне-
политическим крахом. Крымская 
война 1853-1856 гг. продемон-
стрировала организационную и 
техническую отсталость России 
от западных держав, привела 
к ее политической изоляции. 
Тяжелое психологическое по-
трясение от военных неудач 
подорвало здоровье Николая. 

Николай I умер 2 марта (18 
февраля по ст.ст.) 1855 г., в 
Санкт-Петербурге. 

Болезненно самолюбивый 
император ,  предвидя  неиз-
бежный  и  позорный  провал 
своей внутренней и внешней 
политики, отравился. В при-
сутствии  семьи  и  в  полном 
сознании 18 февраля 1855 г. 
он скончался.
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА


