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Шильдер, Н. К. Император Николай Первый,
его жизнь и царствование / Н. К. Шильдер. –
[в 2-х томах] – Санкт-Петербург: А. С.
Суворин, 1903.

Из предисловия: "...труд этот был
прерван кончиной [автора] и он успел
обработать только первые 2 части... Мы
издаем эти 2 ч. под наблюдением... Сергея
Николаевича Шубинского...".



Шильдер Николай Карлович
1842-1902



Шильдер Николай Карлович –русский 
военный деятель, историк. 
Сын военного инженера Карла
Андреевича Шильдера. Окончил
Николаевскую инженерную академию,
виднейшее военно-учебное заведение,
готовившее инженерных специалистов
для русской армии. Участник русско-
турецкой войны, служил под
руководством Э. И. Тотлебена,
участвовал в осаде и взятии Плевны.
Уйдя на гражданскую службу руководил
Гатчинским Николаевским сиротским
домом, Гатчинской женской гимназией.
В 1886 году был назначен начальником
Николаевской инженерной академии.
12 июня 1899 назначен директором
Публичной библиотеки, благодаря ему
был открыт новый Воротиловский
корпус библиотеки с новым читальным
залом.



Сферой научных интересов Николая Карловича была
история России конца XVIII - первой половины XIX
века. Сотрудничал с журналами «Исторический
вестник», «Русский архив», «Военный сборник». В
1892-1894 был редактором исторического журнала
«Русская старина». Является автором статьи об
императоре АлександреI в «Русском биографическом
словаре». Наиболее известны его монографии,
посвященные русским императорам Павлу I,
Александру I и Николаю I.



Биография Императора Николая I не
была закончена при жизни историка.
Николаем Шильдером были собраны и
обработаны материалы лишь от
рождения Николая Павловича до
Польского восстания 1831 года. Рукопись
была подготовлена к печати, по просьбе
автора, редактором «Исторического
вестника» Сергеем Николаевичем
Шубинским.
Для исторических работ Николая
Шильдера характерно привлечение
большого числа источников, в том числе
новых, ранее неизвестных историкам,
глубокий психологический анализ
личности, поступков в той или иной
ситуации. Еще одним преимуществом
работ историка является яркий образный
язык, стройность изложения и легкость
восприятия текста читателем.



В издании имеется множество факсимильных
копий документов, писем Николая Павловича



Оба тома, посвященных биографии Николая I
снабжены большим числом иллюстраций,
портретов исторических личностей,
действовавших в каждый период жизни
императора и имевших на него влияние:
Екатерины Великой и Павла I, учителей и
воспитателей Великого Князя, полководцев и
государственных деятелей, декабристов и ученых.



Издание снабжено обширными примечаниями и дополнены
Приложениями, в которых содержатся многочисленные документы об эпохе
Николая I и являющиеся важными историческими источниками введенными
в научный оборот Николаем Карловичем Шильдером.



Первый том издания состоит
из девяти глав, охватывающих
события до воцарения
Николая Павловича на
русский престол. В том числе,
рождение, воспитание,
детство Великого князя,
нашествие Наполеона на
Российскую империю,
европейские походы русской
армии, в которых принимал
участие не только Император
Александр I, но и Великие
князья Николай Павлович,
Константин Павлович и
Михаил Павлович.



Н. К. Шильдер рассматривает
биографию Великого Князя Николая
Павловича, начиная с его рождения,
принимая во внимание влияние
Екатерины II на формирование
характера будущего императора, а
также роль учителей, природных
склонностей и способностей.



Немало внимания автор уделяет и личным качествам, отдельным эпизодам жизни
будущего Российского императора, его взаимоотношениям с прусской
принцессой Шарлоттой, ставшей супругой Великого князя под именем
Александры Федоровны. Приводятся письма молодых людей, их дневниковые
записи, воспоминания.





Николая Карловича Шильдера можно назвать первым исследователем событий,
связанных с восстанием декабристов в 1825 году. Автор рассматривает такие
вопросы, как предпосылки образования тайных обществ, причины появления
массового заговора, обращался к личным качествам декабристов, подчеркивая,
что это были люди, которые могли составить блестящую карьеру, образованные,
талантливые, способные на самопожертвование.



Подробным образом описывает автор следствие по делу
декабристов, работу следственной комиссии, суда на
членами тайных организаций, приводя данные
малоизвестных документов, воспоминания участников
событий.

Основную причину восстания декабристов Н. К. Шильдер
видит в отходе императора Александра I от либерального
пути развития России и развертывании рекции во второй
половине прапвления.



Перед читателем проходят яркие выразительные портреты таких известных людей
николаевской эпохи, как А. С. Пушкин, генерал А. П. Ермолов, граф А. А. Аракчеев, М.
М. Сперанский и многие другие. Автор приводит воспоминания современников об
императоре, событиях, характеризующих Николая I как человека и как императора.



Автор подробно рассматривает события внешней политики, в том числе 
восточный вопрос и взаимоотношения с западными державами, обострение 
обстановки на Кавказе, русско-турецкая война 1827-1829 годов,  польское 
восстание 1831 года. 



Книга Н. К. Шильдера «Император Николай Первый: его жизнь и
царствование» - фундаментальный труд, который был задуман автором в пяти
томах (вышло только два), отличающийся документально-фактологической
точностью, богатым иллюстративный материалом, передающим атмосферу
николаевской эпохи, уникальными источниками, глубоким психологическим
анализом личности как самого императора, так и лиц его окружавших.



К отрицательным  сторонам труда 
Николая Карловича Шильдера
историографы относят:
- отсутствие критического анализа 
источников;
- перегруженость текста 

цитатами;
- преобладание повествования 

над аналитичностью.



Кроме представленного издания , читатели отдела дореволюционных и ценных 
изданий могут познакомиться с другими произведениями Николая Карловича 
Щильдера, посвященные  императорам Павлу I и Александру I, также 
публикациями историка в журнале «Русская старина».



Благодарим за внимание

Центральная городская публичная библиотека 
имени А. П. Чехова

Отдел дореволюционных и ценных изданий

(8634) 610-118

Режим работы: 10-00 – 18-00

Выходной день: пятница, суббота
Последний понедельник месяца - санитарный


