Интересные факты об императоре Николае I
11-й император Всероссийский
Николай I был венчан на царство 3
сентября 1826 года. У Николая было
два старших брата - Александр (I) и
Константин,
поэтому
его
образованием
всерьез
не
занимались, думая, что трон ему не
достанется.
После
смерти
Александра
I,
Николай
сразу
присягнул старшему брату. Но тот
отрекся от престола. Только после
нескольких писем от брата Николай
согласился надеть корону. Принимая
присягу он сказал:
«Россия на пороге революции, но
клянусь, она не проникнет в неё пока
во мне остаётся дыхание жизни…»

Великий князь
Александр Павлович

Великий князь
Константин Павлович

Великий князь
Николай Павлович

Начал правление с подавления декабристского восстания
Выживших дворян-декабристов отправили в ссылку, 5 руководителей
казнили. Позже Николай написал брату: "Дорогой мой Константин! Ваша
воля исполнена: я - император, но какою ценою, Боже мой! Ценою крови
моих подданных!" Несмотря на то, что многие считали его деспотичным,
первые шаги Николая после коронации были весьма либеральными. Он
вернул из ссылки Пушкина, а главным учителем наследника назначил
Жуковского. Казнь 5 декабристов была единственной казнью за все 30 лет
царствования Николая I (при Петре I и Екатерине II казни исчислялись
тысячами).

«В нём много
прапорщика и немного
Петра Великого», — так
писал о новом
императоре А. С. Пушкин

Николай I на Сенатской площади 14 декабря 1825 года

Трон – это работа, а не
удовольствия
Николай I вёл аскетический и
здоровый образ жизни. Он был
набожен и никогда не пропускал
воскресных богослужений. Не курил,
не употреблял крепких напитков,
много ходил пешком, занимался
строевыми упражнениями с оружием.
Вставал в 7 утра и работал по 16 часов
в день. Дисциплина в армии при нем
тоже была налажена. Не любил
пышных
царских
нарядов,
предпочитал одеваться в простую
офицерскую шинель, спал на жёсткой
кровати.

Портрет великого князя
Николая Павловича
(первая четверть XIX века)

Отказался от
фаворитов и начал
борьбу с коррупцией

Д. Доу
Портрет великой княгини
Александры Федоровны с детьми
— великим князем Александром
Николаевичем и великой княжной
Марией Николаевной.
1821–1824 Холст, масло. 262 х 199

Был плохо образован сам, но
создал систему образования
Несмотря на блестяще знание военного
дела, он был совершенно холоден к другим
наукам.
В разгар Крымской войны, из-за больших
потерь среди офицеров на фронте, император
ввел обучение строевой подготовке в
гражданских гимназиях, и высшим военным
наукам (фортификации и артиллерии) в
университетах. Он стал основоположником
военной подготовки в России. Каждый день по
2 часа уделили ротному и батальонному
учению.
Число крестьянских школ в стране
увеличилось с 60 (где учились 1,5 тысячи
людей) до 2551 (111 000 учеников). В этот же
период было открыто много технических
училищ и вузов, была создана система
профессионального начального и среднего
образования страны.

Портрет Николая I в походной шинели Лейбгвардии Конного полка. 1854

Сделал послабления крестьянам
При
Николае
I
впервые
резко
сократилась
численность
крепостных
крестьян (с 58 % до 35-45 %). Помещикам
запретили продавать крестьян (без земли) и
ссылать их на каторгу (что ранее было
обычной практикой).
Государственным
крестьянам выделили наделы земли и
участки леса. Открыли вспомогательные
кассы и хлебные магазины, которые
оказывали крестьянам помощь.

Автопортрет Николая I, 1843 год

Наладил промышленность
В наследство от предшественников
Николай I получил плачевное состояние
дел в промышленности. В экспорте
России было лишь сырье, все остальное
покупали за рубежом. При Николае
появилась текстильная и сахарная
промышленность,
развивалось
производство изделий из металла,
одежды,
деревянных,
стеклянных,
фарфоровых, кожаных и прочих изделий,
начали
производиться
собственные
станки, инструменты и даже паровозы. С
1819 по 1859 годы объём выпуска
хлопчатобумажной продукции России
увеличился почти в 30 раз; объём
машиностроительной продукции с 1830
по 1860 годы вырос в 33 раза.
«Северный колосс». Французская
карикатура на Николая I и Крымскую
войну

Заложил первые дороги и помог потомкам во второй
мировой войне
Именно при нем впервые в истории
России
началось
интенсивное
строительство шоссейных дорог с
твердым покрытием: построили трассу
Москва – Петербург, Москва – Иркутск,
Москва
–
Варшава.
Он
начал
строительство
железных
дорог.
Опасаясь, что неприятель сможет
приехать в Россию на паровозе, он
потребовал расширить российскую
колею (1524 мм против 1435 в Европе).
В 1941 году во время Великой
Отечественной войны это существенно
затруднило
снабжение
немецких
оккупационных
войск
и
их
манёвренность
из-за
нехватки
локомотивов для широкой колеи.

М. Зичи. Николай I на строительных работах

Таинственная смерть
Николай лично участвовал в Крымской войне. Но
зимой 1855 года он умирает от пневмонии. Простудился,
принимая парад в лёгком мундире, будучи уже больным
гриппом. Как вспоминали очевидцы, император ушёл из
жизни в ясном сознании. Однако есть версия, что Николай I
близко принял к сердцу весть о разгроме генерала Хрулёва.
Опасаясь позорного поражения, он попросил у лейбмедика Мандта дать ему яд, который позволил бы ему
покончить с собой, но избежав личного позора. Император
запретил вскрытие и бальзамирование своего тела.
Историки отвергали эту версию, так как Николай I был
глубоко религиозным христианином.

Отзывы современников

Тютчева, Анна Фёдоровна

Глубоко искренний в своих убеждениях, часто
героический и великий в своей преданности тому делу,
в котором он видел миссию, возложенную на него
провидением, можно сказать, что Николай I был
донкихотом самодержавия, донкихотом страшным и
зловредным, потому что обладал всемогуществом,
позволившим ему подчинять всё своей фанатической и
устарелой теории и попирать ногами самые законные
стремления и права своего века. Вот почему этот
человек, соединявший с душою великодушной и
рыцарской характер редкого благородства и честности,
сердце горячее и нежное и ум возвышенный и
просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему
этот человек мог быть для России в течение своего 30летнего
царствования
тираном
и
деспотом,
систематически душившим в управляемой им стране
всякое проявление инициативы и жизни.

А. Ф. Тютчева

Отзывы современников

Герцен, Александр Иванович

По словам А. И. Герцена, Николай «вечно представлял
остриженную и взлызистую медузу с усами. Он на улице,
во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми
и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его
взгляд свойство гремучей змеи — останавливать кровь
в жилах… Он был красив, но красота его обдавала
холодом; нет лица, которое так беспощадно обличало
характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий
назад, нижняя челюсть, развитая за счёт черепа,
выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше
жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза,
без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние
глаза» («Былое и думы»).

Н. А. Рожков полагал, что Николаю I было чуждо
властолюбие, наслаждение личной властью: «Павел I и
Александр I более, чем Николай, любили власть, как таковую,
самое по себе».

Рожков, Николай Александрович
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