
  
 

Памятник на Мариинской площади (Вместо предисловия)  

ГЛАВА 1. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СЛУЖБЕ  

«Меня будут называть Николаем Первым»: Заветы Марка Аврелия  

«Бог благословил сие желание»: Странствующий рыцарь на дорогах Европы в поисках 

прекрасной дамы  

«Аничковский рай»: Первые годы семейной жизни  

«...Имея под своим начальством весь инженерный корпус!»: Первые годы (1817-1822 гг.)  

«Очень дурно, раскаиваюсь»: Виленская история и рукоприкладство великого князя 

«Я страстно люблю военную службу»: Николай Павлович в 1823-1825 гг. 

«Наш ангел»: Старший брат Александр I  

«Самовластие во всей своей дикости»: Цесаревич Константин  

«Рыжий Мишка»: Младший брат Мишель  

«Государь обещал составить обо всем этом особый акт...»: Рокировка братьев  

«С сего и до 14-го декабря кроме обыкновенного ничего не происходило»: Междуцарствие 

«Послезавтра поутру я — государь, или без дыхания»: Противостояние: 12-13 декабря 1825 

г. 

«Ужасный заговор»: 12 декабря (точка невозврата)  

«Обещай мне проявить мужество»: 13 декабря  

«Друзья по Четырнадцатому»: декабристы и Николай I   

«Признаете ли Вы меня за Вашего царя?»: 14 декабря 1825 г. 

«Все места присягнули »: утро Четырнадцатого  

«...Передай же им мой тебе поцелуй»: Начало мятежа  

«Пальба орудиями по порядку...»: Последний довод королей 

Разгром южан. Расследования «возмущения»  

Таблица № 1. Окружение Николая Павловича в период междуцарствия  

ГЛАВА 2. НА СЛУЖБЕ РОССИИ: ГОСУДАРЬ  

«Награждаю за Вашу верность»: Награждения и объявление траура  

«Государь-консерватор»: Уроки Декабря  

«А тут и коммунизм готов»: Борьба с «революционистами» и «либералистами»  

«Вот тебе моя инструкция!»: Собственная Его Императорского 

Величества Канцелярия и ее III отделение  

«...Механизм управления в моей стране весьма прост...»: 

Центральные органы управления  

«Ба! Да я Вас всех знаю!»: Местная администрация  

«Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных»: Принципы кадровой политики 

«Мы — христиане»: Император Николай I и религиозные конфессии  

«Ты у меня будешь за него в ответе»: Звезда М.М. Сперанского  

«Процесс, который я хочу вести против рабства...»: Крестьянский вопрос    

«Здоровье московских фабрикантов и всей мануфактурной промышленности»: Начало 

промышленного переворота  

«Я верю, что можем строить в России железные дороги»: Транспорт  

«С величайшим удовольствием вижу сие похвальное стремление»: Внутренняя торговля   

«На некоторые статьи пошлина надбавится»: Протекционизм во внешней торговле  

ГЛАВА 3. «ЧТОБЫ ВСЕ СОСТАВЛЯЛО ОДНО ЦЕЛОЕ»: ИМПЕРАТОР    

«...Нет другой страны, где расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в 

России»  

«Русские дворяне служат государству, немецкие — нам»: Остзейцы у трона  

«Ведь вам же хорошо было »: Царство Польское  

«Оставьте финнов в покое»: Великое княжество Финляндское  

«Связать с Россией гражданскими и политическими узами в единое тело»: Закавказье  

«Почти все горские народы в явном против нас возмущении»: Кавказская война  

«Башкиры добрый народ»: Кочевники юго-востока России (башкиры, калмыки, казахи)  



Â propos  

«Народ еврейский»  

Â propos   

«То-то хороша, собралась у вас там компания!»: Российские колонии в Америке  

ГЛАВА 4. ДИПЛОМАТ НА ТРОНЕ  

«Привязанность к охранительным началам всеобщего мира»: Принципы внешней политики 

«Брат мой завещал мне крайне важные дела, и самое важное из низ восточное...»: От 

Петербургского протокола до Наварина  

«Счастливо прекратившейся ныне с Персией войны...»: Туркманчай    

«Славный мир положил конец подвигам армий наших»: Адрианополь    

«Этот печальный и навеки постыдный акт»: Июльская революция во Франции в 1830 г. 

«Я хочу показать султану мою дружбу »: Ункяр-Ескелеси  

«Строить на западе оборонительную систему против революционных агитаций»: Союз трех 

монархов  

«Я не предвижу конца этой болтовне...»: Восточный вопрос в 1839-1840-х гг.  

«Колоссальная картина все возрастающего потрясения...»: 1848 год  

«Самый глупый из российских государей...»: Венгерский поход 

«Мы провозглашаем желание действительной независимости молдаво-валахов, сербов, 

болгар, босняков, греков»: Николай I и славяне  

«Англичане крепко на нас скалят зубы»: Средний Восток  

«Экспедиция наша в Хиву делает много шуму...»: Россия и Средняя Азия  

«...Лишь отношения самого дружеского характера»: На дальневосточных рубежах (Китай, 

Япония, США)  

ГЛАВА 5. АВГУСТЕЙШИЙ МЕЦЕНАТ  

«К пользе, чести и славе России»: Возвращение к истокам, или «уваровская триада »  

«Во всем будь пращуру подобен»: Образ Петра Великого в царствование Николая I  

«Фельдмаршалов изобразить в нынешнем военном одеянии»: Монументальная пропаганда 

«Ты любишь старину, и я люблю»: Русские древности 

«Предмет Наших ревностных попечений»: Просвещение  

«Академия наук есть первенствующее ученое сословие в Российской империи»: Наука  

«Я никогда в жизни не унижусь до того, что начну спорить с журналистами»: Цензурная 

политика   

«Я ведь не литератор...»: Высочайший читатель  

«Пушкин мой»: Царь и поэт  

«В этой пьесе всем досталось, а мне в особенности»: В императорской ложе и за кулисами 

«У меня голос не дурен...»: Музыкальные пристрастия  

«Изящные художества достойны монаршего покровительства и ободрения »  

«Николаевский стиль»: Градостроительство, архитектура, интерьер   

«Обрадовался видеть, как старик обновился»: Восстановление Зимнего дворца  

ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕК В МУНДИРЕ  

«Мою рожу выкинуть»: Античный профиль глазами современников   

«Пока есть сила, буду перемогаться до конца»: Миф о «железном» здоровье   

«Как если бы с него содрали кожу...»: Униформа в жизни императора   

«Твой каторжный Зимнего дворца»: Рабочий день императора  

«Проси его ко мне обедать»: Император за обеденным столом  

«Каких-либо последствий от нашей кувыркколлегии во мне не осталось»: Император в пути 

«Мы ладно живем с моею старухою»: Император и императрица 

«Вселять в них и доверие к родителям, а не страх»: Отец и дети 

«Я его слишком люблю»: Николай I в окружении женщин  

«Не любил даже охоты» или «Далеко не был чужд развлечениям охоты»: Императорская 

охота  

Эпиметей на троне: Психологический тип и особенности личности   

ГЛАВА 7. КРЫМСКОЕ ИСПЫТАНИЕ     

«...Чтобы избежать мировой войны»: Обострение восточного вопроса   



«Французский винт пришел в движение»: Спор за Святые места 

«Россия вызвана на брань»: Война с Турцией  

«...Рядом с врагами христианства становятся Англия и Франция»: Война с Европой  

«Неужели мы должны лишиться Севастополя...»: От Альмы до Евпатории  

«Учись умирать»: Кончина  

После кончины. Бальзамирование  

ПОДВОДЯ ИТОГИ    

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН  

 


