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Николай Карлович Шильдер
и его труды о российских императорах

Н

астоящим событием в культурной жизни Петербурга рубежа XIX–XX веков стало появление
роскошных иллюстрированных изданий трудов Николая Карловича Шильдера1, посвященных российским императорам: Александру I, Павлу I и Николаю I.
Первым, в 1897–1898 годах, вышел труд «Александр Первый. Его жизнь и царствование» (в 4-х томах). Известный
историк А.Н. Пыпин вспоминал, какое сильное впечатление произвел он на читающую публику и отметил, что
это был труд, «еще невиданный в нашей литературе в
этой области; поражало богатство материала, частью старательно собранного из большой литературы русской и
иностранной, а главным образом, впервые извлеченного
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из архивов, между прочим, не всем доступных; поражало
и само исполнение. Автор не только собирал факты, но
изображал характеры, изученные им, во-первых, с большою психологическою наблюдательностью, во-вторых, с
полным знанием нравов, обычаев и настроений эпохи»2.
Заслугой Шильдера является то, что предметом изучения становится первая половина XIX века – период,
на который в 1890-е годы смотрят еще как на сравнительно недавнее прошлое. Шильдер получает доступ в архивы, до него недоступные для историков.
Как уже отмечалось в современной историографии,
«в целом сочинения Шильдера импонировали монархически настроенным кругам, тем более что в них находили
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отклик и присущие им мистические настроения. А.Н. Куропаткин в бытность свою военным министром записывал в своем дневнике, что по вечерам Николай II читал
Александре Федоровне ”Войну и мир” Л.Н. Толстого, ”Тараса Бульбу” Н.В. Гоголя или сочинения Н.К. Шильдера
о царствовании Александра I»3.
Княгиня Л.Л. Васильчикова называет Шильдера официальным историографом Александра I. Вспоминая
о встрече с Шильдером в доме своего отца и обсуждении
с ним темы старца Федора Кузьмича она пишет: «В тот
вечер, который Шильдер провел у нас, он подробно изложил свои доводы, и ввиду того, что в качестве официального историографа Александра I он располагал документами и секретными бумагами, к которым другие лица
доступа не имели, он не мог ошибаться»4.
Шильдер был близок со многими лицами, занимавшими важные должности в дворцовом ведомстве. «А.В. Половцов приглашал его посмотреть фильм, запечатлевший
коронацию Николая II, “с т<очки> зр<ения>, можно ли
разрешить”. Тот же Половцов устраивал Шильдеру посещение Аничкова дворца и никому не показываемых “собственных комнат их императорских величеств в Зимнем
дворце”, сообщал о разрешении пользоваться архивом
Министерства императорского двора…»5. В одном из писем С.Н. Шубинскому Шильдер сообщал: «Сегодня утром
был у вел. князя Николая Мих<айловича>, в 6 час. обед
у Комарова в честь Сербского посланника, а в 10 ч. раут
у вел. князя Конст<антина> Конст<антиновича> – где же
тут болеть!!!»6.
Вел. князь Николай Михайлович после известия о
смерти директора Императорской публичной библиотеки
Бычкова сразу же написал Шильдеру: «Не теряйте времени и хоть лично обратитесь к Государю, чтобы Вас назначили на его место…»7.
Все труды Шильдера отличаются внимательным отношением автора не только к фактам, но и к психологии.
В его трудах находится место для сомнительных легенд,
преданий и придворных анекдотов. Его концепция содержит и мистическую составляющую. Теодор Шиманн,
с которым Шильдер часто делился своими мыслями, писал, что Николай Карлович твердо верил в существующее
в истории возмездие Немезиды и считал, что «основным,
постоянно повторяющимся элементом в жизни народов,
точно так же, как и в жизни отдельных личностей, является возмездие за совершенное насилие и раскаяние за
содеянное преступление…»8. Шильдер видел причину
всех бед новейшей истории России в той роковой ночи
25 ноября 1741 года, которая доставила престол императрице Елизавете. Но когда историк писал для печати, то
«излагал свои мысли в высшей степени осторожно и
обдуманно»9.
Издание «Император Александр I, его жизнь и царствование» состоит из четырех томов, составленных по хронологическому принципу. Первый том заключает в себе период от рождения Александра и до последнего года царствования Павла I. Второй том посвящен эпохе преобразований. Основная тема третьего тома – Отечественная
война 1812 года и кампании до 1815 года включительно.

В четвертом томе описывается время от Манифеста
1816 года до кончины Александра I и возникших вокруг
нее слухов.
Все тома содержат примечания автора. Последний том
снабжен общими (для всех томов) указателями личных
имен, портретов и рисунков.
Как мы уже отмечали, имея возможность пользоваться
архивами, к которым не имел доступа почти никто из
историков, Шильдер обнаружил интересные документы,
некоторые из которых впервые опубликовал в своих трудах. Эти документы он разместил в специальном разделе
«Приложения», имеющемся в каждом томе. Это Манифест о рождении Вел. князя Александра Павловича, детские письма Вел. князей Александра Павловича и Константина Павловича императрице Екатерине II, инструкции Лагарпа Вел. князю Александру Павловичу
(6 апр. 1795), донесения иностранных дипломатов и агентов о первых днях царствования императора Александра I, заметки П.А. Строганова о первых преобразовательных замыслах Александра I в 1801 году, записка ген.адъютанта Закревского о происшествии в л-гв. Семенов-
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ском полку 16 и 17-го октября 1820 года, письмо флигельадъютанта Д.П. Бутурлина из С-Петербурга от 19 (31)
октября, 20 октября (1 ноября) и 21 октября
(2 ноября) 1820 года о событиях в лейб-гвардии Семеновском полку, собственноручный журнал князя П.М. Волконского о болезни императора Александра с 5-го по
19-е ноября 1825 года и многие другие. В тексте Шильдер также обильно цитировал документы, но некоторые
из них помещал не в текст, а именно в раздел Приложений. На это были причины. Как известно, Николай II знакомился с трудами Шильдера еще в корректурах. Конечно, историк не мог не учитывать этот факт. Некоторые
материалы не вошли в текст именно по причине авторской самоцензуры. В письме к С.Н. Шубинскому, говоря
о своей работе об Александре I, Шильдер писал: «Возвращая Вам все бумаги Шервуда, я прилагаю 2-ю часть моего Александра. Из приложений я посылаю Вам государственное образование Сперанского, может быть, Вы просмотрите его с некоторым интересом! Собственно говоря,
это приложение должно было бы войти в текст, но по известным Вам цензурным соображениям, я выделил его из
текста истории <...>»10. Но в раздел Приложений «План государственного образования» вошел (см. т. 2. С. 372–395).
Отдельно в первый том издания вошли Материалы для
истории царствования Императора Павла I (письма и рескрипты императора к государственным деятелям того
времени: графу П.А. Палену, гр. И.П. Салтыкову, графу
Г.Г. Кушелеву, А.Х. Бенкендорфу и др.).
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Значительное место в издании отведено иллюстрации.
В предисловии помещены объяснения выбора иллюстративного материала для издания: «Сообразно с содержанием текста, выбирались исключительно портреты и рисунки, имеющие историческое значение и достоверность,
исполненные преимущественно в александровское время
тогдашними художниками и граверами. При воспроизведении соблюдалась, главным образом, возможно точная
передача подлинников, без всяких украшений или изменений (за исключением формата), причем не допускалось
даже исправление недостатков некоторых из них в художественном отношении»11.
В издании обращалось внимание и на историю появления тех или иных изображений. Так, например, о портрете Александра I работы Доу, помещенного в начале книги
на отдельном листе, сказано, что он был заимствован из
записной книжки знаменитого художника, приобретенной известным собирателем гравюр П.Я. Дашковым
в 1878 году в Лондоне. Готовясь к исполнению известного
портрета Александра I во весь рост Доу нарисовал несколько этюдов с натуры, которые и сохранились в этой
записной книжке.
В связи с этим интересно замечание В.А. Тимирязева,
который в своей рецензии на труд Шильдера заметил,
что, смотря на этот портрет «можно лучше, по выражению глаз Александра, усвоить себе двойственность его
натуры, чем читая сотню самых красноречивых его характеристик»12. В одной из статей по семиотике искус-
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ства Ю.М. Лотман справедливо писал, что в зависимости
от общей ориентации, портрет «тяготел к различным социокультурным концепциям сущности человека». Как нетрудно заметить, именно неоднозначный, психологически объемный портрет Александра I оказался наиболее
привлекательным.
Современники констатировали, что громадный интерес к данному труду был вызван еще и тем, что общество
не «привыкло» к такому роскошному изданию именно
исторических сочинений. Действительно, в то время изображения в исторических исследованиях практически
отсутствовали. Отчасти это можно объяснить тем, что
здесь сохранялась литературная традиция (традиция слова), отчасти же отношением к изображению как к «картинке», «украшению», которое, в отличие от письменных
источников, не рассматривалось и не изучалось как отдельный исторический памятник.
Роль изображений, помещаемых в рассматриваемое
нами издание, как, впрочем, и в последовавшие за ним
труды Шильдера, – это знакомство с «портретами исторических деятелей, видами исторических местностей, замечательными историческими моментами, бытовыми картинами и т. д.», которые дополняют «сознание мысли впечатлением глаза»13. На страницах издания «оживает»
александровская эпоха. Назовем лишь некоторые изображения: Император Александр в Петергофском саду (гравюра Ческого с рис. с натуры Шапошникова; т. 2. С. 32
на отд. л.), Александр I (с акварели, рис. с натуры Килем;

т. 3, фронтисп.), Александр I в своем кабинете в Зимнем
дворце (с картины А. Плахова, принадлежащей Вел. князю Николаю Михайловичу; т. 4, фронтисп.) М.М. Сперанский в 1806 году (с портрета, писанного в 1806 г.),
Н.Н. Новосильцев (с портрета, находящегося в Академии
наук), князь Адам Чарторижский (с гравированного портрета нач. XIX в.), граф В.П. Кочубей (с гравюры Райта,
сделанной с портрета Доу), свидание Александра I с Наполеоном на Немане в 1807 году (с гравюры Лимо, сделанной с рисунка с натуры Лорье). Многочисленны изображения войск, сражений, карикатур 1812 года, театральных афиш, барских походных дрожек, карет, танцев,
дамских мод с 1800-х по 1810-й год (т. 2. С. 97) и т. д.
Картину эпохи дополняют факсимильные воспроизведения автографов, помещенные на отдельных листах.
Например, письмо графа Ф.В. Ростопчина к П.С. Валуеву
от 11 янв. 1800 г. (т. 1. С. 169), объявление графа Ростопчина (т. 3. С. 121) и другие.
Вслед за «Александром I…» вышло роскошное издание
«Император Павел I. Историко-библиографический
очерк». В предисловии к своему труду Шильдер пояснял:
«…я не задавался целью изложить историю царствования
императора Павла Первого… и желал лишь набросать
краткий очерк его жизни, отличавшейся такими трагическими и, можно сказать гамлетовскими чертами, подобных которым не встречается в жизни ни одного из венценосцев, не только в русской, но и во всемирной истории
(12 марта 1901 года)». Не случайно, что именно в этом
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труде, чуть ли не впервые в официальной литературе был
поставлен вопрос об убийстве Павла I и о причастности к
этому будущего императора Александра I.
В издании представлены портреты Павла, его окружения и современников. Обращают на себя внимание изображения, автор и время создания которых не всегда названы, но зато указано их местонахождение на момент
выхода издания. Например, портрет Вел. княгини Натальи Алексеевны находился в Романовской галерее Зимнего дворца (с. 112, отд. л.), императрицы Марии Федоровны – в музее Воспитательного общества благородных девиц (144, отд. л.), Екатерины Ивановны Нелидовой –
в Петергофском дворце (с. 296, отд. л.), бронзовый бюст
Павла I – в Николаевской Инженерной академии (с. 384,
отд. л.). Один из помещенных в издании портретов Павла I принадлежал Академии наук (с. 96, отд. л. 4 гл.), портрет княгини Анны Петровны Гагариной – князю
П.А. Голицыну (с. 312, отд. л.), графа Ивана Павловича
Кутайсова – Е.И. Всеволожской (с. 328, отд. л.). Отметим,
что для фронтисписа был выбран портрет Павла I с гравированного в 1799 году портрета Сальватора Карделли.
Также на отдельных листах представлены планы Михайловского замка того времени (гл. 15).
Среди факсимиле писем, манифестов, указов – «Новый титул императора Павла Первого после принятия
звания великого магистра Державного ордена святого
Иоанна Иерусалимского» (с. 203, отд. л.) и «Копия указа
Сената по поводу нового титула…» (с. 224, отд. л.).
В разделе Приложений опубликованы документы,
в том числе «Записка Никиты Ивановича Панина о воспитании великого князя Павла Петровича, 1760 года», отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 года, отзывы современников о Петре III.
12 сентября 1900 года Шильдер писал Шубинскому:
«Возвращая Вам при сем рисунки и планы Михайловского замка, мне остается только сказать, что все исполнено
в точности согласно оригиналу – и никаких надписей не
нужно прибавлять. – Пояснения можно сделать на отдельном листке, как мы о том толковали весною»14. А 30 января 1901 года Суворин сообщал Шубинскому: «Ура, Государю Императору, сейчас Шильдер показал мне письмо
вел. князя Михаила Александровича, который пишет, что
Государь читал “Историю Императора Павла I” и что
Шильдер получил [разрешение]. Очень рад, что эта “История” имела такого милого и доброго цензора... великий
князь сделал все от него зависящее»15.
Несмотря на благополучный выход книги и положительную докладную записку Н.В. Шаховского Д.С. Сипягину16, высшая бюрократия самодержавного государства
считала необходимым препятствовать широкому тиражированию информации из трудов Шильдера. Об этом
свидетельствует отношение Главного управления по делам печати Цензурному комитету, в котором господам
редакторам предлагается «относится с особою осторожностью и осмотрительностью к заимствованиям из сочинения Шильдера “Император Павел I” отдельных документов и сведений. Принимая в соображение, что в подобного рода строго научных работах нередко оглашаются такие сведения и документы, которые по силе действу-
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ющих постановлений о печати не могут быть допускаемы
в доступных всем общих политическо-литературных журналах и газетах, ни вполне, ни в отдельных выдержках»17.
Такие официальные разъяснения были актуальны для
цензурной политики в России второй половины XIX – начала XX века18. Впрочем, в «Историческом вестнике» появляется обширный очерк В.А. Тимирязева, написанный
по материалам труда Шильдера19.
В последние годы своей жизни Шильдер приступил
к обработке материалов по истории царствования Николая I, но закончить этот труд не успел. Он подготовил
только две части – от времени рождения императора до
подавления польского восстания 1831 года. В его распоряжение поступил архив князя А.И. Чернышева от дочери последнего, княгини Барятинской, и архив М.А. Корфа, переданный в Публичную библиотеку. После знакомства с содержанием архива Корфа Шильдер пишет Шубинскому: «Бумаги барона Корфа прибыли… интерес подавляющий, и я благодарю Бога, что выпуск I тома Николая I обстоятельствами был задержан. Теперь я действительно могу внести в русскую историографию вклад, не
лишенный значения»20. 5 апреля 1902 года Шильдер
встретился с Шубинским и говорил «о печатании первых
пяти, вполне законченных глав… беседовал с ним около
часа, говорил о предположении ехать для отдыха на два
месяца за границу…»21. На следующий день Шильдер
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скончался. 18 апреля его дочь, А. Шильдер, написала Шубинскому: «Многоуважаемый С.Н. Мой двоюродный брат
говорил мне, что Вы желаете лично переговорить со мной
и посмотреть на “Николая I”. Не будете ли Вы так любезны заехать ко мне завтра в пятницу 19-го числа около
11 утра…»22.
Две подготовленные Шубинским части труда «Император Николай Первый, его жизнь и царствование» были изданы в 1903 году. В предисловии к труду отмечается, что
большая часть иллюстраций «воспроизведена, без всяких
изменений и украшений, с редких оригиналов, находящихся в собрании П.Я. Дашкова»23. В архиве Дашкова сохранилось письмо Шубинского, относящееся ко времени
работы над этим изданием: «Дорогой Павел Яковлевич! –
писал Шубинский. – Вчера перебрался из Любани. Как
только справлюсь с текущими делами, конечно, буду у
вас. А пока усердная просьба: мне очень нужны для
Шильдера (который уже печатается): Граф Витте (есть
гравированный портрет, обозначенный у Ровинского);
Федор Петрович Опочинин (существует ли?); Виды Варшавы; Эриван. Сделайте мне одолжение, не откладывайте, по обыкновению исполнение моей просьбы. Будут же
у вас вечером свободные минуты. Все получают от вас
десятки листов, один я нахожусь в опале и ничего не могу
получить, а между тем мне в особенности нужен безотлагательно портрет Витте. Шубинский»24.
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Иллюстративный материал в издании тщательно подобран. Все изображения соответствуют времени, описываемому в тексте. Укажем на некоторые из них. На
фронтисписе первого тома – акварельный портрет
Вел. князя Николая Павловича, выполненный с натуры
А.-Г. Рокштулем в 1921 году, на котором можно видеть
императора еще без усов. В надписи под портретом императрицы Александры Федоровны указывается, что он
написан Гессе (Петером фон Гессе) в Берлине (т. 1, с. 368,
отд. л.). К редким изображениям отнесены: портрет императора Николая Павловича, сделанный с натуры карандашом Ф. Крюгером (т. 2, с. 5; из собр. П.Я. Дашкова), граф Семен Романович Воронцов (с редкого карандашного портрета того времени; т. 1, с. 17), Карл Васильевич Нессельроде (с редкой литографии XVIII века;
т.1, с. 55) и другие.
Виды Санкт-Петербурга представлены рисунками
с натуры Кнаппе из собрания П.Я. Дашкова. Это «Мясной рынок в 1794 году», «Литовский замок в 1799 году»
(т. 1, с. 93), «Набережная р. Фонтанки у Калинкина моста
в 1799 году» (там же, с. 105), «Калинкинский пивоваренный завод у Калинкина моста в 1799 году» (там же,
с. 115) и т. д. Из этого же собрания воспроизведены акварели Патерсона: «Мраморный дворец в 1806 году»
(с. 265, отд. л.), «Михайловский замок и Марсово поле
в 1806 году» (с. 280, отд. л.), «Зимний дворец и Дворцовая набережная в 1806 году» (с. 400, отд. л.).
Необходимо отметить, что именно в этом издании по-
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явились впервые портреты многих декабристов.
И практически все эти портреты были взяты из собрания
В.Р. Зотова. В первом томе помещены портреты князя
С.П. Трубецкого (с. 237), князя Е.П. Оболенского (с. 241),
А.И. Якубовича (с. 245), Н.И. Панова (с. 253),
С.И. и М.И. Муравьевых-Апостолов (с. 311, 313), П.А. Каховского (с. 357), Н.М. Муравьева (с. 371), М.С. Лунина
(с. 401), П.Н. Свистунова (с портр., рисован. карандашом; с. 445), А.Н. Сутгофа (с портр., рисован. карандашом; с. 449), Н.В. Басаргина (с портр., рисован. карандашом; с. 453), И. И. Горбачевского (с портр., рисован.
карандашом; с. 461), и другие.
Среди факсимиле большого количества документов,
воспроизведенных в издании, отметим «Объявление
о розыске В.К. Кюхельбекера» (с. 456, отд. л.), хранящееся сейчас в архиве П.Я. Дашкова в Пушкинском Доме.
Также уникальны приложения и дополнения, в числе которых, например, отрывки из Записок графа Бенкендорфа.
Несомненно, труды Шильдера ценны в первую очередь огромным количеством помещенных в них исторических документов и визуального материала. Но особую
ценность представляют сами издания, в которых тщательно продумана каждая деталь полиграфического исполнения. Именно в таком исполнении эти труды вновь
изданы и будут, как и сто лет назад, «производить сильное впечатление на читающую публику».
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Шильдер Николай Карлович (1842–1902) – историк, генераллейтенант, сын известного военного инженера и генерала
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батальоне; в 1863 году был назначен адъютантом к Тотлебену. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов.
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