Коллекция «Легендарные правители России»
Николай I

Уважаемый коллекционер,
Спешим представить Вашему вниманию еще одну, новую серебряную медаль в
коллекции «Легендарные правители России». Посвящена она Николаю I –
российскому императору, третьему сыну императора Павла I, отцу российского
императора Александра II, а также почетному члену Петербургской Академии наук
(1826).
Николай I родился 6 июля (25 июня по старому стилю) 1796 года в Царском Селе. С
самого детства его в первую очередь готовили к военной службе. С детства он числился
шефом лейб-гвардии Конного полка, а в 1799 году впервые надел его военный мундир.
Служить, по традициям того времени, Николай начал с полугодовалого возраста, когда
получил чин полковника.
Женившись в 1817 году на дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма III,
немецкой принцессе, принявшей православие и ставшей великой княгиней Александрой
Федоровной, Николай I жил счастливой семейной жизнью, не принимая участия
в государственных делах, командовал гвардейской дивизией и исполнял (с 1817 года)
обязанности генерал-инспектора по инженерной части.
Николай I никогда не готовился стать наследником русского престола. У Александра I
не было детей, f престол должен был перейти к младшему брату Александра, и старшему
брату Николая – Константину, который не пожелал становиться русским императором. В
ноябре 1825 года Александр I неожиданно скончался, и на престол предстояло взойти
Николаю Павловичу.
В день принятия присяги, произошло восстание декабристов, которое было успешно
подавленно. После трагических событий на Сенатской площади Николай I воскликнул –
«Я Император, но какой ценой», а восстание повлияло на сферы деятельности императора,
что отражается и в направленности его политики.
Во внутренней политике важнейшим вопросом Николай I считал облегчение
положения крестьян. В условиях строжайшей секретности работали 11 комитетов,
которые пытались продумать решения крестьянского вопроса. Император вернул к
активной
государственной
деятельности
Михаила
Сперанского,
который
подготовил «Полное собрание законов Российской Империи за 1648 -1826 годы» и «Свод
законов Российской Империи». Министром финансов Канкриным была проведена
прогрессивная денежная реформа, которая привела в чувство экономику страны.
Внешняя политика Николая I стала продолжением политики Александра I. Он
стремился поддержать мир в Европе, руководствуясь при этом интересами России,
развить активную деятельность на восточных границах империи. В его правление к
России отошли Нахичеванское и Эриванское ханства, так же империя приобретала
исключительное право на наличие военного флота в Каспийском море. Успешно шла
война с Турцией, показавшая миру военный талант адмирала Нахимова. Однако, участие в
Крымской войне показало проблемы (в первую очередь технологическое отставание),
имевшиеся в русском обществе. Крымская война стала хорошим и своевременным
уроком, положившая начало новому развитию России.

Умер Николай I 2 марта (18 февраля по старому стилю) 1855 года. Правление этого
монарха можно оценивать по-разному, но нельзя отрицать, что многие его начинания
стали базой для будущих прогрессивных реформ, в том числе отмены крепостного права.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

