
История и юристы… 

Военный инженер, генерал-лейтенант, историк -
Николай Карлович Шильдер. 180 лет со дня рождения  

 «Шильдер был очень серьёзный, добросовестный служака; весь день с 9 часов утра 
он отдавал службе, а в 9 час. вечера, приняв рапорт дежурного офицера, занимался 
историческими трудами до глубокой ночи» /Генерал от инфантерии Н. А. Епанчин/ 

21 мая (2 июня) 1842 г. в Санкт-Петербурге 
родился Николай Карлович Шильдер, военный 
инженер, генерал-лейтенант, директор 
Императорской Публичной библиотеки, 
получивший известность как автор 
исторических трудов и публикатор. 

Будущий историк родился в семье известного 
военного инженера генерал-адъютанта Карла 
Андреевича Шильдера и Александры 
Николаевны Дубенской — фрейлины 
Высочайшего Двора, дочери сенатора, 
действительного тайного советника 
Н. П. Дубенского.  

В 1860 г. Николай Шильдер окончил Пажеский 
корпус по первому разряду и был выпущен 
прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский 
полк с прикомандированием к Николаевской 
инженерной академии. По окончании 
Академии в 1862 г. Шильдер был переведён в 
лейб-гвардии Сапёрный батальон. 

В августе 1863 г. Николай Карлович был 
назначен адъютантом товарища генерал-
инспектора по инженерной части генерал-
адъютанта Э. И. Тотлебена. 

В феврале 1875 — сентябре 1877 гг. Шильдер 
состоял при Главном инженерном управлении.  

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Николай Шильдер участвовал в осаде и взятии 
Плевны. С сентября 1877 по июнь 1879 гг. 
находился в распоряжении генерал-адъютанта 
Тотлебена, выполняя его особые поручения.  



В 1878 г. Шильдер был произведён в генерал-майоры с назначением в Свиту Его 
Императорского Величества. Через год перешёл из военной службы на 
педагогическую: с августа 1879 г. по апрель 1886 г. работал 
директором Гатчинского Николаевского сиротского 
института, а также являлся начальником Гатчинской 
женской гимназии. В июле-августе 1879 г. Шильдер был 
помощником редактора «Инженерного журнала».  

Три года, с апреля 1886 г. по июль 1899 г., Николай 
Карлович был начальником Николаевской инженерной 
академии и Николаевского инженерного училища. В 
августе 1893 г. был произведён в генерал-лейтенанты. 

После смерти директора Публичной библиотеки 
А. Ф. Бычкова Шильдер 12 (24) июля 1899 г. был назначен 
на пост директора библиотеки, где и проработал до конца 
своей жизни. При Николае Карловиче было завершено строительство нового здания 
(Воротиловского корпуса), открыт новый читальный зал и возобновилась деятельность 
Комиссии по международному обмену изданиями.  

    

Литературная и научная деятельность Шильдера началась с издания в 1872 г. в 
«Русской Старине» биографического очерка об отце. Впоследствии в этом журнале 
Николай Карлович опубликовал множество своих работ. С 1892-1893 гг. Шильдер был 
редактором «Русской Старины».  

Особый интерес у Николая Карловича вызывала история первой половины XIX в. Им 
были написаны фундаментальны научные труды, посвящённые российским 
императорам: Александру I, Павлу I и Николаю I. Благодаря тому, что Шильдер был 
близко знаком со многими лицами, занимавшими высокие посты, он получал доступ в 
государственные архивы, куда до него ещё не попадал почти никто из историков. Это 
дало возможность Николаю Карловичу впервые опубликовать значительное 
количество документов по истории внешней и внутренней политики России. Все 
исследования Шильдера отличаются не только документально-фактологической 



точностью и богатым иллюстративным материалом, но внимательным отношением 
автора к психологическим портретам своих героев. 

 

    

В последние годы жизни Николай Шильдер приступил к работе над историей 
царствования императора Николая I, но закончить её не успел. Книга вышла в 1903 г., 
уже после смерти автора. 

Видный российский историк Николай Карлович Шильдер скончался 6 (19) апреля 
1902 г. и был похоронен на Митрофаниевском кладбище в Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: https://greatrussianpeople.ru/info14217.html 

https://www.prlib.ru/history/619283 

Подготовила Т.А. Свиридова 

https://greatrussianpeople.ru/info14217.html
https://www.prlib.ru/history/619283


В фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета и 
электронных коллекциях: 

 

Международные контакты по аудиторской деятельности: 14 октября 2015 г. состоялась 
встреча представителей аудиторского сообщества России с руководством Совета по 
международным стандартам аудита / Приняли участие: Булыга Р.П., Шнейдман Л.З., 
Шильдер А. и др. // Учет. Анализ. Аудит. — 2015 .— № 6.-С.137-138 .— <ЭБ 
Финуниверситета>. 

 

Шильдер, Н.К. 
Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. 1 .— СПб., 1904 .— ЭБС 
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%201.pdf 
https://e.lanbook.com/book/10814 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63238 
 

 

Шильдер, Н.К. 
Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. 2 .— СПб., .— ЭБС 
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%202.pdf 
https://e.lanbook.com/book/10815 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63239 
 

 

Шильдер, Н.К. 
Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. 3 .— СПб., .— ЭБС 
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%203.pdf 
https://e.lanbook.com/book/10816 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274486 
 
 

 

Шильдер, Н.К. 
Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. 4 .— СПб., .— ЭБС 
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%204.pdf 
https://e.lanbook.com/book/10817 
https://znanium.com/catalog/product/357996  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63394 
 
 
 
 

 

Шильдер, Н.К. 
Император Николай I-й. Т. 1 .— СПб., 1903 .— ЭБС 
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder-Nikolay1.pdf  
https://e.lanbook.com/book/10818 
 

http://elib.fa.ru/art2015/bv4170.pdf
http://elib.fa.ru/art2015/bv4170.pdf
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%201.pdf
https://e.lanbook.com/book/10814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63238
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%202.pdf
https://e.lanbook.com/book/10815
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63239
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%203.pdf
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http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder%20imrerator%20Aleksandr%20l_tom%204.pdf
https://e.lanbook.com/book/10817
https://znanium.com/catalog/product/357996
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http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder-Nikolay1.pdf
https://e.lanbook.com/book/10818


 

 
Шильдер, Н.К. 
Император Николай I-й. Т. 2 .— СПб., 1903 .— ЭБС 
http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder-Nikolay2.pdf 
https://e.lanbook.com/book/10819 
 
 

 

Шильдер, Н.К. 
Император Павел Первый : Историко-биографический очерк .— СПб., 1901 .— 606с. .— 
ЭБС  http://lpvserver190/fulltext/bookfree/Shilder_Imrerator%20Pavel%20I.pdf 
https://e.lanbook.com/book/10813 
https://e.lanbook.com/book/13817 
 
 
 
 

  
Шильдер, Н.К. 
Император Александр I. Его жизнь и царствование / Н.К. Шильдер. — Москва : Эксмо, 
2008 .— 544 с. : ил. + Тираж 4000 экз. — (Российские самодержцы) . — ISBN 978-5-699-
25254-1 
Исчерпывающее представление о жизни и деятельности Александра I дает 
основательная и увлекательная книга Николая Карловича Шильдера, знаменитого 
русского историка, генерал-лейтенанта, участника Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
Его блестящее историческое исследование об этой эпохе стало значительным научным 
и общественным событием на рубеже XIX-XX вв., а его автор за свой выдающийся труд 
получил должность директора Императорской публичной библиотеки. 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 

  
Император Николай Первый, его жизнь и царствование. В 2 томах. - СПб., 1903 -1том. Т. 
1 / Шильдер Н. К. .— Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 890 с. .— ЭБС  
https://e.lanbook.com/book/13818  — ISBN 978-5-507-37681-0. 

  
Историки России, XVIII - ХХ вв. / Ин-т российской истории РАН; отв. ред. А.Н. Сахаров. — 
Москва: Скрипторий, 1996. — 688 с. — ISBN 5-7471-003-3. 
 
Во все времена историческая наука, исторические оценки творчества историков 
находились в эпицентре общественной жизни России. В далеком и близком прошлом 
различные общественные силы искали ответы на актуальные вопросы современности, 
сопоставляли это прошлое со своими общественными идеалами, привлекали 
творчество историков-профессионалов и всех, кто был причастен к историческим 
оценкам, в том числе философов, писателей, в качестве важных, а порой и решающих 
аргументов в политической борьбе. Обо всём этом и не только в книге Историки России 
XVIII - начало XX века 
 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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https://e.lanbook.com/book/13818


  
 
Сборник Императорского Русского исторического общества / под ред. Н. К. Шильдер. – 
Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1893. – Том 89. Посольство графа П.А. 
Толстого в Париже: от Тильзита до Эрфурта (годы с 1807 по 1808). – 909 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436484  – 
ISBN 978-5-4475-7471-0. – Текст : электронный. 
 
 
 
 

 

 
Шильдер, Н. К. Граф Эдуард Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельностью / 
Н. К. Шильдер. – Санкт-Петербург: Тип. и лит. В. А. Тиханова, 1886. – Том 2. – 778 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69619  – ISBN 9785998982675. – Текст 
: электронный. 
 
 
 
 

 

Исторический очерк деятельности Военного управления в России в первое 
двадцатипятилетние благополучного царствования государя императора Александра 
Николаевича. (1855-1880 гг.) / М. С. Максимовский, Н. К. Шильдер, М. П. Хорошхин, 
М. И. Богданович. – Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1879. – Том 2. – 612 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72382 – ISBN 9785998998539. – Текст : 
электронный. 

 

 
Шильдер, Н. К. Исторический очерк деятельности Военного управления в России в 
первое двадцатипятилетние благополучного царствования государя императора 
Александра Николаевича. (1855-1880 гг.) / Н. К. Шильдер, М. П. Хорошхин, 
М. И. Богданович. – Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1880. – Том 4. – 676 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72380  – ISBN 9785998998515. – Текст 
: электронный. 

 

 
Шильдер, Н. К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование / Н. К. Шильдер. 
– б. м.: б. и., 1903. – 422 с. – https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61928– URL  – 
ISBN 978-5-9989-6471-8 . – Текст: электронный. 
Историко-архивные материалы XX века. 
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