
 
 

Справочный  матерйал по теме № 17 
Эпоха Нйколая I 

Правители  

 Николай I: 1825-1855 

Даты 

 1826: «чугунный» цензурный устав; образование III отделения С.Е.И.В.К. (Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии) во главе с Бенкендорфом; казнь 5 декабристов 

(Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин) 

 1826-1828: русско-иранская война 

 1827: Наваринское сражение (Россия, Англия, Франция разгромили турецко-египетский 

флот) 

 1828: Туркманчайский мирный договор с Ираном (присоединение Армении (Эриванское и 

Нахичеванское ханства) к России; монопольное право иметь флот на Каспийском море) 

 1828-1829: русско-турецкая война (повод: помощь России греческому восстанию – участие 

в Наваринском сражении) 

 1829: Адрианопольский мирный договор с Турцией (присоединение южной Бессарабии с 

устьем Дуная; открытие проливов для всех стран; Турция подтверждает автономию 

Греции, Сербии, Молдавии и Валахии) 

 1830-1831: польское восстание 

 1830-1832: деятельность кружка «одиннадцатого нумера» Белинского; издание Полного 

собрания законов Российской империи и Свода законов Российской империи II 

отделением С.Е.И.В.К. (Сперанский) 

 1831-1834: деятельность кружка Герцена и Огарева 

 1831-1839: деятельность кружка Станкевича 

 1831: холерный бунт в Санкт-Петербурге 

 1832: издание Органического статута (взамен упраздненной конституции Царства 

Польского) 

 1833: Ункяр-Искелесийский союзный договор с Турцией (договор о взаимопомощи; 

секретная статья: закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для всех военных судов кроме 

российских); оформление теории официальной народности Уварова (триада: Православие, 

Самодержавие, Народность) 

 1834-1859: война с Шамилем 

 1835: Университетский устав (отмена университетской автономии) 

 1836: Издание Первого философического письма Чаадаева в журнале «Телескоп» 

 1837: смерть Пушкина после дуэли с Дантесом; открытие первой железной дороги 

соединявшей Санкт-Петербург и Царское Село 

 1837-1841: реформа государственной деревни Киселева 

 1839-1843: денежная реформа Канкрина («серебряный рубль») 

 1841: Лондонская конвенция о проливах (расторжение секретной статьи Ункяр-

Искелесийского договора) 



 
 

 1842: указ об обязанных крестьянах 

 1847: «Письмо к Гоголю» Белинского 

 1847-1848: инвентарная реформа в юго-западных губерниях 

 1848-1855: «мрачное семилетие» (усиление цензуры и антиреволюционной деятельности 

в связи с революцией во Франции) 

 1849: «дело петрашевцев»; подавление русскими войсками (Паскевич) восстания в 

Венгрии 

 1853-1856: Крымская война с Турцией, Англией, Францией и Сардинским королевством 

 1853 ноябрь: Синопское сражение (Нахимов) 

 1854: вступление в войны Англии и Франции 

 1854 сентябрь: поражение на реке Альма 

 1854 сентябрь-1855 сентябрь: оборона Севастополя 

 1854 октябрь: сражение под Балаклавой 

 1855: Симодский договор с Японией (за Россией – Курильские острова, Сахалин в общем 

владении); поражение у Черной речки 

 1856: Парижский мирный договор (нейтрализация Черного моря; отторжение от России 

устья Дуная и южной Бессарабии) 


