Большая российская энциклопедия
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ГЕРАРД Николай Николаевич [21.8(2.9). 1838,
Гомельский у. Могилёвской губ. – 9.12.1929,
санаторий Халила, Уусикиркко, Финляндия,
ныне пос. Поляны Выборгского р-на
Ленинградской обл.], рос. гос. деятель, д. тайн.
сов. (1896). Брат В. Н. Герарда. Дворянин.
Окончил юридич. факультет С.-Петерб. ун-та
(1861). Мировой судья в С.-Петербурге (1867–
69), пред. С.-Петерб. мировых съездов (1868–
69). Обер-прокурор 4-го Деп-та Сената (1874–
75). Старший пред. Варшавской судебной палаты
(1875–82). Сенатор (1876). С 1883 товарищ
главноуправляющего, в 1884–86 и. д.
главноуправляющего Ведомством учреждений
имп. Марии. Первоприсутствующий в Межевом (с
1894 – 3-й) Деп-те Сената (1886/87–1898). Чл. Гос. совета (1897), пред. его Деп-та
гражд. и духовных дел (1902–05). Пред. Особого совещания при Гос. совете об
объёме землевладельч. прав дворянства в прибалтийских провинциях (1900–01), чл.
Особого совещания о нуждах с.-х. пром-сти (1902–05; высказался за предоставление
крестьянам права свободного выхода из общины). По рекомендации С. Ю. Витте
назначен ген.-губернатором Великого княжества Финляндского [ВКФ; 9(22).11.1905–
2(15).2.1908], стал первым гражд. лицом на этом посту. Считал, что интересы Рос.
империи требуют сохранения автономного статуса ВКФ. Вслед за большинством фин.
политических деятелей считал, что участие представителей ВКФ в работе Гос. думы
будет противоречить финляндской автономии. Выступал против применения силы для

разгона мирных демонстраций. Поддержал введение всеобщего и равного избират.
права при выборах в Сейм ВКФ (установлено Сеймовым уставом, утверждённым имп.
Николаем II в 1906). Наладил доверительные отношения с финл. Сенатом,
пользовался уважением в ВКФ. Подвергся жёсткой критике со стороны рос.
монархич. печати, обвинявшей его в слабости и «потворстве сепаратистам». Подал в
отставку после того, как по инициативе П. А. Столыпина его заместителем был
назначен Ф. А. Зейн, ранее уволенный по настоянию Г. с поста начальника
канцелярии ген.-губернатора как сторонник политики Н. И. Бобрикова. С 1922 жил в
Финляндии на гос. обеспечении (был приглашён в страну в качестве «гостя
государства»).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1892, алмазными знаками к нему в
1900), Св. Владимира 1-й степени (1904) и др.

