


 
Царствование Алeксандpa I – период, 

исполненный драматических и ярких событий в 
истории  России. Это противоречивое время, 
когда идеалы французских просветителей 
вознесли к вершине власти блестящего 
либерального реформатора Сперанского, а 
неготовность воплотить его идеи обернулась 
периодом тяжелой аракчеевской реакции. 

 

Эпоха Александра I  



Александр I, старший сын Павла I и его второй жены Марии 

Федоровны, родился 12 (23) декабря 1777 г. в Петербурге. 

От своей бабушки Екатерины II  унаследовал гибкость ума, 

умение обольщать  собеседника, страсть к актёрской игре, 

граничащую с двуличием. 

Для Екатерины II Александр был больше, чем внук. 

Императрица видела в нем наследника престола и 

продолжателя своей политики. Она забрала его у родителей 

и воспитывала сама.  

Екатерина II делала все для того, чтобы воспитать из него  

идеального государя и образованного человека. Александр 

изучил историю, словесность, географию, математику, 

ботанику, физику и другие науки, владел французским, 

немецким, английским и латынью. 

 

Рожденный править 

Великий князь Александр Павлович 

в младенчестве с золотой 

погремушкой. 

Ж. Вуаль(?) 



Он не был похож на отца. Светловолосый с голубыми глазами и 
доброй улыбкой как у матери. По мере взросления отец и сын все 
больше отдалялись.  

Кротость старшего сына Павел считал слабохарактерностью, а 
сдержанность — лицемерием. Бабушка наоборот боготворила внука.  
В последние годы царствования Екатерина II думала над передачей 
престола Александру, минуя его отца. Павел знал об этом. Такая 
ситуация  создала  неприязнь  со стороны Павла к старшему сыну. 
Постепенно в характере Александра появились скрытность, недоверие 
к людям, двуличность. В нем развилась подозрительность и 
болезненное самолюбие.  

«Вращаясь между двумя столь непохожими дворами, — пишет  
В.О. Ключевский, — Александр должен был жить на два ума, держать 
два парадных обличия, кроме третьего — будничного, домашнего, 
двойной прибор манер, чувств и мыслей».  

 
 

 

 
 

 

 

Авторы книг: Чулков, Г. Императоры : 

психологические портреты и Кизеветтер 

«Исторические силуэты» пытаются 

нарисовать психологический портрет 

императора, разгадать характер 

«Северного Сфинкса» . 

Десятилетний Александр. 

Худ. Д. Левицкий 



 

Характер Александра I 
Кизеветтер «Исторические силуэты» 

 «Александр вовсе не обладал сердцем из мягкого воска; 
столь многими подчеркнутая «уступчивость» его 
характера — не более как психологический мираж. 
Александр частью бессознательно казался уступчивым 
человеком благодаря тому, что он действительно был 
равнодушен ко многим из тех вопросов, по которым он 
не настаивал на своем мнении; частью и, может быть, 
еще в большей мере, он сознательно и с расчетом 
надевал на себя личину уступчивости как раз в тех 
случаях, когда он твердо и решительно ставил себе 
определенные цели и неотступно шел к ним, виртуозно 
вводя в заблуждение окружающих людей: Александр 
всего более умел заставлять служить своим планам 
именно тех лиц, которым он с особой 
предупредительностью делал видимые уступки. Так, 
«уступчивость» Александра вовсе не свидетельствовала о 
слабоволии: в одних случаях она являлась естественным 
следствием лености и холодности его души; в других — 
служила тонко отточенным орудием государственной и 
житейской политики. 

 Обе указанные основные черты психического склада 
Александра — тяжеловесность душевных движений и 
изворотливость при достижении поставленных себе 
целей — вскрываются перед нами уже с самого раннего 
его младенчества». 

Худ. Вуаль Ж.-Л. 

Портрет Великого князя  

Александра Павловича 



 Большое влияние на Александра Павловича оказал  

Ф.С. Лагарп, республиканец по убеждению. Он 

ознакомил наследника с идеалами Просвещения. 

Лагарп находился при нем неотлучно с шести до  

семнадцати лет. За эти годы между ними  

установилась теснейшая привязанность, в которой 

Лагарп выступал и учителем, и другом, и 

Наставником. 

Лагарп внушал своему ученику мысль о том, что 

только единая и сильная власть  способна  

осуществить преобразования, ведущие  от 

состояния рабства и угнетения к свободе. 

В 1803 г. Лагарп обращается к  Александру в письме, 

в котором напоминает своему ученику о 

необходимости развития в стране народного 

образования и создании стройной системы законов, 
которые ограничат деспотизм власти. 
(Андреев А. Прощальный урок. Фредерик Сезар Лагарп 
и его завещание//Родина.-2011.№7) 

Наставник и ученик 

Наставник Александра 

Ф.С. Лагарп 

Литография И. Хаслера. 

Император  Александр I в 1802 г. 

С портрета  Вуаля. 



 

Повзрослев Александр все больше находил несоответствий между декларируемыми  Екатериной II идеалами и 
политической практикой.  

Зная о решении Екатерины передать престол не Павлу, а ему, он публично заявляет, что не хочет царствовать и 
предпочел бы уехать за границу, чтобы жить там «спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и 
изучении природы». 

В 1793 году Александра женили на баденской принцессе Луизе Марии, в православии Елизавете Алексеевне. Брак 
оказался неудачным. Обе  дочери Александра умерли в нежном возрасте. 

С конца 1794 года молодая супружеская пара проживала в Гатчине. Там Александр был посвящен в тайны военного 
искусства. В Гатчине он сближается со своими родителями, с которыми практически был разлучен по воле бабушки-
императрицы. В 1796 году после смерти императрицы Павел I занял престол. Став императором, Павел назначил 
Александра военным губернатором Санкт-Петербурга, отдав под его начало Семеновский лейб-гвардейский полк. 

Противоречивость характера всегда была свойственна Александру. С одной стороны, он искренне испытывал отвращение 
к власти, с другой — стремился к ней, руководимый не только честолюбием, а благими надеждами на переустройство 
российского государства на европейский манер. 

 

 

Семья 
Портрет императрицы Елизаветы  

Алексеевны. Худ. Монье Ж. 

 
Император Александр I                    

Худ. С.С. Щукин 



 
 Вступив на престол после убийства заговорщиками Павла I, 

Александр объявил, что будет управлять «по законам и по 

сердцу» Екатерины II. В первые месяцы правления 

Александр I отменил нововведения Павла I: восстановил 

действие «Жалованной грамоты» дворянству (1785) и  «Жа-

лованной грамоты» городам (1785), освободил дворян и ду-

ховных лиц от телесных наказаний, вернул из ссылки 

до 12 тыс. опальных, объявил амнистию эмигрантам. Тогда 

же был отменен запрет на выезд за границу, разрешено вы-

писывать иностранные газеты и журналы, иметь частные ти-

пографии, объявлена свобода торговли, упразднена Тайная 

экспедиция, занимавшаяся сыском и расправой. 

 В начале царствования он обещает водворить в  России 

законность и бороться с произволом. Александр Павлович  

намеревался осуществить радикальную реформу 

политического строя России, мечтал о конституции и 

освобождении крестьян. 

Первые шаги императора 

 Император Александр I                         

Худ. Боровиковский В.Л. 



К моменту своего восшествия на престол 24-летний Александр I был уже вполне 

сложившейся личностью. Внешне очень красивый, подтянутый, он всегда был 

подчеркнуто элегантен. Царственный мистик, он любил нравиться и умел это 

делать. 

В первые годы правления он полагал, что страна нуждается реформах и 

серьезном обновлении. Император создал Непременный (постоянный) совет для 

обсуждения проектов преобразований. В 1810 г. заменен законосовещательным 

Государственным советом.  

В качестве советников  в него вошли друзья юности Александра: П. А. Строганов, 

В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцов и А. А. Чарторыйский. На заседаниях  совета 

обсуждались вопросы отмены крепостного права, преобразований в сфере про-

свещения, печати, государственного управления, рассматривалась «Жалованная 

грамота» российскому народу.  

Александр прекратил раздачу государственных крестьян во владение 

помещикам. 28 мая 1801 г.  запретил печатать в газетах объявления о продаже 

крепостных. 

 12 декабря 1801 г.  им издан указ о праве покупки земли купцами, мещанами, 

государственными и удельными крестьянами. 

В 1803 г. был принят указ о «вольных хлебопашцах». Согласно указу, помещик 

мог освободить своих крестьян, наделив их землей и получив с них выкуп. 

В 1804-1805 гг. прошел первый этап крестьянской реформы в Лифляндии и 

Эстляндии. 

10 марта 1809 г. отменено право помещиков ссылать своих крестьян  

в Сибирь. 

Непременный совет 



В 1802 году, то есть почти сразу же после вступления Александра 

на престол, было учреждено Министерство народного 

просвещения и образовано шесть учебных округов: Московский, 

Петербургский, Виленский, Дерптский (Тартуский), Харьковский и 

Казанский.  

Указ Александра I от 1803 года предполагал создание новой 

системы образования, основанной на принципах бессословности 

и состоящей из четырех уровней (разрядов): бесплатные 

приходские училища — бесплатные уездные училища — 

губернские гимназии — университеты.  

В годы правления Александра I было основано пять 

университетов: в 1802 году — в Дерпте (Тарту), в 1803 году — в 

Вильно, в 1804 году — в Казани и Харькове. А открытый в 1804 

году в Санкт-Петербурге Педагогический институт был 

преобразован в университет в 1819 году. 

В 1811 году был открыт привилегированный  

Александровский лицей. 

 

 Реформы образования 



20 ноября (2 декабря) 1809 году Манифестом 
Александра I был учрежден Институт Корпуса путей 
сообщения. 

Право поступления в институт имели юноши  
не моложе 15 лет, здорового телосложения, умеющие 
говорить и писать по-русски и по-французски.  

«Этот институт, организованный также по инициативе 
М. М. Сперанского, был одним из первых в мире 
инженерно-путейских учебных учреждений, которое 
хотя и считалось военным учебным заведением, но 
выпускники его предназначались в основном для 
гражданской деятельности в области путей 
сообщения. Уже с первых лет его деятельности 
институт занял ведущее место в развитии путей 
сообщения в России... Известно, что уже первые его 
выпускники принимали участие в Отечественной 
войне 1812 г…» 



Затем внутренняя политика Александра попала под 

влияние Сперанского, которому император передал 

недоработанные друзьями проекты, изложил свои 

намерения и поручил создать  план государственного 

преобразования. 

Была проведена реформа системы государственного 

управления . 

В 1802 г. коллегии заменены управлениями и министерст-

вами, руководство которыми строилось на принципе  еди-

ноначалия в лице министра (в 1811 определены сферы 

деятельности каждого министерства); для совместного об-

суждения дел учрежден Комитет министров. Местные уч-

реждения и должностные лица (за исключением намест-

ников и генерал-губернаторов) распределены по соответ-

ствующим ведомствам и закреплены за ними.  

По указам Александра I в 1809 г.  придворные звания ста-

ли почетными отличиями, не дававшими служебных прав 

и преимуществ, а для получения чина выше 7-го класса 

требовалось предъявить диплом об университетском об-

разовании или сдать экзамены в объеме университетско-

го курса.  

Время преобразований 



 
 Книга Федорова интересна тем, что судьбы Аракчеева и Сперанского представлены 

здесь в сравнении. Оба были бешено работоспособны, безумно самолюбивы и 

бесконечно зависимы. Они вышли из низов (Сперанский - попович, Аракчеев - мелкий 

дворянин). Они никого не представляли, служили только царю . 

 Оба не могли делать то, что считали нужным - и теперь уже не всегда можно 

установить, что именно они считали. Сперанский, создававший при Александре 

реформаторские проекты, при Николае послушно разрабатывал систему наказаний 

для декабристов, во "временное правительство" которых должен был входить.  

 Аракчеев был сторонником европейской системы "запаса", противником военных 

поселений - и вошел в историю как их создатель, потому что этого хотел 

Александр.  

 Сперанский, желавший вернуть монаршее расположение, писал брошюру "О военных 

поселениях", где отстаивал эту идею. Сперанский был пензенским губернатором и 

усмирял крестьянские бунты, где  были волнения из-за его отставки.  

 Аракчеев был страшным барином для своих крестьян — и разрабатывал по 

приказанию императора систему освобождения. Аракчеев, не воевавший ни одного 

дня, внес ценнейший вклад в реформу армии, позволивший в конце концов победить 

в войне 1812 г. 

 

В 1809 году Александр I одобрил план дальнейших государственных преобразований, подготовлен-
ный по его поручению М. М. Сперанским: предусматривалось разделение властей, введение пред-
ставительного правления (Государственной думы), предоставление избирательного права перво-
начально дворянам, купцам, мещанам и государственным крестьянам, в будущем – освобождение 

крепостных крестьян и наделение политическими правами «народа рабочего». Проект не был реа-
лизован; в довоенный период Александр I учредил только законосовещательный при императо-

ре Государственный совет (1810). 
 

Русский Журнал. 09.02.1998. Ксения Зорина. 

В. А. Федоров. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. 

http://www.russ.ru/journal/kniga/98-02-06/zorina.htm 



 Сочинение Н. К. Шильдера «Император Александр I, 
его жизнь и царствование» является самым полным 
исследованием жизни императора Александра.  

 Работа посвящена жизни и деятельности человека, с 
чьим приходом к власти ожидались перемены к лучшему 
в России, кого видели реформатором, способным 
вывести страну из крепостного состояния. Автор 
подробно описывает эти первые месяцы и годы 
правления молодого царя, пытается показать, почему 
угас его реформаторский порыв.  

 Много внимания и места Шильдер уделил внешней 
политике России в начале XIX в., войнам, которые вела 
наша страна, и особенно войне 1812 года, показавшей все 
величие русского народа. Описан Освободительный поход 
русской армии в Европу в 1813-1814 гг., 
дипломатическая борьба, развернувшаяся на Венском 
конгрессе между победителями Наполеона и дальнейшие 
усилия царя по сохранению порядка и недопущению 
новых революций в Европе.  



 

 В царствование Александра к Российской империи были присоединены Грузия (1801), 
Финляндия (1809), Бессарабия (1812), территории нынешнего Азербайджана (1813). Ведутся 
успешные войны с Ираном, Турцией и Швецией, а главное — с наполеоновской Францией.                    
В январе 1813 г. Русская армия, преследуя неприятеля, вступила в Европу, а в марте 1814 г. в 
Париж. Наполеон Бонапарт низложен и сослан на остров Эльбу. 

Внешняя политика 

Ход мировой истории в первой четверти XIX века во многом 

определяли события, происходящие на европейском континенте. 

Это важный отрезок времени принято именовать по-разному: 

эпоха Наполеоновских войн, эпоха коалиций, эпоха 1812 года, 

эпоха конгрессов. 

Без всякого сомнения, это был переломный момент в истории 

человечества и России, поскольку именно тогда в глобальных 

конфликтах европейских государств определялась судьба 

будущего мироустройства. Автор рассказывает о 

внешнеполитическом выборе России в эпоху 1812 г., о характере  

антинаполеоновских коалиций; исследует с кем, зачем и почему 

воевала Россия против наполеоновской Франции; дает оценку 

роли России в международных отношениях того времени. 



 

Внешняя политика 

Блестящие психологические портреты Александра I и 

Наполеона, Луизы Прусской и Меттерниха, точные 

зарисовки персонажей эпох Французской революции, 

Империи и Реставрации, доскональный анализ причин 

поражения Наполеона и его неослабевающей 

популярности - всё это в написанной сто лет назад 

книге историка Алексея Дживелегова.  

Автор судит своих героев беспристрастно — не по 

тому времени, в котором жили они, а по тому, в 

котором жил он. Получилось сравнительное 

жизнеописание двух императоров и двух империй, 

безжалостное, провокационное, идущее вразрез с 

официальным и общепринятым мнением. 



 Победа над Наполеоном усилила авторитет Александра I, прозванного в народе Благословенным. 

Он стал одним из могущественнейших правителей Европы, ощущавшим себя освободителем ее 

народов. После окончательного разгрома Наполеона, Александр составил в Париже план так 

называемого Священного союза, к которому постепенно примкнули правители всех государств 

Европы. Предложенная русским императором схема мирового сосуществования и коллективной 

безопасности была положена в основу Акта о Священном союзе. 

 14 сентября 1815 года Александр подписал акт об образовании «Священного союза» и был 

активным участником всех его конгрессов. Увлечение Александра I Священным союзом привело к 

тому, что император больше интересовался делами Европы, чем внутренними делами России. 

Бюст Александра I.  

Капитуляция Парижа 31 марта 1814 года 



Император Александр способствовал созданию в России условий 

для распространения  европейских вольнодумных идей, которые 

разделял в молодости. Не сумев последовательно воплотить их в 

реформах он охладел к управлению внутренними делами страны и 

вверил его графу Аракчееву. При этом Александр I  видел свое 

предназначение в избавлении мира от Наполеона и привнесении 

христианских идеалов во внешнюю политику. 

Воспоминания Софии Шуазёль-Гуфье – супруги известного французского 
дипломата, фрейлины при  дворе императора Александра I, живо рисуют 
нам ту атмосферу обожания, которую Александр I умел создавать около 

себя, искусно играя на людских сердцах. «Александр-прельститель» – так 
можно было бы озаглавить мемуары Шуазёль-Гуфье. Эта сторона 

личности Александра играла огромную роль в его жизни и в истории его 
правления, и вот почему мемуары графини, отразившие на себе эту черту, 

заслуживают внимания тех, кто интересуется русской историей. 

«Портрет Победителя» 



 Александр I, после Отечественной войны 1812 г., стал особенно 
религиозным. Он  уверовал в то, что  для народов и монархов 
спасение только в  Боге, а себя считал орудием Проведения.  

В характере императора произошла большая перемена. Царь стал 
подозрителен, непреступен, строг, стал постепенно удаляться от 
общества, власть стала тяготить его, все чаще он стал говорить о 

своем желании отказаться от престола. 

На ночь император читал одну главу из Ветхого Завета или 
Евангелия. Спал император на односпальной жесткой походной 
кровати. Все чаще он уединялся в Царском Селе, где жил в трех 
маленьких комнатках церковного флигеля — кабинете, спальне, 

столовой  — очень простых, почти бедных. 

Каждый год 11 марта Александр вместе с супругой ездил в 
Петропавловский собор на панихиду к отцу.  

В последние годы царствования император неоднократно 
предпринимал продолжительные путешествия по Российской 

империи.  

Осенью 1825 года Александр прибыл в Таганрог, где внезапно 
заболел и скончался. 

 

«Положимся в этом на Бога: он устроит  
все лучше нас, смертных» 



 
Многие не поверили в смерть императора Александра I. 

По одной из версий, в Санкт-Петербурге похоронили  

не  Александра I, а его двойника. Император, пожелав 

искупить свою вину в убийстве отца — Павла I — стал 

старцем-аскетом, отдалился от мирской жизни, уехал в 

Сибирь и умер в Томске в 1864 году. Так родилась легенда 

о старце Фёдоре Кузьмиче. 

Эта книга представляет собой сборник произведений 

дореволюционных авторов:  

Г. Василича "Легенда о старце Фёдоре Кузьмиче" и К. Н. 

Михайлова "Император Александр I - старец Фёдор 

Кузьмич", а также нескольких статей (Е. С. Шумигорского, 

Великого князя Николая Михайловича, В. В. Барятинского и 

др.), опубликованных в "Историческом вестнике" за 1914-

1915 гг. 

 

Легенда о Федоре Кузмиче 
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