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АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ – РОССИЙСКИЙ 
ИМПЕРАТОР

Александр  I  Павлович 
(1777—1825) - российский 
император, сын императора 
Павла I и принцессы Софьи 
Доротеи Вюртемберг-Мем-
пельгардской (в крещении 
Мария Фёдоровна), внук 
Екатерины II.

 
РОЖДЕНИЕ, ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Первый брак императора Павла I с 

принцессой Августиной Вильгельминой 
Гессен-Дармштадской (в крещении Ната-
лья Алексеевна) был бездетным. В 1776 
году Наталья Алексеевна скончалась. 
Александр, рождённый от второго брака 
императора, был долгожданным ребёнком, 
поскольку его рождение обеспечивало 
прямое престолонаследие.

С первых дней после рождения наслед-
ника Екатерина II забрала внука у роди-
телей и сама занялась его воспитанием. 
Для этого были привлечены лучшие педагоги, в их числе швей-
царец Фредерик Сезар де Лагарп, который был приверженцем 
идей космополитизма, абстрактного гуманизма и оторванной от 
реальной жизни всеобщей справедливости. Эти идеи будущий 
император воспринял как непреложные истины и оставался в их 
плену почти всю свою жизнь.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в результате организованного 
английской дипломатией заговора император Павел I был убит, 
и трон перешёл к Александру. Участие Александра в заговоре не 
вызывает сомнений. Гибель отца потрясла Александра, поскольку 
он не сомневался, что отстранение Павла I от власти ограничит-
ся его отречением. Косвенный грех отцеубийства тяготил душу 
Александра Павловича все последующие годы.

12 марта 1801 г. Александр I стал российским императором. 
Восходя на престол, он провозгласил, что будет управлять 
страной «по законам и по сердцу почившей августейшей нашей 
государыни императрицы Екатерины Великой». 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
В браке с принцессой Луи-

зой (Елизаветой Алексеевной) 
у Александра I родились две 
дочери :  Мария и Елизавета 
(обе умерли в младенчестве). 
Со  своей  супругой  импера-
тор был более чем холоден, 
несмотря  на  то ,  что  совре-
менники называли Елизавету 
Алексеевну самой красивой 
императрицей всех времён и 
народов. Тайной оставались 
отношения императрицы и А. 
С .  Пушкина .  Лишь  недавно 
были опубликованы докумен-
ты, свидетельствующие о том, 
что с 14 лет Пушкин был влю-
блён в супругу императора, и 
она отвечала ему взаимностью. 
Не будучи русской по крови, 
любовь к России Елизавета 
Алексеевна пронесла через 
всю свою жизнь. В 1812 г., в 
связи с вторжением Наполеона, 
ей было предложено выехать в 
Англию, но императрица отве-
тила: «Я русская, и с русскими 
погибну».

Весь императорский двор 
обожал свою повелительницу, 
и только мать Александра - Ма-
рия Фёдоровна, за жестокость 

и коварство прозванная «чу-
гунной», ненавидела невестку. 
Вдова Павла I не могла про-
стить Елизавете Алексеевне 
вмешательства  в  события , 
последовавшие после смерти 
супруга. Узнав о гибели Павла 
I, Мария Федоровна потребо-
вала корону себе, и Александр 
I склонялся к отречению. Но 
в самый критический момент 
Елизавета Алекксеевна вос-
кликнула :  «Мадам !  Россия 
устала от власти жирной немки. 
Дайте ей порадоваться моло-
дому царю».

С 1804 г. Александр I со-
жительствовал с княгиней М. 
Нарышкиной, родившей импе-
ратору нескольких детей. Од-
нако и тогда законная супруга 
оставалась самым преданным 
Александру I человеком. Ели-
завете  Алексеевне  неодно-
кратно предлагали совершить 
государственный переворот и 
взойти на престол. При её попу-
лярности сделать это было лег-
ко (даже возникло «Общество 
друзей Елизаветы»). Однако 
Елизавета Алексеевна упорно 
отказывалась от власти.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Свое правление Александр I начал с подготовки ряда радикаль-

ных реформ. Реформы касались преимущественно социальной 
сферы: были заложены основы бессословного образования, вместо 
Коллегий Петра I созданы министерства, где вводилось единоначалие 
министров и предусматривалась их личная ответственность, учреж-
ден Государственный совет (высший законосовещательный орган).

 Особое значение имел Указ о вольных хлебопашцах. Согласно 
этому закону впервые в истории России было разрешено отпускать 
крестьян на волю за выкуп.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Внешняя политика Александра I была 

не менее активной. В 1805 г. Россия вновь 
вошла (в третью по счету) антифранцузскую 
коалицию с Англией, Турцией и Австрией. 
Разгром коалиционных войск под Аустер-
лицем положил конец этому союзу и поста-
вил Россию в весьма тяжелое положение. 
Слава о непобедимости Наполеона гремела 
по всему свету. Союзники один за другим 
предавали Александра I. В этих условиях 
в Тильзите 13 —14 июня 1807 г. состоялась 
встреча Александра I и Наполеона, где был 
подписан Акт о наступательном и оборони-
тельном союзе России и Франции.

 ВНЕШНЯЯ ЭКСПАНСИЯ
В 1801 г. к России добровольно присо-

единилась Грузия и ряд закавказских про-
винций. Россия получала исключительное 
право иметь на Каспийском море свой 
военный флот. На южных рубежах с 1806 
по 1812 г. Россия вела борьбу с давним 
противником — Турцией. На последнем 
этапе войны во главе русской армии стоял 
генерал-фельдмаршал М.Кутузов. Ему уда-

лось окружить турецкую армию и предъявить ультиматум. Ультиматум 
турецкой стороной ввиду безвыходности положения был принят. По 
Брестскому мирному договору к России отходила Бессарабия с крепо-
стями Хотин, Бендеры, Измаил, Аккерман.

На севере с 1808 по 1809 г. шла война со Швецией. В марте 1809 г. 
войска генерал-фельдмаршала М. Барклая-де-Толли совершили поход 
по льду Ботнического залива на Аландские острова и Стокгольм. Швеция 
в срочном порядке запросила мира. По мирному договору, подписанному 
во Фридрихсгаме, России отходили Финляндия и Аландские острова.

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА. РАЗГРОМ НАПОЛЕОНА
12 июня 1812 г. огромная наполеоновская армия, в состав которой 

входили войска большинства стран Европы, отчего ее прозвали «армией 
двунадесяти языков», перешла границы России и начала наступление 
на Москву. Ведение войны с Наполеоном Александр I поручил генералу-
фельдмаршалу Барклаю-де-Толли и Багратиону, а в критический момент, 
когда русскими войсками был оставлен Смоленск, назначил главнокоман-
дующим генерал-фельдмаршала М.Кутузова.

Решающей битвой Отечественной войны 1812 г. стало сражение 
у деревни Бородино. В ходе этой битвы силы армии Наполеона были 
подорваны. Русская армия нанесла противнику невосполнимые потери 
— свыше 58 тысяч человек, или 43 % от всего состава участвовавших 
в сражении сил. Но и русская армия потеряла убитыми и раненными 44 
тысячи (в том числе 23 генерала). Цель Наполеона — полный разгром 
русской армии — не была достигнута.

Учитывая тяжелые потери русской армии, Кутузов на военном совете 
в Филях принял решение оставить Москву без боя. Аргументировал это 
решение Кутузов так: «Оставив Москву, мы сохраним армию, потеряв 
армию, мы потеряем и Москву, и Россию». 2 сентября 1812 г. русские 
войска без боя оставили Москву, с ними ушла и половина московского 
населения. С первого дня вступления войск Наполеона в Москве начались 
пожары. Огнем было уничтожено до 75 % домов, сгорели торговые ряды, 
лавки, фабрики, пострадал Кремль.

В это время у села Тарутино Кутузов предпринял меры для пополне-
ния армии и заготовки всего необходимого для продолжения войны. В тылу 
французских войск развернулось партизанское движение. Партизанские 
отряды Давыдова, Дорохова, Сеславина и др. держали под контролем все 
дороги, ведущие в Москву. Оторванная от своих тылов, армия Наполеона, 
фактически запертая в Москве, начала голодать. Попытки Наполеона 
заключить мир не имели успеха, Александр I отклонял все переговоры о 
перемирии. В сложившихся условиях у Наполеона оставался единствен-
ный выход: оставить Москву и отступать к западным границам России, 
чтобы перезимовать там и возобновить борьбу в 1813 г. 

7 октября 110-тысячная армия французов вышла из Москвы и двину-
лась к Калуге. Но Кутузов преградил путь Наполеону у Малоярославца, 
заставив его отступать по разоренной войной Смоленской дороге, где от-
ступающие подвергались непрерывным ударам казачьих отрядов атамана 
Давыдова и партизан. Отсутствие продовольствия для солдат, фуража для 
лошадей, начавшиеся холода привели к быстрой деградации французской 
армии. Обессиленные, обмороженные, питавшиеся павшими лошадьми, 
французы отступали практически не оказывая сопротивления. 16 ноября 
Наполеон, бросив свою армию на произвол судьбы, переправился через 
р. Березину и бежал из России. «Великая французская армия» как орга-
низованная военная сила перестала существовать.

 ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД  1813-1814 ГОДОВ
Катастрофа французской армии в России поставила Александра I 

во главе антинаполеоновской коалиции. К ней поспешили присоеди-
ниться Англия, Пруссия, Австрия и ряд других государств. 31 марта 
1814 г. император во главе русской армии вступил в Париж. На Венском 
конгрессе держав-победительниц (1815 г.) российский император стал 
во главе Священного союза, главной задачей которого было кол-
лективное подавление любых антимонархических (революционных) 
движений в Европе.

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ И 
АРАКЧЕЕВЩИНА

Участие России в создании 
Священного союза знаменовало 
окончательный переход импера-
тора от либерализма к консер-
ватизму и идее неограниченной 
монархии.

С 1816 г. в России стали соз-
даваться военные поселения 
— особая организация войск, 
имевшая целью сократить расхо-
ды государства на армию. Здесь 
солдаты совмещали военную 
службу с занятиями сельским 
хозяйством. Систему военных 
поселений возглавил генерал от 
артиллерии Аракчеев. К этому 
времени он уже был всесильным 
временщиком России, полностью 
оправдавшим свой гербовый 
девиз «Без лести предан». Алек-
сандр I передал Аракчееву веде-
ние всех внутренних дел, а сам 
предпочел заниматься внешней 
политикой.

Контрреформы, осущест-
вленные во второй половине 
правления Александра I, были 
радикальными. Министерство 
народного просвещения преоб-
разовывалось в в Министерство 
духовных дел, начались гонения 
на печать, из Петербургского 
университета изгонялись «про-
фессора-либералы». В 1821 г. 
была создана тайная полиция, 
в 1822 г. запрещены все тайные 
общества, а со всех военных и 
гражданских лиц собраны под-
писки о неучастии в таковых. 
Эта эпоха получила название в 
истории «аракчеевщина».

ОКОНЧАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Несмотря на принимаемые 

меры, в стране неоднократно 
создавались заговоры с целью 
низложения императора. Самое 
серьёзное готовилось на осень 
1825 г. — зиму 1826 г. Император 
знал об этом, но не принял ника-
ких превентивных мер. В августе 
1825 г. Александр I выехал в Та-
ганрог, чтобы подлечить больную 
чахоткой супругу, но неожиданно 
заболел сам и 19 ноября 1825 г. 
скончался.

В народе сохранилась ле-
генда, что император не умер, 
а ушёл в Сибирь, где жил под 
именем старца Федора Кузьми-
ча до своей кончины в 1864 г. в 
Томске. При вскрытии гробница 
Александра I в соборе Петро-
павловской крепости оказалась 
пустой. Однако в ногах гроба его 
супруги Елизаветы Алексеевны 
была обнаружена урна с прахом. 
По наиболее распространённой 
версии, склонный к мистике 
Александр I хотел своим уходом 
в Сибирь и жизнью старца-под-
вижника искупить свою вину за 
гибель своего отца Павла I, в 
заговоре против которого он при-
нимал самое непосредственное 
участие.

Внезапная загадочная кон-
чина императора Александра I 
оставила Россию без законного 
наследника престола. В соот-
ветствии с Законом о престоло-
наследии на престол должен был 
взойти второй по старшинству 
сын Павла I — Константин, но он 
отказался от императорской коро-
ны, и на престол взошёл третий 
сын Павла I — Николай I.
 Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


