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ДЕТСТВО 
И ВОСПИТАНИЕ
Первенец наследника престола Павла родился 12 дека-
бря 1777 года. Вдовствующая императрица Екатерина II 
нарекла его в честь покровителя Санкт-Петербурга — 
Александра Невского. Александр был любимым внуком 
Екатерины. Она лично руководила его воспитанием, 
видя в мальчике не только будущего самодержца, но и 
продолжателя дела, начатого Петром Великим. Власт-
ная и волевая государыня была сентиментальной и неж-
ной бабкой, находившей величайшее удовольствие и в 
стирке замаранной одежки юного Александра, и в его 
образовании, и в потакании детским шалостям и капри-
зам великого князя.

Екатерина II лично руководила образованием Алек-
сандра Павловича и даже написала для него «бабуш-
кину азбуку». Выполнение екатерининского плана по 
воспитанию и обучению старшего внука было поруче-
но разным лицам. Умственным образованием велико-
го князя заведовал поклонник республиканских идей 
и политической свободы Ф. С. Лагарп. С пятилетнего 
возраста на протяжении одиннадцати лет добросо-
вестный швейцарец искренне и доходчиво передавал 
своему подопечному идеи французских мыслителей 
Ж. Ж. Руссо, Г. Мабли, английского историка Э. Гиббона. 

Десятый по счёту российский 
император Александр I, или, как 
его называли в народе, Александр 
Благословенный, старший сын 
императора Павла I и Марии 
Федоровны, урождённой принцессы 
Вюртембергского двора — одна из 
самых загадочных и противоречивых 
фигур в истории России. 

А.И. Герцен

«КОРОНОВАННЫЙ ГАМЛЕТ, КОТОРОГО ВСЮ ЖИЗНЬ 
             ПРЕСЛЕДОВАЛА ТЕНЬ  УБИТОГО ОТЦА»
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АЛЕКСАНДР I
ИМПЕРАТОР

23 [12]* декабря 1777  — 
 1 декабря [19 ноября] 1825

* [12] — в квадратных скобках указана дата события по старому стилю.
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Лагарп не знал Россию, не ведал её прошлого и воспи-
тывал будущего императора на близких своему серд-
цу примерах просвещённой Европы. Человек честный 
и порядочный, он многие последующие годы сохранял к 
Александру I искреннюю привязанность и бескорыстную 
дружбу. В обучении великого князя Лагарпу помогали 
профессор физики В. Крафт, знаменитый учёный-энци-
клопедист П. С. Паллас, известный сентиментальный пи-
сатель и моралист М. Н. Муравьёв, а также протоиерей 
А. А. Самборский, который, будучи человеком более свет-
ским, преподавал Александру закон Божий. О сохране-
нии здоровья великого князя заботился главным образом 
виднейший царедворец своего времени Н. И. Салтыков 
и его помощник — добрый, отзывчивый и чувствительный 
А. Я. Протасов.

Императрица ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ,
бабушка АЛЕКСАНДРА I 

Ф.С. РОКОТОВ, 1763

Фредерик Сезар ЛАГАРП, 
воспитатель Алекcандра I

Императрица Екатерина Алексеевна, сетуя на тяже-
лый нрав сына и его неспособность управлять страной, 
желала передать престол своему старшему внуку, а не 
Павлу. Но десятилетний Александр, не по-детски про-
явив изворотливость и дальновидность, сам рассказал 
отцу об этих планах и присягнул ему как императору.

Екатерина II пригласила в Петербург из Бадена юную 
принцессу Луизу — умницу, красавицу, очаровавшую в 
октябре 1792 года не только наследника, но и, казалось, 
всех мужчин столицы. Была намечена свадьба. 23 сентя-
бря 1793 года состоялось бракосочетание пятнадцати-
летней Луизы, наречённой в России Елизаветой Алексеев-
ной, с шестнадцатилетним Александром. Елизавета была 
безумно влюблена в своего молодого супруга. 

Некоторое время Александр проходил военную служ-
бу в Гатчинских войсках, сформированных его отцом; 
здесь у него развилась глухота левого уха «от сильного 
гула пушек». В 1796 году был произведен в полковники 
гвардии.

Противоречивость характера с юности была свой-
ственна Александру. С одной стороны, он испытывал ис-
креннее отвращение к власти, с другой — стремился к ней, 
руководимый благими порывами переустройства Россий-
ского государства на европейский лад. Это последнее 
желание в конце концов возобладало. 

Михаил Никитич МУРАВЬЁВ, 
воспитатель Алекcандра I

Императрица 
МАРИЯ  ФЁДОРОВНА,
мать АЛАКСАНДРА I

►

Император ПАВЕЛ I, 
отец АЛЕКСАНДРА I

►
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