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Внук Величайшей Императрицы. 

Наследник Великой  Империи. 

Ему достался престол ,  

Обагренный кровью отца. 

 Победитель Наполеона. 

Его любили и ненавидели. 

Но никто не знал его истинного лица. 



Отец - Павел I 

Петрович 

Бабушка- Екатерина II 

Мать –  

Мария Фёдоровна  



• Александра воспитывала бабушка 

императрица Екатерина II. 

Благодаря ей,  он получил 

хорошее образование и 

воспитание в европейских 

традициях . Александр много 

читал, знал немецкий, 

французский и английский языки. 

Он был красив и умен. Умел 

беседовать с людьми и нравиться 

окружающим. 

• В воспитатели к Александру был 

приглашён швейцарец Ф. Ц. 

Лагарп, республиканец по 

убеждениям. 



В 1793 Александр женился на 

дочери графа Баденского Луизе 

Марии Августе (Luise Marie 

Auguste von Baden), принявшей 

имя Елизаветы Алексеевны.  

Луиза Мария Августа 

(Елизавета Алексеевна).  
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Александр I влюбился в 

Марию Антоновну с первого 

взгляда. 

Красота ее была до того 

совершенна, что казалась 

невозможною, 

неестественною". 

Великолепие радужной 

красоты и сладостный плен, 

покой...  

Пусть лишь на время Мария 

Антоновна подарила счастье 

Александру Павловичу. 

Мария Антоновна Нарышкина 



• В марте 1801 года 

заговорщики ворвались в 

спальню Павла I в 

Михайловском замке и 

задушили его. 

• Его сын, 23-летний 

Александр Павлович, в 

1801 году стал императором 

Александром I. 

• Александр I обещал 

вернуть все екатерининские 

порядки и продолжить 

реформы Екатерины II. 

 

 



Новому царю не было еще и 24 лет.  
Это был молодой человек, роста выше 
среднего, немного сутулый, 
рыжеватый блондин с улыбкой на 
прекрасно очерченных устах и с 
печальными глазами. Внуком 
Екатерины II восхищались даже 
мужчины, а женщины готовы были 
обожать венценосного красавца. 



1801г Непременный совет 

ветераны екатерининскх времен 

(Зубовы, Воронцов, Завадовский, 

Трощинский, Державин) 

Негласный комитет 

молодые друзья царя 

(Кочубей, Строганов, 

Новосильцев, Чарторыйский) 

1802 г. – министерства (8→12) вместо коллегий 

Сенат – высшая судебная инстанция 

1803 г. – указ «О вольных хлебопашцах» (0,5%) 

1804 г. – новый цензурный устав (смягчение цензуры) 

1804 г. – университетский устав (широкая автономия) 



• В 1803 г. было издано новое положение об 

устройстве учебных заведений, внесший 

новые принципы в систему образования: 

• бессословность учебных заведений; 

• бесплатность обучения на низших его 

ступенях; 

• преемственность учебных программ 
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• Главное завоевание – 

• победа над Наполеоном в 

войне 1812г-1814г 
• Был одним из руководителей 

Венского конгресса, 
установившего новый 
европейский порядок.  

• За освобождение европейских 
стран его назвали царём всех 
царей- БЛАГОСЛАВЕННЫМ 

•  В 1815 во многом благодаря 

именно Александру был 

заключен Священный союз 

 
 

 

 



 

• Попытка АлександраI провести 
реформы закончилась неудачей. 
Всё российское общество 
осуждало императора. 

• В 1821 году были созданы два 
тайных общества: Южное и 
Северное. В них входили 
офицеры-дворяне. Они мечтали 
освободить крестьян от 
крепостной зависимости и 
ограничить власть императора. 
Северное общество возникло в 
Петербурге. Во главе его стояли 
К.Ф. Рылеев и Н.М. Муравьев. 

• Южное общество появилось на 
Украине. Во главе этого общества 
стоял П.И. Пестель. 

 



• В конце жизни император Александр I всё 
меньше и меньше интересовался 
государственными делами. Он отдалился от 
своей семьи и все чаще говорил о своём 
желании уйти из императорского дворца. 

• Однажды он поехал на юг посмотреть военные 
поселения. По дороге император неожиданно 
умер. Тело его привезли в Петербург только 
через 2 месяца. Из-за этого по стране 
распространились слухи, что в гробу не сам 
император Александр, а другой человек. Что 
сам император жив и ушел бродить по свету. 
Через некоторое время в Сибири объявился 
старец Федор Кузьмич. Был он добр к людям, 
помогал им и молился за них. Старец был 
одного возраста с Александром  I и удивительно 
похож на него. В народе стали поговаривать о 
том, что этот старец и есть царь Александр. Что 
бродит он по России и отмаливает грехи за 
своего убиенного отца Павла I.Никто до сих так 
и не знает, правда ли это?  

 






