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Âå ëè êèé êíÿçü Àëåê ñàíäð Íè êî ëàå âè÷
 Два стар ших сына Пав ла I - Александр и Кон стан тин в офи -

ци аль ных бра ках были без дет ны. Их вы со кое про ис хож де ние
не смог ло об ес пе чить им счас тли вой се мей ной жиз ни и ра дос -
тей люб ви к со бствен ным де тям. Же нить ба в.к. Кон стан ти на на
по льской гра фи не Ио ан не Груд зин ской сде ла ла вов се не воз -
мож ным его во ца ре ние в бу ду щем по при чи не мор га на ти чес -
ко го бра ка. Тре тий их брат - Ни ко лай Пав ло вич, на про тив, был
счас тлив в се мей ной жиз ни с ве ли кой кня ги ней Александрой
Фе до ров ной и их пер ве нец - Ве ли кий князь Александр ро дил ся 
в ап ре ле 1818 года в Мос кве в Ма лом Ни ко ла ев ском двор це
фак ти чес ким на след ни ком пре сто ла.

мпе рат ри ца Алек сан д ра Фе до ров на вспо ми на ла,
что на ка ну не его ро ж де ния у нее были гос ти до 10
ча сов ве че ра. В 2 часа ночи она по чув ст во ва ла
при бли же ние ро дов и ут ром в 11 ча сов 17 ап ре ля
1818 года на Свя той не де ле про изош ло это, как

она на зва ла "ве ли кое со бы тие". "Никс це ло вал меня и пла кал, и 
мы по бла го да ри ли Бога вме сте, не зная даже еще, по слал ли он 
нам сына или дочь, но тут по до шла к нам maman им пе рат ри ца
Ма рия Фе до ров на и ска за ла: "Это сын". Мы по чув ст во ва ли
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себя еще бо лее сча ст ли вы ми при этом из вес тии, но пом нит ся
мне, что я ощу ти ла не что важ ное и гру ст ное при мыс ли, что это -
му су ще ст ву пред сто ит не ко гда сде лать ся им пе ра то ром"1

 В этот же день В.А.Жу ков ский за пи сы ва ет в сво ем днев ни -
ке: "Один из пре крас ней ших дней. Ро ж де ние Ве ли ко го кня зя.
Ра дость ис тин ная. Ко нец бес по кой ст ву. Чер ты ис тин ной вы со -
ко сти в ха рак те ре матери: это великое счастье".2

 Хлы ну ла и вол на по эти че ских вы ра же ний все об щей ра до -
сти, уст ра ни лось бес по кой ст во о бу ду щем ди на стии и на след -
ни ке пре сто ла. Он ро дил ся. В.А.Жу ков ский на пи сал на это со -
бы тие сти хо твор ное по сла ние сво ей уче ни це "Го су да ры не Ве -
ли кой кня ги не Алек сан д ре Фе до ров не на ро ж де ние в.к.Алек -
сан д ра Ни ко лае ви ча"

 Лета прой дут, под виж ник мо ло дой,
 От ки нув ши мла ден че ст ва за ба вы,
 Он по ле тит в путь опы та и сла вы...
 Да встре тит Он обиль ный че стью век!
 Да слав но го уча ст ник слав ный бу дет!
 Да на чре де вы со кой не за бу дет
 Свя тей ше го из зва ний: че ло век.
 Жить для ве ков в ве ли чии на род ном
 Для бла га всех - свое по за бы вать,
 Лишь в го ло се оте че ст ва сво бод ном
 С сми ре ни ем дела свои чи тать!

 Этим же днем да ти ро ва но сти хо тво ре ние Ф.И.Тют че ва "17
ап ре ля 1818", в ко то ром он опи сы ва ет свою встре чу с Жу ков -
ским в Крем ле и из вес тие о рождении наследника.

 Князь П.А.Вя зем ский на ро ж де ние на след ни ка рус ско го
пре сто ла на пи сал не оду как было при ня то в ека те ри нин скую и
дер жа вин скую эпо ху, а тор же ст вен ное сти хо тво ре ние, в ко то -
ром изо бра зил Кремль как ку пель бу ду ще го на след ни ка ве ли -
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ких рус ских ца рей и Рус скую зем лю как его вос при ем ни цу от
ку пе ли, соз дав це ло ст ный об раз свя щен но го со еди не ния мо -
гу чих сил для бла го сло ве ния мла ден ца сво им на след ни ком:

 Наш слав ный Кремль Тебе был слав ной ко лы бе лью,
 А вос при ем ни цей вся Рус ская зем ля:
 В на род ном тор же ст ве над свет лою ку пе лью
 Свя ты ня древ не го и но во го Крем ля.
 И цар ских те ней лик с Пет ром, с Ека те ри ной,
 И доб ле стью от цов не тлен ные века
 С по бе до нос ной Их и свет лою дру жи ной,
 И Он, еще жи вой, ко то ро го рука
 Вы со ко воз не сла честь Рус ско го На ро да,
 Дала Ев ро пе мир в воз мез дье за вой ну,
 Бла го сло вен ный Царь две на дца то го года.
 В одну мо лит ву все сли ясь, в мысль одну,
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