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РАЗУМОВСКИЙ Алексей Кириллович [12(23).9.1748, С.-Петербург – 5(17).4.1822, м.
Почеп Мглинского у. Черниговской губ., ныне город Брянской обл., в 1838
перезахоронен в г. Новгород-Северский], граф, рос. гос. деятель, д. тайн. сов. (1807).
Сын К. Г. Разумовского, брат Андрея К. Разумовского и Г. К. Разумовского; зять гр.
П. Б. Шереметева (с 1774), тесть С. С. Уварова (с 1811). Получил домашнее
образование; с образоват. целями путешествовал по Европе (1765–69), в частности
занимался под руководством проф. Страсбурского ун-та И. Д. Шёпфлина. Служил при
рос. имп. дворе (1770–78). Масон (с 1770-х гг.). Сенатор (1786–1816; с 1795 числился
«в отпуску»). Находился под влиянием видных масонов О. А. Поздеева (с 1800-х гг.) и
Ж. де Местра (в 1810-х гг.), покровительствовал ордену иезуитов. Первый президент
Московского общества испытателей природы (1806–17). Попечитель Моск. ун-та
(1807–10; текущие вопросы вместо Р. решал М. Т. Каченовский) и Моск. учебного
округа (1807–16), а также Царскосельского лицея (1811–16; с 1843 Александровский
лицей), участвовал в подготовке его устава. Чл. Гос. совета (1810–1816). Мин. нар.
просвещения [11(23).4.1810–10(22).8.1816], чл. советов Воспитательного об-ва
благородных девиц и Уч-ща Св. Екатерины (1812–14). Инициировал принятие указа
имп. Александра I от 10(22).11.1811, которым звание студента (с 1819 действит.
студента), дававшее право на личное дворянство, лица из податных сословий
получали только после окончания полного курса университета. Выступал за
прекращение практики приглашения иностр. профессоров в рос. университеты (1815).
Составил правила управления Имп. публичной б-кой (ныне РНБ) (1812). Один из вицепрезидентов Библейского об-ва (1813–16). Поддерживал русификацию зап. губерний
Рос. империи, запретил иудеям получать учёные степени по юриспруденции (1816).
Поч. чл. Об-ва любителей рос. словесности, Вольного об-ва любителей словесности,
наук и художеств (в обе организации избран в 1811), поч. любитель АХ (1812) и др.

Устроитель усадьбы Горенки близ Москвы (ныне в черте г. Балашиха), где благодаря
Р. разбит ботанич. сад и построены оранжереи для редких растений. Собрал одну из
крупнейших библиотек в России по естеств. наукам. В честь Р. назван травянистый
многолетник сем. бобовых – копеечник Разумовского (Hedysarum razoumovianum). От
внебрачных детей Р. произошёл род Перовских.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1808), Св. Владимира 1-й степени
(1811).
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