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 ВСЕРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР 
ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ

ДЕТСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Будущий Великий князь 

Павел  Петрович ,  а  затем 
и император Всероссийский 
Павел I родился 20 сентября 
(1 октября) 1754 г. в Петербурге, 
в Летнем дворце Елизаветы 
Петровны. Впоследствии этот 
дворец был разрушен, а на его 
месте построен Михайловский 
замок, в котором Павел был убит 
12 (24) марта 1801 г.

27 сентября 1754 г., на девятом 
году замужества, у Её Император-
ского Высочества Великой Княгини 
Екатерины Алексеевны наконец-то 
появился первенец. Императрица 
крестила младенца и велела дать 
ему имя Павел. Екатерина Алексе-
евна и Пётр Федорович были полно-
стью отстранены от воспитания сво-
его сына. Из-за превратностей беспощадной политической борьбы Павел 
был, по сути, лишён любви близких ему людей. Конечно, это отразилось 
на психике ребёнка и на его восприятии мира. Но, следует отдать должное 
Императрице Елизавете Петровне, она приказала окружить его лучшими, 
по её представлениям, учителями.

Первым воспитателем стал дипломат Ф. Д. Бехтеев, одержимый духом 
всяческих уставов, четких приказаний, военной дисциплиной, сравнимой 
с муштрой. Бехтеев придумал для маленького князя особый алфавит, 
буквы которого были отлиты из свинца в виде солдатиков. Он стал 
печатать небольшую газету, в которой рассказывал обо всех, даже самых 
незначительных поступках Павла.

В 1760 г. Елизавета Петровна назначила нового руководителя 
образования юного принца. Им стал граф Никита Иванович Панин. Это был 
человек, занимавший при дворе весьма заметное положение. Перед этим 
он несколько лет был дипломатом в Дании и Швеции, где сформировалось 
его мировоззрение. Имея весьма тесные контакты с масонами, он усвоил 
идеи Просвещения и даже стал сторонником конституционной монархии, по 
образцу Швеции. Его брат, генерал Петр Иванович, был великим поместным 
мастером масонского ордена в России.

Панин подошёл к проблеме воспитания Павла основательно. Он 
обозначил весьма обширный круг тем и предметов, в которых, по его 
мнению, должен был разбираться цесаревич.

Как и всякий ребенок своего возраста, к занятиям Павел относился с 
известной прохладцей, предпочитая игры. Однако, тесные и регулярные 
отношения с учителями, под постоянным контролем Панина (к которому 
принц относился с известной опаской), не оставляли места для изъянов 
в его образовании. Он много читал. Помимо литературы исторического 
характера, читал Сумарокова, Ломоносова, Державина, Расина, Корнеля, 
Мольера, Сервантеса, Вольтера и Руссо. Владел латынью, французским 
и немецким языками, любил математику, танцы, воинские упражнения. 
Таким образом, в детские, отроческие и юношеские годы Павел получил 
блестящее образование, имел широкий кругозор и уже тогда пришёл к 
рыцарским идеалам, свято уверовал в Бога. Все это отражается в его 
дальнейшей политике, в его идеях и поступках в период, когда он стал 
императором.

ОТНОШЕНИЯ С ЕКАТЕРИНОЙ II
Сразу  после  рождения 

Павел был отселён от матери. 
Екатерина могла видеть его очень 
редко и только с разрешения 
императрицы. Когда Павлу было 
восемь лет, его мать, Екатерина, 
опираясь на гвардию, провела 
переворот,  в  ходе  которого 
отец Павла, император Пётр 
I I I  умер  при  невыясненных 
обстоятельствах. На престол 
должен был взойти Павел.

Екатерина II отстранила Павла 
от вмешательства в решение 
каких-либо государственных дел, 
он, в свою очередь, осуждал весь 
образ её жизни и не принимал той 
политики, которую она проводила. 
У  матери -императрицы  с 
сыном-наследником отношения 
у с т а н о в и л и с ь  в е с ь м а 
прохладные.

П а в е л  с ч и т а л ,  ч т о 
политический курс его матери 
опирается  на  славолюбие 
и  притворс тво ,  мечтал  о 
водворении в России под эгидой 
самодержавия строго законного 
управления ,  о граничения 
прав  дворянства ,  введения 
строжайшей дисциплины в армии. 
В 1780-е увлекся масонством.

Все время обострявшиеся 

взаимоотношения  Павла  с 
матерью, которую он подозревал 
в соучастии в убийстве своего 
отца — Петра III, привели к тому, 
что Екатерина II подарила сыну 
в 1783 г. Гатчинское имение (то 
есть «отселила» его от столицы). 
Здесь Павел завел обычаи, резко 
отличные от петербургских. Но за 
неимением каких-либо иных забот 
сосредоточил все свои усилия на 
создании «гатчинской армии»: 
нескольких батальонов, отданных 
под его командование. Офицеры 
в полной форме, парики, тесные 
мундиры, безупречный строй, 
наказания шпицрутенами за 
малейшие упущения и запрет 
штатских привычек. Гатчинские 
стро гие  порядки  в  к орне 
отличались от царивших в русском 
офицерстве барственности и 
вседозволенности, того, что 
сам  Павел  метко  окрестил 
«потемкинский дух».

В 1794 г. императрица решила 
отстранить  своего  сына  от 
престола и передать его своему 
старшему внуку Александру 
Павловичу,  но  встретила 
противодействие со стороны 
высших  го с ударс т венных 
сановников. Смерть Екатерины II 

6 (17) ноября 1796 г. открыла Павлу 
дорогу на трон. Существовало 
мнение о наличии завещания 
императрицы, в котором был 
якобы  утвержден  порядок 
престолонаследия. Мнение это 
документально не подтверждено, 

хотя упорные слухи в обществе 
циркулировали. Известно лишь, 
что в первые дни правления 
Павел озаботился уничтожением 
архива Екатерины, но какие 
именно это были бумаги, никто 
не знает.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Манифестом о трехдневной барщине Павел запретил 

помещикам отправление барщины по воскресным дням, 
праздникам и более трех дней в неделю (на местах указ 
почти не исполнялся).

Существенно сузил права дворянского сословия по 
сравнению с теми, что были пожалованы Екатериной 
II, а порядки, заведенные в Гатчине, были перенесены 
на всю российскую армию. Жесточайшая дисциплина, 
непредсказуемость  поведения  императора  привели 
к массовым увольнениям дворян из армии, особенно 
офицерского состава гвардии (из 182 офицеров, служивших 
в Конногвардейском полку в 1786 г., к 1801 г. не уволились 
только двое). Также были уволены все числившиеся 
в штате офицеры, не явившиеся по указу в военную 
коллегию для подтверждения своей службы.

Павел  I  затеял  военную  реформу,  не  только  из 
собственной прихоти. Российская армия была не на 
пике формы, страдала дисциплина в полках, звания 
раздавались незаслуженно: в частности, дворянские 
дети с рождения были приписаны к тому или иному полку. 
Многие, имея чин и получая жалование, не служили 
совсем. За нерадивость и грубое обращение с солдатами 
император лично срывал эполеты с офицеров и генералов 
и отправлял их в Сибирь. 

Павел  I  преследовал  воровство  и  казнокрадство 
в армии. Как реформатор, Павел I решил следовать 
примеру  Петра  Великого :  взял  за  основу  модель 
современной европейской армии — прусской. Военная 
реформа не была остановлена и после смерти Павла. 
В 1797 г. Павел Петрович преобразовал Собственную 
Его  императорского  высочества  чертежную  в  новый 
орган  — Депо  карт,  положивший  начало  первому 
централизованному архиву (ныне Российский военно-
исторический архив). В правление Павла I возвысились 
лично  преданные  императору  Аракчеев ,  Кутайсов , 
Обольянинов и ценимые им Кутузов, Бенкендорф.

Опасаясь распространения в России идей Французской 
революции, Павел I запретил выезд молодых людей за 
границу на учебу, был полностью запрещен импорт книг, 
вплоть до нот, закрыты частные типографии. 

Регламентация  жизни  доходила  до  то го ,  что 
устанавливалось  время ,  когда  в  домах  полагалось 
тушить  огни  и  какое  платье  носить .  Специальными 
указами некоторые слова русского языка изымались из 
официального употребления и заменялись на другие. 
Так, среди изъятых были имеющие политическую окраску 
слова  «гражданин» и  «отечество», замененные  на 
«обыватель» и «государство». 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Внешняя политика Павла отли-

чалась непоследовательностью. 
Тайным  с оветни к ом  и  с татс -
секретарём императора Павла I, с 
1796 г. являлся Фёдор Максимович 
Бри с к о р н .  В  1 7 9 8  г.  Рос с и я 
вст упила  в  антифранцузск ую 
коалицию  c  Великобританией , 
Австрией, Турцией, Королевством 
обеих  Сицилий .  По  настоянию 
союзников  главнокомандующим 
русскими войсками был назначен 
А . В .  С у в о р о в  к а к  л у ч ш и й 
полководец Европы. В его ведение 
также передавались и австрийские 
войска. Под руководством Суворова 
Северная Италия была освобождена 
от  французского  господства .  В 
сентябре 1799 г. русская армия 
совершила знаменитый переход 
Суворова  через  Альпы .  Однако 
уже в октябре того же года Россия 
разорвала  союз  с  Австрией  из-
за  невыполнения  австрийцами 
союзнических  обязательств ,  а 
русские войска были отозваны из 
Европы.

После того как в сентябре 1800 
года англичанам удалось захватить 
Мал ьт у,  Па вел  I  п р и с т у п и л 
к  с о зд а н ию  а н т и а н гл и й с к о й 
коалиции, в которую должны были 
войти Дания, Швеция и Пруссия. 
Незадол го  до  смерти  Павел 
совместно  с  Наполеоном  стал 
готовить военный поход на Индию. 
Одновременно с этим он послал в 
Среднюю Азию войско Донское — 
22 500 человек, в задачу которого 
входило завоевание Хивы и Бухары. 
Позднее именно этот поход стал 
ошибочно считаться походом на 
Индию  (на  самом  деле  поход  в 
Индию планировалось осуществить 
силами регулярной армии через 
Иран). Поход был спешно отменен 
сразу после гибели Павла указом 
императора Александра I.

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН
После того, как летом 1798 г. Мальта без боя 

сдалась французам, Мальтийский орден остался без 
великого магистра и без места.

За  помощью  рыцари  ордена  обратились  к 
российскому императору и Защитнику Ордена с 1797 г. 
Павлу I.

16 декабря 1798 г. Павел I был избран великим 
магистром Мальтийского ордена, в связи с чем к его 
императорскому титулу были добавлены слова «… и 
Великий магистр Ордена св. Иоанна Иерусалимского». 
В  России  был  учрежден  Орден  Святого  Иоанна 
Иерусалимского. Российский орден Святого Иоанна 
Иерусалимского и Мальтийский Орден были частично 
интегрированы .  На  Российском гербе  появилось 
изображение Мальтийского креста.

12 октября 1799 г. в Гатчину прибыли рыцари 
ордена, которые и преподнесли своему Великому 
магистру, русскому императору, три древние реликвии 
госпитальеров — частицу древа Креста Господня, 
Филермскую икону Божией Матери и десницу св. 
Иоанна Крестителя. Позже осенью этого же года 
святыни  перевезли  из  Приоратского  дворца  в 
Петербург, где их поместили в придворной церкви 
Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце. Не следует 
думать ,  что  «мальтийский  проект» был  просто 
прихотью Павла. Замысел об основании на Мальте 
русской военно-морской базы был дерзкой, но высокой 
стратегией.

Серьёзных последствий увлечение императора 
рыцарской романтикой не имело, и немедленно по 
его смерти Мальтийский орден в России приобрел 
исключительно декоративное значение.

ЗАГОВОР И СМЕРТЬ
Павел I был убит офицерами в собствен-

ной спальне в ночь на 12 марта 1801 г. в 
Михайловском замке. 

Павел получил донос о готовящемся 
против него заговоре. Изначально плани-
ровалось свержение Павла и воцарение 
регента по примеру безумного английского 
короля Георга III. Возможно, донос царю 
написал В.П. Мещерский, в прошлом шеф 
Санкт-Петербургского полка, возможно — ге-
нерал-прокурор П. Х. Обольянинов. В любом 
случае заговор был раскрыт, были вызваны 
Линденер и Аракчеев, но это лишь ускори-
ло исполнение заговора. По одной версии, 
Павел был убит Николаем Зубовым (зять 
Суворова, старший брат Платона Зубова), 
который ударил его золотой табакеркой. 
При дворе впоследствии имела хождение 
шутка: «Император скончался апоплексиче-
ским ударом табакеркой в висок». Согласно 
другой версии, Павел был задушен заговор-
щиками. Приняв одного из убийц за своего 
сына Константина, Павел закричал: «Ваше 
Высочество, и вы здесь? Пощадите! Воздуху, 
Воздуху!.. Что я вам сделал плохого?» Это 
были его последние слова.

Отпевание и погребение состоялось 
23 марта, в Великую субботу; совершено 
всеми членами Святейшего Синода во 
главе с митрополитом Санкт-Петербургским 
Амвросием (Подобедовым).

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА


