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ТРИ УРОКА ИМПЕРАТОРА ПАВЛА 

220 лет назад заговорщиками был убит государь Павел Первый 

24 марта 1801 года (12 марта по старому стилю) подданные Российской империи 
узнали трагическую новость: в Санкт-Петербурге, в своем новопостроенном 
Михайловском дворце скончался от "апоплексического удара" государь император Павел 
Петрович. Сейчас мы знаем, что скрывалось за медицинским диагнозом, но тогда страшная 
тайна цареубийства была известна лишь немногим, и, поминая своего государя, люди 
пытались понять, отчего же его постигло столь большое несчастье? 

УРОК ПЕРВЫЙ: УСПЕТЬ МОЖНО МНОГО 

 

Семья Павла I 
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Павел Петрович взошел на российский престол в конце 1796 года, и времени 
правления ему было отпущено немногим более четырех лет. Даже по нынешним меркам 
немного, а уж по неспешному ходу времени XVIII столетия - и вовсе ничего. Но Россия, 
оставшаяся после Павла, мало чем напоминала екатерининскую империю. 

Государь успел сделать столько, что иным для этого не хватило бы и сорока лет. 
Вспомним главнейшее: 

- Объявлен акт о престолонаследии - исправлена ошибка Петра Великого, и 
российская монархия обрела, наконец-то, нормальный механизм смены власти. 

- Восстановлены права крестьян как подданных, они допущены к присяге, барщина 
ограничена трехдневным сроком, в деревнях заведены хлебные магазины - на случай 
неурожая. 

- Заработала система судопроизводства. Если  при Екатерине дела в судах и в 
Сенате копились годами, то теперь стали не только решаться все поступающие, но 
приступили к разгребанию старых завалов. В 1800 в Сенат поступило 42 223 дела, решено 
- 44 480. 

- Преобразована армия. Солдаты получили удобную теплую форму, а главное - 
шинель, с которой русский воин пройдет все войны XIX и ХХ столетий. Улучшилось 
питание, офицеры стали знать устав и артикулы, прекратилась практика поступления на 
службу во время, "когда матушка была еще мною брюхата", введена первая солдатская 
награда - знак отличия Святой Анны. 

- Упорядочены финансы империи, создано Государственное казначейство, введена 
должность государственного казначея. 

- Старообрядцы получило право на строительство храмов, появилась 
единоверческая церковь. 

И многое, многое другое... 

А еще менялась внешняя политика, русская армия воевала с революционной 
Францией, флот победоносно прошел по Средиземному морю. Как следствие этого похода, 
возникло первое в новой истории независимое греческое государство - Республика Семи 
Островов. 

А еще государь принимал мальтийских рыцарей, строил новые дворцы в 
Петербурге и Гатчине, достроил в столице Исаакиевский собор, устраивал военные 
маневры и лично присутствовал на разводах караулов. 

"Не жалел себя царь-батюшка, - думали подданные. - Столько дел - и так быстро. 
Вот и загнал себя до апоплексии-то..." 

Важно, что сделанное Павлом Петровичем не пропало и не рассыпалось после его 
трагической кончины. И хотя во все том же манифесте новый император Александр 
Павлович говорил о намерении править "по мыслям и сердцу бабки нашей Екатерины", но 
в реальности он продолжил дело отца. Павловский след в истории Российской империи 
тянулся до самого 1917 года. 
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УРОК ВТОРОЙ: ВСЕГДА ЛИ НУЖНО СПЕШИТЬ? 

В 1907 году в Российской империи официально признали то, что многие знали и 
прежде: здоровье Павла Петровича было в полном порядке, а "апоплексический удар" был 
делом рук мятежных гвардейских офицеров и нескольких возвышенных Павлом же 
вельмож. 

 

Убийство императора Павла I, гравюра из французской исторической книги 

Заговоры против монарха - дело нередкое (хотя и не частое), но заговор 1801 года 
выглядит в их череде несколько необычно. 

Во-первых, его возглавил человек, который был всем императору Павлу обязан, - 
граф Петр Алексеевич фон дер Пален. Его биография типична для русского офицера XVIII 
века: в 15 лет поступил на военную службу, через 2 года перевелся из гвардии в армию, 
участвовал в войнах, осадах, сражениях. Несколько раз ранен, но выжил, дважды был 
награжден за храбрость орденом Святого Георгия и через 20 с лишним лет усердной и 
тяжелой службы выслужил генеральский чин. К чину получил и спокойную 
административную должность рижского губернатора. 

Неожиданно был возвеличен Павлом, оценившим великолепные деловые качества 
и работоспособность Палена. Осыпан чинами и милостями, занимал место на самой 
верхушке власти - говоря современным языком, человек №2 после императора. 

И такой человек не просто принимает участие в заговоре, а возглавляет его? Но 
почему? И почему к заговору примкнули гвардейские офицеры? 

Говорят об английском золоте, но за 200 минувших лет никаких документальных 
сведений о том золоте историки не нашли. С точностью до фунта известно, сколько денег 
вложила английская корона в переворот 1762 года. А тут - молчание. Да и какой суммой 
денег можно соблазнить такого человека как Пален? В прежних переворотах подкупали 
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солдат, а сейчас кого? Гвардейских офицеров? Представителей наиболее состоятельных 
фамилий Российской империи? 

Но если не подкуп, то что же? И еще одно: если провинция искренне оплакивала 
скончавшегося государя, то столица не могла скрыть ликования. "Умер император, а 
подданные радуются возможности носить круглые шляпы и сапоги с отворотами", - 
напишет современный историк. Но все не так просто. Не шляпам радовалось петербургское 
дворянство. И не мечта о ношении фрака подбила офицеров поднять руку на монарха. 

У преобразований есть и обратная цена. Свойством человеческой психики является 
опасение перемен. Каким оно еще будет? Перемены, даже приятные, - всегда стресс. 
Перемены, идущие в сжатом темпе, одна за другой - стресс постоянный и усиливающийся. 
Человек хочет оглядеться, перевести дух, привыкнуть к новизне, а ему - новый указ. И 
знание того, что завтра будет следующий. 

Стресс и напряжение усугублялись вспыльчивым характером государя. Павел 
Петрович знал за собой этот недостаток, пытался сдерживаться, искренне приносил 
извинения - не только карал, но миловал, не только обижал, но и прощал, был в целом 
человеком великодушным, но... 

Но офицеры жили в постоянном страхе. Полковник Саблуков вспоминал, что, 
отправляясь на смотр или на вахт-парад, его сослуживцы клали за пазуху деньги, чтобы не 
остаться совсем без средств в случае внезапной высылки из столицы за ничтожную 
провинность: "Подобное обращение держало офицеров в постоянном страхе и 
беспокойстве, благодаря чему многие оставили службу". Но это офицеры. А что же 
говорить о приближенных к императору? Тех, кто видел его ежедневно и кто не мог подать 
в отставку, ибо "от государевой службы не отказываются"? 

Высокий темп преобразований и характер императора довели их до такого 
состояния, что заговор, с целью... нет, не убийства, а лишь отстранения от власти Павла 
Петровича, стал казаться возможным выходом. 

УРОК ТРЕТИЙ: "ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО, ВОЗДУХУ" 

 

Павел I и Мария Федоровна с сыновьями Константином и Александром 
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Но если сановников империи еще можно понять, то как объяснить соучастие, пусть 
и косвенное, в заговоре сына и наследника? И странное поведение второго сына императора 
- Константина Павловича. 

Через всю историю недолгого правления Павла Петровича проходит трагический 
разлад со старшими сыновьями. Государь законом закрепляет право Александра на 
престол. Государь привлекает его к управлению государством, назначает на должности. 
Еще ни один наследник престола за весь XVIII век не имел такого объема полномочий и 
поприща для реальной деятельности. Но Александр хмуро пишет друзьям: "При отце я 
исполняю обязанности унтер-офицера". 

Обладая умом великим и государственным, наследник видит проблемы, 
порожденные слишком быстрым характером преобразований: "Все сразу перевернуто 
вверх дном, и потому беспорядок, господствовавший в делах и без того в слишком сильной 
степени, лишь увеличился еще более". 

Ему бы предложить помощь отцу, самому выступить посредником между 
государем и обществом. Дипломатичный, обаятельный, хладнокровный и спокойный, он 
мог бы сгладить порывистую натуру Павла. Мог бы, если бы отец дозволил. 

Но как Александр боялся отца, так и отец не знал и не понимал своего сына. Есть 
легенда, что, увидев в его комнате книгу из римской истории, раскрытую на месте убийства 
Цезаря Брутом, государь повелел отнести сыну "Историю Петра Великого", раскрытую на 
главе о судьбе несчастного царевича Алексея Петровича. Вот и поговорили. Этот анекдот 
украсил бы биографии двух политиков, но можно ли представить такое между родным 
отцом и сыном? 

Екатерина Великая, изъявшая старших сыновей Павла Петровича из семьи и 
взявшая на себя заботу об их воспитании, добилась своего - отец и сын не чувствовали себя 
друг другу родными. Между ними стал барьер, тщательно и умело построенный властной 
бабушкой, - барьер, который они не смогли разрушить. 

По преданию, в самый момент своей смерти Павел Петрович увидел на одном из 
офицеров в своей опочивальне конногвардейский мундир. Приняв этого человека за 
царевича Константина, он воззвал к нему о помощи: "Ваше Высочество, воздуху, 
умоляю"... Историки до сих пор не знают точно, был ли цесаревич свидетелем смерти отца. 
Но важно другое: в критический момент, перед лицом гибели, взывая в последней надежде 
к своему сыну, император называет его не домашним прозвищем, не именем, а лишь 
титулом... Сколь же велика была эта пропасть отчуждения, если и смертный ужас не смог 
преодолеть ее. Педагогический эксперимент великой Екатерины кончился великой 
трагедией ее сына и старших внуков. 

Не может быть успешным человек на любом поле деятельности, если он не 
состоялся как член своей собственной семьи, как муж, как отец, как брат. 

Романовы поняли это. И создали ту самую крепкую императорскую семью, которая 
и по сей день служит для нас образцом настоящей семейной жизни. 

Четыре с небольшим года правил Россией император Павел Петрович. Как яркая 
вспышка, проложив черту между XVIII и XIX столетиями русской истории. 

 

Историк Александр Музафаров 
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2021_04_15  40  МВТУ  ИМПЕРАТОР  ПАВЕЛ  I.  220  ЛЕТ  СО  ДНЯ 

ПОСЛЕДНЕГО ДВОРЦОВОГО ПЕРЕВОРОТА. КАК ПОЯВЛЕНИЕ НАШЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА СВЯЗАНО С ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ ПАВЛА I  
15 апреля 2021 года на кафедре Э4 МГТУ состоялась юбилейная, 40-ая встреча 

историко-философского клуба «МВТУ», посвященная императору Павлу I, убитому 220 лет 
назад. У нас в гостях был историк Александр Музафаров, который очень увлекательно в 
течение 2,5 часов рассказывал о воспитании и возрастании Павла Петровича, его трудных 
взаимоотношениях с матерью – императрицей Екатериной II, о замечательной семье 
императора Павла, о его коротком 4 – ех летнем правлении и о многих плодах его 
деятельности.  

С удовольствием я почерпнул для себя, что личность императора Павла по мнению 
Александра Музафарова была не столь ужасна, как она представлялась в советский период. 

Не перечислить всех интересных фактов, связанных с личностью императора  
Павла I, о них можно услышать, посмотрев видеозапись встречи на нашем youtube канале: 
https://youtu.be/pZgP7ZXJyTI, но часть их приведу: 

 учреждение первой больницы в Москве; 
 прекрасная семья Павла Петровича и Марии Федоровны (основательницы 

нашего вуза), в которой родилось 10 детей, включая двух императоров: 
Александра I и Николая I; 

 конфликт старших сыновей Александра и Константина с Павлом Петровичем 
был связан с отрывом их от доброго родительского воспитания императрицей 
Екатериной; 

 Павел Петрович стал рыцарем-христианином для спасения благородного 
Мальтийского христианского ордена и противостания расползающейся по 
всему миру Французской революции (на эмблеме благотворительного 
ведомства императрицы Марии виден мальтийский крест, который носил ее 
муж); 

 наведение порядка в законах и вновь сближение крестьян с царским домом – 
их присяга царю; 

 запрет продавать крестьян без земли и разделять их семью; 
 не применение смертной казни в течение всего правления Павла I; 
 реформа армии: более удобное обмундирование, в частности введение 

спасительной зимней шинели; именно с этой армией Александр Васильевич 
Суворов достиг многих побед, а затем уже эта армия в 1812 году разбила 
Наполеона… 

Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво и увлекательно! Спасибо историку 
Александру Музафарову! Надеемся, что мы еще увидим его на встречах нашего клуба 
«МВТУ»! 
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ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ ПО 40 МАРИИНСКОЙ ВСТРЕЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧИЛИЩА «МВТУ» ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I. 220 ЛЕТ СО ДНЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ДВОРЦОВОГО ПЕРЕВОРОТА. КАК ПОЯВЛЕНИЕ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

СВЯЗАНО С ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ ПАВЛА I  
(15.04.2021 Г.) 

 Видеозапись встречи можно увидеть на нашем youtube канале: 
https://youtu.be/pZgP7ZXJyTI 

 


