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Цель  исследовательской работы:  

1. Изучить    первоисточники о роли  императора Павла  I в  

истории России. 

2. Найти свидетельства  как положительных, так и отрицательных 

действий Павла I  по наведению порядка в стране.    

3. Проанализировать   становление личности и жизнь императора 

до вступления   на престол. 

4. Определить,   какую  роль в истории сыграл Павел  I. 

 

Задачи  исследовательской работы: 

1. Развивать самостоятельность  в поиске информационных 

источников  по заявленной теме. 

2. Развивать важнейшие умения  работы по изучению, анализу и 

обобщению исторических источников. 

 

 Источники   исследовательской работы: 

1. Учебные материалы по истории России   конца  XVIII -   XIX  века 

2. Энциклопедический материал 

3. Сайты Интернет 

4. Монографии, мемуары  современников и исследователей  личности Павла I 

 

Методы  исследовательской работы: 

1. Формирование представления об объекте исследования. 

2. Методы поиска литературы: 

а) просмотр  учебной и периодической литературы 

б) поиск информации в сети Интернет 

3. Сбор  и изучение  основных источников 

4.   Анализ, классификация  и  запись  полученной информации с ее 

последующей   обработкой. 
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Этапы проектной деятельности: 

1. Сбор материала  о Павле I   в энциклопедической и научной литературе 

2. Изучение основных источников о    роли Павла I в истории:  воспоминания 

современников, его воспитателя,  

3. Отбор материала и его обобщение. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Введение. Актуальность выбора  темы                                                    

Основная часть.      

Становление личности Павла I. 

Нереализованные замыслы  и  планы. 

 Недолгие годы правления. 

Положительные оценки деятельности Павла I. 

Отрицательная оценка  правления и личностных качеств Павла I.                                                                                

      Заключение.                                                                                            

      Источники написания исследовательской работы    

Приложения    
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Введение. Актуальность выбора темы.  

 Я очень люблю историю своего государства и с волнением  

всматриваюсь в лица  великих  правителей, сыгравших огромную роль в 

жизни  людей, живущих в разное время на территории нашей Родины.  

Именно от их  целеустремленности, решительности, умственных и 

организаторских способностей зависело благосостояние и счастье народа.  

 В истории России есть Владимир Святитель,  Ярослав Мудрый, 

Александр II Освободитель, Петр I Великий  и Екатерина II Великая.  Они  

оставили глубокий след  в жизни страны. Среди них не выделяется  особо 

Павел I Петрович - личность, для многих малоизвестная, закрытая 

занавесом деятельности Екатерины II, затерявшаяся подобно блику на 

золотом венце славы Александра I. 

Я опросил в  школе учеников, которые уже прошли курс истории 

России  XIX века, отбирая для этого тех ребят, которые делают упор в 

других науках, изучая историю лишь по программе. А затем опросил 

учеников, собирающихся сдавать ЕГЭ по истории, с целью узнать, как они 

оценивают деятельность императора Павла I. Затем, после подсчета данных,  

я установил следующие результаты:  

 из 87 опрошенных учащихся 8-11 классов  54 человека  очень  мало  

знают о Павле I   и   не смогли назвать дату его правления.  

 18 учеников 10-11 класса,   увлекающихся  историей,  разумеется, 

знают о его деятельности, но дают разные оценки  его  личностным 

качествам, как положительные, так и отрицательные. 

15 учеников  имеют только отрицательное отношение к Павлу I, 

навеянное  соответствующей оценкой императора в современной 

историографии.  

Мне стало обидно за Павла I,  и я решил найти материал, который бы 

изменил отношение к  императору, который за короткий срок своего 

правления стремился навести порядок в  стране, реорганизовать армию и 
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подготовить ее к грядущим победам на поле  Бородинском  в Отечественной 

войне 1812 года. 

Я нашел   монографии, рассказывающие о Павле I,  и внимательно их 

изучил. Интерес к личности и эпохе императора Павла I в новейшей 

отечественной историографии возродился   с выходом книги Н.Я. 

Эйдельмана "Грань веков" в 1982 году.  Автор    высоко оценил  рыцарство 

Павла, как  манеру поведения, как   "исторический жизненный идеал", а не 

курьез.
1
      Повышенное  внимание к Павлу I выразилось в 90-е годы XX в. 

во множестве перепечаток  дореволюционных исследований   Н.К. 

Шильдера, Д.Ф. Кобеко, К. Валишевского и других.   Издана  современная  

биография императора - прежде всего книга A.M. Пескова "Павел I" (М., 

1999)
2
. 

Йозеф Хёйзинга- известный нидерландский  историк, характеризует 

Павла с двух сторон, показывая его рыцарство и  религиозность.
3

 Он 

всесторонне исследует образ мыслей и поведение императора, называя его 

«Русским Дон-Кихотом» и   дает положительную оценку его деятельности. 

Много воспоминаний содержится в мемуарах  Н. Саблукова   «Из записок 

Н. А. Саблукова о временах императора ПавлаI Петровича. Перевод с 

английскаго». 
4
   Исторические  сведения о Павле I  можно прочитать  на 

сайте музея «Михайловский  дворец».                  
5
 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982. С. 71. 

2
 Бессудно и бесчинно убиенный. Станет ли Павел I святым? // Родина 2001, №7. С. 17-19. 

3
  Хейзинга Й. Об исторических жизненных идеалах. L., 1992. С. 102 

4
 http://memoirs.ru/texts/Sablukov_1908.htm 

5
 www.rusmuseum.ru/museum/complex/mih_castle/history_palace   
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Основная часть.     Становление личности Павла I. 

Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело,  

чем любимым за неправое. 

Каждый человек имеет значение, поскольку я с ним говорю, 

 и до тех пор, пока я с ним говорю.
6
  

                                 Из  высказываний Павла 

Девятый император всероссийский Павел I Петрович (Романов) 

родился 20 сентября (1 октября) 1754 года в Санкт-Петербурге. Его отцом 

был император Петр III (1728-1762), родившийся в германском городе Киле, 

и получивший при рождении имя Карл Петер Ульрих Голштейн-

Готторпский. Поскольку у русской императрицы Елизаветы Петровны не 

было собственных детей, в 1742 году она пригласила в Россию своего 14-

летнего племянника Карла Петера, который был крещен в православие под 

именем Петра Федоровича.   

Мать Павла I, будущая Екатерина Великая, родилась 21 апреля 1729 

года в Штеттине (Щецине) в семье генерала прусской службы и получила 

хорошее для того времени образование. Когда ей исполнилось 13 лет, 

Фридрих II порекомендовал ее Елизавете Петровне в качестве невесты для 

великого князя Петра Федоровича. И в 1744 году юная прусская принцесса 

София-Фридерика-Августа-Ангальт-Цербстская была привезена в Россию, 

где получила православное имя Екатерины Алексеевны. Молодая девушка 

была умна и честолюбива, с первых дней пребывания на русской земле 

старательно готовилась к тому, чтобы стать великой княжной, а затем и 

женой российского императора. Но брак с Петром III, заключенный 21 

августа 1745 года в Петербурге, не принес счастья супругам. 
7
 

   Рождение Павла стало  причиной многих предположений и слухов. 

Хотя официально Петр был его отцом,  есть  косвенные сведения, что 

                                                           
6 А.М. Песков. Павел I, М.1999г., с.32 

7
 Там же 

http://funeral-spb.narod.ru/necropols/ppk/tombs/elizaveta1/elizaveta1.html
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настоящим  отцом ребенка был ее фаворит Сергей Салтыков.   До сего  дня 

не сделана экспертиза останков императора и неясность остается. 

Девять лет  у  Екатерины не было детей, и рождение сына давало 

надежды на  порядок и  продолжение династии, тем более  что Павел был 

правнуком  Петра.  Регенство при несовершеннолетнем сыне – вот  что 

ждало императрицу. Именно поэтому  между ними легла глубокая пропасть 

и нелюбовь. Маленького Великого князя сразу забрала тетушка – 

императрица Елизавета. В своих записках Екатерина Великая писала: 

"Только что спеленали его, как явился по приказанию императрицы 

духовник ее и нарек ребенку имя Павла, после чего императрица тотчас 

велела повивальной бабке взять его и нести за собою, а я осталась на 

родильной постели". Вся империя радовалась рождению наследника, но о 

матери его забыли: "Лежа в постели, я беспрерывно плакала и стонала, в 

комнате была одна". 
8
  

Окружение нянюшек и  постоянное укутывание ребенка сделали его 

болезненным, он отличался нервозностью и впечатлительностью, всего 

боялся и при малейшем шуме прятался под стол. Получил прекрасное 

образование. Владел иностранными языками, знал математику, историю, 

прикладные науки.    В 1758 году его воспитателем был назначен Федор 

Дмитриевич Бехтеев, который сразу же начал учить мальчика грамоте. В 

июне 1760 года обер-гофмейстером при великом князе Павле Петровиче 

был назначен Никита Иванович Панин, воспитателем и учителем 

математики у Павла был Семен Андреевич Порошин, бывший флигель-

адъютант Петра III, а законоучителем (с 1763 года) - архимандрит Платон, 

иеромонах Троице-Сергиевой лавры, впоследствии Московский 

митрополит.
9
 

                                                           
8
  http://ricolor.org/history/mn/pv/7/ 

9
 А.М. Песков. Павел I, М.1999г., с.51 

http://ricolor.org/history/mn/pv/7/
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Нереализованные замыслы  и  планы. 

Первая женитьба  закончилась  смертью молодой жены  - принцессы 

Августины-Вильгельмины, в крещении Натальи Алексеевны. Сразу же 

затеялось новое сватовство. Молодой   Павел влюбился в изображение 

вюртембергской принцессы Софии-Доротеи-Августы-Луизы, при крещении 

Марии Федоровны,  а затем  сочетался  с ней браком.  Павел I пишет матери: 

"Я нашел невесту свою такову,  какову только желать мысленно мог: не 

дурна собой, велика, стройна, отвечает умно и расторопно. Что же касается 

до сердца ея, то имеет она его весьма чувствительное и нежное… Любит 

быть дома и упражняться чтением и музыкою, жадничает учиться по-

русски…" 
10

 В честь рождения первенца Павел I получает  село Павловское, 

где строит свою резиденцию. Павел обрел семейное счастье, он  стал 

образцовым семьянином, давшим своим отношением к жене и детям пример  

последующим русским императорам, своим внукам и правнукам. 

 Совершив длительное путешествие по Европе,  Павел познакомился с  

Папой Римским Пием VI. В Италии он изучил    достижения 

кораблестроения,  точно так же,  как его прадед Петр I,  получил опыт 

европейской морали, науки, техники и изменил свое мировоззрение. Уже 

тогда он был готов  к управлению страной и внедрению самых смелых 

усовершенствований. Но этого дня ему пришлось ждать очень долго.  

В письме к матери 21 апреля 1771 года он пишет: «Госпожа 

дражайшая матушка!  Отвлекитесь, сделайте милость, пожалуйста, на 

мгновение от Ваших важных занятий, чтобы принять поздравления, 

которые мое сердце, покорное и послушное Вашей воле, приносит в день 

рождения Вашего Императорского Величества. Да пусть Всемогущий Бог 

благословит Ваши драгоценные для всего отечества дни до самых 

отдаленных времен человеческой жизни, и пусть у Вашего Величества не 

иссякнет никогда для меня нежность матери и правительницы, всегда 

дорогой и почитаемой мною, чувства, с которыми остаюсь для Вас, Ваше 

                                                           
10

 Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 1982. С. 45 
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Императорское Величество, самый покорный и самый преданный сын и 

подданный Павел.
11

 

В юности Павел мог быть и нежным, и жестоким, сентиментальным и 

грубым, доверчивым и подозрительным. С годами его недостатки не только 

не смягчились, но и усилились в ущерб достоинствам. В последние месяцы 

жизни Екатерины II Павел с женой затворниками сидели в Гатчине или 

Павловске, а затем в промозглом Михайловском замке, где у них был 

многочисленный собственный двор. Мария Федоровна занималась 

литературой, читала, делала гравюры на камне. Считавший себя незаконно 

лишенным короны, Павел либо до смерти скучал, либо играл в войну, по 10 

часов на день выкрикивал команды, воображая себя то Петром Великим, то 

своим кумиром королем Пруссии Фридрихом II! Все вызывало в нем 

раздражение и гнев: одежда и фельетоны, офицерская обувь и слова 

“свобода”, “клуб”. Муштровка, парады, ружейные приемы заменили 

тактические учения и стратегию. Даже самые старые офицеры подвергались 

такому же жестокому обращению, как и новобранцы.  

8 ноября 1796 года Екатерина  умерла. Граф Самойлов   известил: 

«Господа! Императрица скончалась, и Его Величество Павел Петрович 

соблаговолил взойти на престол всея Руси!..».  Павел, так долго ожидавший 

этого известия, не мог скрыть радости. В своем послании  королю Швеции 

посол Стединг сообщает:  “... Император решил перенести останки своего 

отца в гробницу императоров в крепости (имеется в виду Петропавловская 

крепость – М. С.). До сих пор они находились в Александро-Невской лавре, 

где были погребены без почестей и обряда после того, как их выставили на 

обозрение в течение нескольких дней. Заупокойная служба по нему уже 

началась в часовне Зимнего дворца, и за два дня до переноса тела 

императрицы его тело будет отправлено в церковь при крепости. Там 

готовят два возвышения-катафалка, на которых мы увидим императрицу 

рядом со своим супругом, по случаю чего будут произнесены все 

                                                           
11

 А.М. Песков. Павел I, М.1999г., с.74 
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возможные в таком случае надгробные речи... Траур будут носить по Петру 

III и Екатерине II. Их гробы будут поставлены на один катафалк, но 

погребены они будут в разных могилах...” (Донесения королю Швеции от 

23. XI. и 24. Х1.1796г.) 
12

 

 

Недолгие годы правления. 

         Читаю мемуары дворцового приближенного императора Федора 

Головкина,  и перед моим взором встает  человек, который  всю жизнь ждал 

трона и,  получив его,   не сразу понял, что с этим делать.  Его честолюбие   

диктовало ему особый обряд коронации, которая прошла в Москве в начале 

1797 года. Царь был одет как византийский император в мантию из 

красного бархата и золотой плащ, подбитый горностаем.  Не церемонясь, он 

взял на себя управление не только государством, но и   церковью. Он 

предпринял меры, чтобы женщины больше не управляли Россией. Его закон 

о престолонаследии  касался только мужчин  по прямой нисходящей линии 

в порядке первородства. Он окружил себя офицерами личной гвардии. 

           Блеск праздничных костюмов и парадных мундиров, богатство 

убранства, сияние драгоценностей лишь еще резче подчеркивали уродство 

Павла I: плохо сложенный, со вздернутым и приплюснутым носом, 

огромным ртом, выдающимися скулами, более похожий на лапландца, чем 

на славянина, царь был начисто лишен статности. Важный вид, который он 

на себя напускал, скованные манеры и позерство делали его еще более 

комичным.   

          «Двор при новом царе был постоянно взбудоражен бесчисленными 

церемониями. Приходилось подходить к царю по двое, становиться на  

колени и целовать ему руку. Мало того, Его Величество непременно хотел 

слышать, как при этом колено твердо стукалось о пол, и чувствовать 
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прикосновение губ к своей императорской длани»  -  пишет в своих 

мемуарах Головкин.
13

 

           Став императором, он решительно принимается за дело: запретил 

круглые шляпы, длинные штаны, сапоги с отворотами, ботинки со 

шнурками. Он  представлял себя великим  реформатором, как Петр I, хотя 

боялся революции и уничтожения самодержавия. Честный, набожный 

рыцарь в юности, он стал неуравновешенным, резким, грубым и всегда 

боялся трагической смерти. 

 

Положительные оценки деятельности Павла I. 

               Ожидая власти, Великий князь нашел себе занятие. В Гатчине 

долгие часы занимал он,  муштруя свои личные войска. Он очень нелестно 

отзывался о подготовке армии при Екатерине, видел, что процветало 

казнокрадство и использование труда солдат  в усадьбах офицеров и даже 

капралов. Его идеалом была армия Пруссии, действительно, сильнейшая в 

Европе того периода. Став императором, он ввел устав, упорядочил  

вооружение солдат, ввел одинаковую форму. Они получили право 

жаловаться на  командира. Благодаря этим мерам, положение  нижних 

чинов русской армии  стало легче.   

Теперь по новым уставам офицеры отвечали за головы своих 

подчиненных и несли наказание, прописанное в уголовном кодексе, в 

случае пришествия по их вине. Так же Павел ограничил отпуск старшего 

офицерского состава и запретил генералам использовать подчиненных для 

дел, которые не входили в их обязанности.   Следует особо  отметить его 

морской устав, многие статьи этого устава  действуют до сих пор. Павел I 

отменил килевание, наказание, заключавшееся в протаскивании виновного 

под дном корабля от борта до борта.  Убрал должность корабельного 

палача.   При нем служба приобрела не пожизненный срок, как прежде, а 

двадцатипятилетний.  Солдат мог вернуться домой, имея на руках пенсию и 

                                                           
13

Ф. Головкин  Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоминания. — М.: Олма-Пресс, 2003, с 78 



12 
 

выслугу лет, если хорошо все двадцать пять лет служил.  Ну а если солдат 

погибнет, то его похоронят с воинскими почестями и приставят к его 

могиле ветерана, более неспособного служить из-за тяжелого ранения. 

Стоит отметить, что Павел заботился о своих солдатах, обмундировав в 

шинель и другие теплые вещи, которые не имелись ранее.  Проверял лично, 

чтобы у караульных были сухие валенки и тулупы.   Учредил медали,  

которые   способствовали поощрению солдатской  храбрости и смелости.  

При Екатерине  Россия участвовала в 7 войнах, которые длились в 

общей сложности более 25 лет.  Павел заявил, что это было ошибкой. 

Следовало использовать свой народ внутри страны, а не в дальних 

никчемных походах. Но он не смог реализовать свои миролюбивые 

замыслы,  и был втянут в антифранцузскую коалицию.  Опальный 

А.В.Суворов освободил Северную Италию от французов и совершил 

знаменитый переход через Альпы. Павел наградил великого полководца 

званием генералиссимуса  и титулом князя Италийского. Разочаровавшись в 

Наполеоне,  Павел возвращает войска домой и посылает их  на Индию, что 

было крайней авантюрой. 

С особой благодарностью Павел относится к крестьянству, «которое 

содержит собой и своими трудами все прочие части, следственно уважения 

достойно»
14

. Он  принял указ о 3-х дневной барщине, но  оказалось, что во 

многих районах империи не была узаконена барщина, узаконив её, Павел  

ввел обязательный труд на помещиков в Малороссии. В 1787 году Павел 

пишет «Наказ», в котором излагает  мысли об управлении государством.  В 

сфере финансов он проводит политику «нестяжательства», считая, что 

государь не может иметь  огромные богатства, если его  подданные бедны. 

Поэтому он приказал переплавить на монеты серебряные сервизы из 

Зимнего дворца. Поощряет развитие образования, восстанавливает 

университет  в Прибалтике, медико-хирургическую академию в Москве. 
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Вместе с тем, опасаясь развратной Франции,  закрывает границы, запрещает  

ввозить даже ноты и игру в карты. 

Отрадно, что император заботился о чистоте великого русского языка. 

Он приказал: «изъясняться самым чистым и простым слогом, употребляя 

всю возможную точность, а высокопарных выражений, смысл потерявших, 

всегда избегать»
15

.   По свидетельству А.Т. Болотова, Павел требовал от 

всех честного исполнения своих обязанностей. Так, проезжая по городу, 

пишет Болотов, император увидел офицера, идущего без шпаги, а сзади 

денщика, несущего шпагу и шубу. Павел подошел к солдату и спросил, чью 

шпагу он несет. Тот ответил: "Офицера, что идет впереди". "Офицера! Так 

что, ему трудно носить свою шпагу? Так надень ее на себя, а ему отдай свой 

штык!". Так Павел произвел солдата в офицеры, а офицера разжаловал в 

рядовые. Болотов замечает, что это произвело громадное впечатление на 

солдат и офицеров. В частности, последние, опасаясь повторения 

подобного, стали ответственнее относиться к службе.
16

 

С целью контроля за жизнью государства по приказу императора  у 

ворот его  дворца вывесили желтый ящик, куда любой человек мог  бросить 

жалобу, прошение, донос. 
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Отрицательная оценка  правления и личностных качеств Павла I.                             

 

 

Очень мрачную картину существования, на которое Павел обрек 

жену, детей и приближенных, нарисовал  Федор Ростопчин - ближайший 

друг и фаворит  царя.  Он отмечал,  что  Павел  совершенно не владел собой. 

Здравого смысла было мало в его голове и еще меньше в поведении; 

невозможно без жалости и страха смотреть на все, что он делает. Он, 

казалось, сам выдумывал поводы для того, чтобы к нему питали 

отвращение. Вбил себе в голову, что его презирают и стараются быть с ним 

непочтительными; ко всем цеплялся и наказывал без разбора. Малейшее 

опоздание, малейшее противоречие заставляло его терять самообладание, и 

он вскипал. Каждый день только и слышно было о приступах ярости, о 

мелочных придирках, которых постеснялся бы любой простой человек.  

         Он не любит своего сына Александра, так как от доносчиков узнал, что 

Екатерина хотела напрямую оставить ему трон. Он ненавидит свою 

невестку, так как ее выбрала покойная царица. Александр находился в 

таком отчаянии, что 27 сентября 1797 г. написал письмо Лагарпу, своему 

воспитателю, тайком передав его через отправлявшегося в Швейцарию 

своего друга, графа Новосильцева: “Мой отец, по вступлении на престол, 

захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящими, 

но последующие события не соответствовали им». 

           Военные почти все свое время теряют исключительно на парадах. Во 

всем прочем решительно нет никакого строго определенного плана. 

Сегодня приказывают то, что через месяц будет уже отменено... 

Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами: 

существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-

навыворот. Невозможно перечислить все те безрассудства, которые 

совершались здесь... Мое несчастное отечество находится в положении, не 

поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и 



15 
 

личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и 

судите по ней, насколько должно страдать мое сердце...” 

          Супруга Александра Елизавета писала своей матери, что Павел I 

приказал высечь офицера, ответственного за снабжение царской кухни, 

потому что каша показалась ему плоха; его избивали на их глазах 

выбранной самим царем довольно толстой палкой. Больно, ужасно больно 

было видеть каждый день столько несправедливости и грубости, жаловалась 

она.  Граф Стединг писал в Стокгольм: “К беспокойству знати прибавился 

страх народа...”.    А князь Адам Чарторыйский, проведший многие годы 

рядом с Павлом и его семьей, показывает нам его чрезвычайно изменчивый 

характер: “... император на всю остальную часть дня становился довольным 

или раздраженным, снисходительным или строгим и даже ужасным”. 
17

  

Замечательный историк Борис Муравьев писал: “Каждый день Павел 

присутствовал на параде конной гвардии. И если какой-нибудь офицер 

совершал ошибку, то царь хлестал его своей тростью, подвергал 

разжалованию, ссылал в Сибирь или тут же и навсегда заставлял надеть 

мундир простого солдата!.. За промашку наказывали кнутом, тюрьмой и 

даже вырывали ноздри, отрезали язык или уши, подвергали другим 

пыткам...”.  

Разрыв с Англией, безрассудный поход донских казаков в Индию, 

экстравагантное поведение царя в самом Санкт-Петербурге вызвали 

всеобщее недовольство. Его считали ненормальным, свихнувшимся. Самым 

страшным, самым недоверчивым из самодержцев, поощряющим слежку и 

доносительство, установившим царство страха, считал Павла достойный 

доверия очевидец — князь Адам Любомирский. И тогда граф Петр 

Алексеевич Пален задумал свергнуть Павла I и возвести на трон 

Александра.  

         Вечером 11 (23) марта 1801 г. заговорщики собрались в казарме 

Преображенского полка. Там были граф Пален, генерал Беннигсен, князья 
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Платон и Николай Зубовы, Петр Волконский, Яшвиль, Александр Голицын, 

Уваров и другие. Около полуночи заговорщики отправились к 

Михайловскому замку двумя группами: первой командовал Пален, второй 

Беннигсен и Платон Зубов. Проникнув в прихожую, они столкнулись  с 

двумя лакеями, ранили  того, который оказал сопротивление, и ворвались в 

комнату государя. Внезапно разбуженный Павел вскочил и спрятался за 

ширму.  На требование  заговорщиков он ответил отказом,  и стал звать на 

помощь. Тогда заговорщики бросились на него и сбили с ног. Пронзительно 

крича, раненый император из последних сил поднялся, но один из офицеров 

стянул ему шею своим шарфом и задушил. Но этого показалось мало! На 

труп набросились, пинали ногами, кололи шпагами и кинжалами, так что 

вскоре он превратился в истекающий кровью мешок мяса. 
18

 

Очень печально читать такие строки: « Весть о смерти Павла вызвала у 

жителей Санкт-Петербурга бурную радость. Когда Александр перебирался 

из Михайловского замка в Зимний дворец, народ громко его приветствовал, 

его обнимали на улицах. Булгарин написал в те дни, что у самого Тацита не 

нашлось бы достаточно красок, чтобы описать всеобщее ликование, 

наполнившее сердца при известии о воцарении великого князя.»
19

 

Царь умер! Да здравствует царь! Пришла  пора «дней Александровых 

прекрасное  начало»,   а о Павле все забыли. 
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Заключение 
 

Павел был русским Дон-Кихотом, настоящим рыцарем печального 

образа. Его окружение сформировало переменчивый и непоследовательный, 

подозрительный и  требовательный к другим характер.  Доброта и 

заботливость сменялись   враждебностью, злобой и непредсказуемостью.  

Он пытался в меру своих сил изменить страну, навести в ней порядок, но 

эти меры оказались непоследовательными и не понятыми современниками. 

Поиск положительных отзывов о нем  был более сложным, чем негатив, 

которым полны все мемуары. Но, все же, я считаю преобразования Павла в 

армии  подготовкой победы русского оружия вместе с народом  в 

Отечественной войне 1812 года. 
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