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Преемник Александр I
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29 ноября (10 декабря) 1798 —
12 (24) марта 1801

Предшественник Фердинанд фон Гомпеш

Павел I
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Па́вел I Петро́вич (20 сентября
[1 октября] 1754, Летний дворец Елизаветы
Петровны, Санкт-Петербург —
12 [24] марта 1801, Михайловский замок,
Санкт-Петербург[1]) — сын Екатерины II и
Петра III, император Всероссийский с
6 (17) ноября 1796 года, 72-й великий магистр
Мальтийского ордена с
29 ноября (10 декабря) 1798 года[2][3][4][5].
Правнук Петра I.
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Предшественник Карл Петер Ульрих

Преемник титул упразднён (Кристиан
VII как король Дании)
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коллегии
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Преемник Иван Чернышёв

Рождение 20 сентября (1 октября)
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Санкт-Петербург, Летний
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Смерть 12 (24) марта 1801 (46 лет)
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Род Гольштейн-Готторп-
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Отец Пётр III
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Супруга 1) Наталья Алексеевна
(Августа-Вильгельмина-

Луиза Гессен-
Дармштадтская)

2) Мария Фёдоровна (София

Мария Доротея Августа
Луиза Вюртембергская)

Дети От 1-го брака: нет
От 2-го брака:
сыновья: Александр,
Константин, Николай,

Михаил
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Павел Петрович родился 20 сентября
(1 октября) 1754 года в Петербурге, в Летнем
дворце Елизаветы Петровны (впоследствии
этот дворец по приказу Павла был снесён, а на
его месте выстроен Михайловский замок, в
котором Павел был убит 12 (24) марта 1801
года); роды принимала первая по времени
придворная акушерка голландского
происхождения Адриана Шаар[6]. При родах
присутствовали императрица Елизавета
Петровна, великий князь Пётр Фёдорович
(отец Павла) и братья Шуваловы. По случаю
рождения продолжателя династии
императрица Елизавета издала манифест, это
событие нашло отражение в одах, написанных
стихотворцами того времени. Крещён
25 сентября (6 октября)[7] духовником
императрицы Елизаветы Петровны
протоиереем Фёдором Дубянским[8].

Из-за политической борьбы Павел был, по
сути, лишён любви близких ему людей.
Императрица Елизавета Петровна приказала
окружить его целым штатом нянек и лучшими,
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 Медиафайлы на Викискладе

 Произведения в Викитеке

по её представлениям, учителями, а мать и
отец были фактически отстранены от
воспитания своего ребёнка. Имя Павел при
крещении было дано ему по велению
императрицы.

Несмотря на внешнее сходство Павла с отцом,
впоследствии при дворе упорно ходили слухи,
что ребёнок был зачат Екатериной от своего
первого фаворита, Сергея Салтыкова,
знаменитого в своё время красавца. Слухи
подпитывало то обстоятельство, что Павел
появился на свет через десять лет брака Петра
и Екатерины, когда многие уверились в
бесплодности этого союза (свет на 10-летнюю
бездетность брака Екатерина проливает в
своих мемуарах, в которых намекает, что до
хирургической операции её муж страдал от
фимоза)[9].

Первым воспитателем Павла стал близкий к
Шуваловым дипломат Фёдор Бехтеев,
одержимый духом уставов, чётких приказаний
и военной дисциплиной, сравнимой с
муштрой. Он печатал небольшую газету, в
которой рассказывал обо всех, даже самых
незначительных поступках мальчика.

В 1760 году Елизавета Петровна заменила главного наставника, предписав основные параметры
обучения в своей инструкции[10]. Им стал по её выбору Никита Иванович Панин. Это был 42-
летний человек, обладавший обширными познаниями и разделявший идеи Просвещения. Во
время дипломатической службы в Швеции и Дании он вступил в тесные контакты с масонами и
не исключал возможность введения в России конституционной монархии по шведскому образцу.

Никита Панин обозначил весьма обширный круг тем и предметов, в которых, по его мнению,
должен был разбираться цесаревич[11]. Возможно, именно в соответствии с его рекомендациями
был назначен ряд «учителей-предметников». Среди них были митрополит Платон (Закон Божий),
Семён Порошин (естественная история), Гранже (танцы), Винченцо Манфредини (музыка) и
другие. Начавшись ещё во времена Елизаветы Петровны, занятия не прекращались ни в краткое
правление Петра III, ни при Екатерине II.

На атмосферу воспитания Павла Петровича существенное влияние оказывало его окружение.
Среди гостей, посещавших царевича, был целый ряд образованных людей того времени,
например, писатель и композитор Григорий Теплов. Напротив, общение со сверстниками было
достаточно ограничено. До личных контактов с Павлом допускались лишь дети лучших фамилий
(Куракины, Строгановы). Особенно близок к нему был князь Александр Куракин. Один из
младших наставников Павла, Семён Порошин[12], вёл дневник (1764—1765 гг.), ставший
впоследствии ценным историческим источником по истории двора и для изучения личности
цесаревича[13].
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Портрет великого князя
Павла Петровича в
детстве (Фёдор Рокотов,
1761)

Художник Стефано Торелли.
Цесаревич Павел представляет
матери свою будущую супругу.

Екатерина приобрела для сына обширную библиотеку академика
Корфа. Наследника учили истории, географии, арифметике, Закону
Божию, астрономии, иностранным языкам (французскому,
немецкому, латинскому, итальянскому), русскому языку, рисованию,
фехтованию, танцам. В программе обучения не было ничего,
имеющего отношения к военному делу, что не помешало Павлу им
увлечься. Его знакомили с трудами просветителей: Вольтера, Дидро,
Монтескьё. К учёбе у Павла были неплохие способности, у него
было развито воображение, в то же время он был неусидчив и
нетерпелив, хотя и любил книги. Владел латынью, французским и
немецким языками, любил математику, танцы, воинские
упражнения. В целом образование цесаревича было лучшим, какое
можно было получить в то время.

Уже в юные годы Павла стала занимать идея рыцарства.
23 февраля (6 марта) 1765 года Порошин записал: «Читал я Его
Высочеству Вертотову историю об ордене мальтийских кавалеров.
Изволил он, потом, забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг

адмиральский, представлять себя кавалером Мальтийским»[14].

Павел был провозглашён государем цесаревичем и великим князем, законным наследником
Всероссийского престола 28 июня (9 июля) 1762 года. Достигнув совершеннолетия, великий
князь по настоянию матери уступил 5 октября 1773 года права свои на владения в Шлезвиг-
Гольштейнском герцогстве, к которым принадлежали города Киль, Апенраде, Ноймюнстер,
датскому королю Кристиану VII, взамен графств Ольденбург и Дельменхорст в Северной
Германии, от которых отказался 14 декабря того же года в пользу своего родственника, герцога
Фридриха Августа, любекского протестантского епископа.

В первый раз Павел женился 29 сентября 1773 года на великой
княжне Наталье Алексеевне, рождённой принцессой
Вильгельминой Гессен-Дармштадтской, которая через два с
половиной года, 15 апреля 1776 года, умерла при родах. В том
же году Павлу подобрали новую супругу — Софию-Доротею
Вюртембергскую, которая после перехода в православие стала
именоваться Марией Фёдоровной. Фридрих Великий
самолично устроил встречу Павла с будущей женой в Берлине.
Павел (которого за глаза называли «самый некрасивый человек
империи») был пленён статной блондинкой с приятным лицом;
на другой день он писал матери[15]:

Я нашёл свою невесту такову, какову только желать
мысленно себе мог: недурна собою, велика, стройна,
застенчива, отвечает умно и расторопно. Что же
касается до сердца ея, то имеет она его весьма
чувствительное и нежное. Весьма проста в
обращении, любит быть дома и упражняться чтением
или музыкою.

Жизнь в Гатчине
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Художник Э. П. Гау. Уборная
Марии Фёдоровны в Гатчинском
дворце

Традиционным этапом, обыкновенно завершающим образование в Европе XVIII века, было
заграничное путешествие. Подобный же вояж был предпринят в 1781—1782 гг. молодым тогда
цесаревичем вместе с супругой. Путешествовали они инкогнито под именами графа и графини
Северных (дю Нор)[16], посетили Италию, где удостоились аудиенции папы римского, и
Францию, где большое впечатление на них произвела усадьба принца Конде. Две недели супруги
провели у родителей Марии Фёдоровны в сельском имении под Монбельяром. Путешествие
цесаревича продолжалось 428 дней; проехал он 13 115 вёрст[17].

Всё время обострявшиеся взаимоотношения Павла с матерью привели к тому, что после смерти
Григория Орлова в 1783 году принадлежавшее покойному Гатчинское имение было передано в
полное распоряжение наследника престола. Уехав из столицы в Гатчину, Павел завёл обычаи,
резко отличные от петербургских. Помимо Гатчины, ему принадлежала Павловская усадьба близ
Царского Села и дача на Каменном острове.

[Павел] получал 175000 рублей в год для себя
лично и 75000 для своей жены, не считая денег,
отпускаемых на штат его двора. Таким образом, с
материальной стороны он был обставлен очень
прилично. Если, несмотря на это, он постоянно
отчаянно нуждался в деньгах и, чтобы раздобыть
их, прибегал даже к таким постыдным средствам,
как соглашение с поставщиками императрицы, то
это объяснялось тем, что управляющий нагло
обворовывал его, бедные родственники Марии
Фёдоровны его обирали, и сам он разорялся на
бесполезные постройки и тратил безумные деньги
на свою дорогую и смешную игрушку, —
гатчинскую армию.

— К. Валишевский[18]

Гатчинские войска принято характеризовать отрицательно — как грубых солдафонов, обученных
лишь фрунту и шагистике. Сохранившиеся планы учений опровергают этот растиражированный
стереотип. С 1793 по 1796 годы на учениях гатчинские войска под командованием цесаревича
отрабатывали приёмы залпового огня и штыкового боя. Отрабатывалось взаимодействие
различных родов войск при форсировании водных преград, проведении наступления и
отступления, а также отражении морского десанта противника при его высадке на берег.
Проводились передвижения войск в ночное время. Большое значение придавалось действиям
артиллерии. Для гатчинской артиллерии в 1795—1796 годах проводились специально отдельные
учения. Полученный опыт лёг в основу военных преобразований и реформ Павла. Несмотря на
малочисленность, к 1796 году гатчинские войска были одним из наиболее дисциплинированных
и хорошо обученных подразделений русской армии.

Уже в Гатчине им осуществлялась политика облегчения тяжкой жизни крепостного крестьянства.
Нормой стала двухдневная барщина, крестьянам разрешалось заниматься промыслом в свободное
от барщинных работ время, открывались бесплатные школы, училища (в частности для детей-
инвалидов) и медицинские госпитали.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gau1878.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82


Екатерина II с сыном и старшим
внуком. Гравюра и медная доска в
зеркальном отражении для её
печати

Сразу после рождения Павел был отселён от матери. Его
мать Екатерина могла видеть его очень редко и только с
разрешения императрицы. Когда Павлу было восемь лет, его
мать, опираясь на гвардию, осуществила переворот, в ходе
которого отец Павла при не вполне выясненных
обстоятельствах умер.

При вступлении на престол Екатерины войска присягали не
только ей самой, но и Павлу Петровичу. Есть сведения, что в
преддверии венчания на царство Екатерина дала письменное
обязательство о передаче короны Павлу по достижении
совершеннолетия, впоследствии уничтоженное ею. В
действительности она не собиралась поступаться полнотой
своей власти и делиться ею ни в 1762 году, ни позже, когда Павел повзрослел. Все недовольные
Екатериной и её правлением в такой ситуации возлагали свои надежды на Павла как на
единственного наследника престола.

И действительно, имя Павла Петровича использовалось бунтовщиками и недовольными
правлением Екатерины. Емельян Пугачёв часто упоминал его имя. В рядах мятежников были
замечены голштинские знамёна. Пугачёв говорил, что после победы над правительством
Екатерины «царствовать не желает и хлопочет только в пользу Павла Петровича». У него был
портрет Павла. К этому портрету самозванец часто обращался при произношении тостов. В 1771
году восставшие ссыльные на Камчатке во главе с Бенёвским присягнули Павлу как императору.
Во время чумного бунта в Москве также упоминали имя царевича Павла.

Павел воспитывался как наследник престола, но чем старше он становился, тем дальше его
держали от государственных дел. Просвещённая императрица и её сын стали друг другу
совершенно чужими людьми. Для Екатерины цесаревич был нежеланным сыном, рождённым от
нелюбимого ею человека в угоду политике и государственным интересам, мало походившим
внешне и по своим взглядам, предпочтениям, на свою мать. Екатерину не могло не раздражать
это. Она называла войска Павла в Гатчине «батюшкиным войском» и не препятствовала
распространению неприятных для сына слухов (если не распространяла их сама): о
неуравновешенности и жестокости Павла; о том, что вовсе не Пётр III был его отцом, а её
любовник Салтыков; что он вовсе ей не сын, что по приказу Елизаветы ей подложили другого
ребёнка.

Екатерина намеренно ничем не ознаменовала наступившее совершеннолетие сына. Павел сам не
мог жаловать должности, награды, чины. Люди, пользовавшиеся расположением Павла, часто
попадали в немилость и опалу при дворе. Разрыв между Павлом и Екатериной наступил в мае
1783 года. Тогда мать впервые пригласила сына для обсуждения внешнеполитических проблем
(польский вопрос и присоединение Крыма). Нельзя исключать, что при этом произошёл
откровенный обмен мнениями, который выявил полную противоположность взглядов.

После рождения у Павла старшего сына, наречённого Александром, Екатерина рассматривала
возможность передачи престола любимому внуку в обход нелюбимого сына. Опасения Павла в
таком развитии событий укрепляла ранняя женитьба Александра, после которой по традиции
монарх считался совершеннолетним. Из письма Екатерины от 14 (25) августа 1792 года своему
корреспонденту барону Гримму: «Сперва мой Александр женится, а там со временем и будет
коронован со всевозможными церемониями, торжествами и народными празднествами».
Торжества по случаю брака своего сына Павел демонстративно проигнорировал[19].

Отношения с Екатериной II
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BE%D1%80


Художник Иоганн
Готлиб Пульман (с
оригинала Помпео
Батони). Великий князь
Павел Петрович (1782)

Перезахоронение останков Петра III

Накануне смерти Екатерины придворные ждали обнародования
манифеста об отстранении Павла, заключении его в эстляндском замке
Лоде и провозглашении наследником Александра[20]. Распространено
мнение, что пока Павел ждал ареста, манифест (завещание) Екатерины
самолично уничтожил кабинет-секретарь Александр Безбородко, что
позволило ему получить при новом императоре высший чин
канцлера[21][22].

Император Павел I вступил на престол 6 (17) ноября 1796 года в
возрасте 42 лет. 5 (16) апреля 1797 года, в первый день Пасхи,
состоялась коронация нового императора. Это было первое в истории
Российской империи совместное коронование императора и
императрицы. После вступления на престол Павел решительно
приступил к ломке порядков, заведённых матерью. У современников
осталось впечатление, что многие решения принимались «назло» её
памяти. Питая глубокое отвращение к революционным идеям, Павел, к
примеру, вернул свободу радикалам Радищеву, Новикову и Костюшко (всего 87 человек), а
последнему даже разрешил выехать в Америку.

Одновременно с погребением Екатерины прах Петра III
был перенесён в императорскую усыпальницу —
Петропавловский собор. На похоронной церемонии
регалии несли Алексей Орлов и другие участники
цареубийства, а Павел собственноручно произвёл обряд
коронования родительских останков. Страхом перед
новым дворцовым переворотом были обусловлены меры
по ослаблению позиций дворянства в целом и гвардии в
частности.

Ф. П. Лубяновский вспоминал:

… нельзя было не заметить с первого шага в
столице, как дрожь, и не от стужи только,
словно эпидемия, всех равно пронимала… эта
эпоха уже имела свои названия. Называли её,
где так требовалось: торжественно и
громогласно — возрождением; в приятельской
беседе, осторожно, в полголоса — царством
власти, силы и страха; в тайне между четырёх
глаз — затмением свыше.

— Воспоминания Федора Петровича
Лубяновского (1777—1834). — М.:

Типография Грачева, 1872. — С. 91. (http
s://books.google.com.ua/books?id=PLBSAA
AAcAAJ&hl=ru&pg=PA1#v=thumbnail&q

&f=false)

Внутренняя политика

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pulman_after_Batoni02.jpeg
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peter_III_of_Russia%27s_burial_det10.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://books.google.com.ua/books?id=PLBSAAAAcAAJ&hl=ru&pg=PA1#v=thumbnail&q&f=false


В день коронации Павел I публично прочёл принятый новый закон о престолонаследии, который
подвёл черту под столетием дворцовых переворотов и женского правления в России. Отныне
женщины фактически были отстранены от наследования российского престола, ибо появилось
жёсткое требование перехода короны по мужской линии (от отца к сыну). Впервые были
установлены правила регентства.

2 (13) января 1797 года Павел отменил статью Жалованной грамоты, запрещавшую
применять телесные наказания к дворянскому сословию. Были введены телесные
наказания за убийство, разбои, пьянство, разврат, служебные нарушения.
24 апреля (5 мая) 1797 года Павел I лишил дворянство права предоставления
коллективных жалоб государю, Сенату и губернаторам областей. Указом от
4 (15) мая 1797 года император запретил дворянам подавать коллективные прошения.
Таким образом Павел ограничил дворянские депутации и возможность подавать
жалобы. Это стало возможно только с разрешения губернатора.
Император указом от 15 (26) ноября 1797 года запретил допускать к участию в
выборах дворян, уволенных со службы за проступки. Число избирателей было
сокращено, и губернаторы получили право вмешиваться в выборы.
Указом от 18 (29) декабря 1797 года дворян обязали платить налог для содержания
органов местного самоуправления в губерниях. В 1799 году сумма налога была
увеличена.
В 1798 году Павел I запретил дворянам, прослужившим офицерами менее года,
просить отставку.
В 1799 году дворяне стали платить подать по 20 рублей «с души».
Также в 1799 году упразднены губернские дворянские собрания.
23 августа (4 сентября) 1800 года отменено право дворянских обществ выбирать
заседателей в судебные органы.
Дворян, уклоняющихся от гражданской и военной службы, Павел I приказал предавать
суду. Император резко ограничил переход с военной службы на гражданскую.

Манифестом о трёхдневной барщине Павел запретил помещикам отправление
барщины по воскресным дням, праздникам и более трёх дней в неделю.
Была отменена разорительная для крестьян хлебная повинность и прощена недоимка
подушной подати.
Началась льготная продажа соли. Из государственных запасов стали продавать хлеб,
чтобы сбить высокие цены. Эта мера привела к заметному падению цен на хлеб.
Было запрещено продавать дворовых людей и крестьян без земли, разделять семьи
при продаже.
В губерниях губернаторам было предписано наблюдать за отношением помещиков к
крестьянам. В случае жестокого обращения с крепостными было предписано
докладывать об этом императору.
Указом от 19 (30) сентября 1797 года для крестьян отменена повинность держать
лошадей для армии и давать продовольствие, вместо этого стали брать «по 15 копеек
с души, надбавку к подушному окладу».
В начале своего царствования в 1797 году разрешил крестьянам подавать ему
жалобы на притеснения помещиков и управителей. Но вскоре был издан указ,

Реформа престолонаследия

Ослабление позиций дворянства

Улучшение положения крестьян

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_(1797)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Художник Мартин Фердинанд
Квадаль. Церемония коронации
Павла I

Трон Павла I

предписывающий крепостным крестьянам под
страхом наказания повиноваться своим помещикам.
Указом от 21 октября (1 ноября) 1797 года было
подтверждено право казённых крестьян записываться
в купечество и мещанство.

Павел успел провести ряд преобразований, направленных на
дальнейшую централизацию государственной власти. В
частности, изменились функции Сената, были восстановлены
некоторые коллегии, упразднённые Екатериной II[23]. В 1798
году вышел указ о создании департамента водных
коммуникаций. 4 (15) декабря 1796 года учреждено
Государственное казначейство и должность государственного
казначея. Утверждённым в сентябре 1800 года
«Постановлением о коммерц-коллегии» купечеству было дано
право выбрать 13 из 23 её членов из своей среды[24].

Подобно родителям, Павел не отличался православным
благочестием. У императора были многочисленные внебрачные
связи как до, так и во время семейной жизни, а наследник престола
Александр был зачат в середине Великого поста, что стало
беспрецедентным событием для русского государства.
Показательным было отношение Павла к строительству главного
храма столицы — Исаакиевского собора. Новый император резко
уменьшил расходы на строительство, а мрамор, который был
подготовлен для облицовки стен собора, использовал для
собственной резиденции — Михайловского замка[25][26].

Основной задачей Церкви Павел видел укрепление самодержавной
власти и предупреждение народных волнений. В 1797 году
император издал Манифест, в котором указал, что «священники
приходские имеют обязанность предостерегать прихожан своих
противу ложных и вредных разглашений и утверждать в
благонравии и повиновении господам своим», а архиереям велел
удалять с приходов священников за «хотя бы только подозрение к наклонению крестьян к
возмущению». Государственное жалование приходским священникам было увеличено более чем
в два раза, появилась практика награждения духовных лиц гражданскими орденами. В 1798 году
крестьянам было предписано обрабатывать землю приходских священников. В 1801 году
император освободил духовенство от обязанности следить за регулярностью исповеди
прихожан[27][28].

При Павле политика государства в отношении неправославных исповеданий стала максимально
терпимой. Так, 18 (29) марта 1797 года был издан Манифест о свободе вероисповедания в
Польше для католиков и православных. Год спустя, 12 (23) марта 1798 года Павел издал указ,
разрешающий строительство старообрядческих храмов во всех епархиях российского
государства. В 1800 году окончательно было утверждено положение о единоверческих церквях.
Особыми были отношения Павла с Римским престолом, в котором он видел политического

Административная реформа

Религиозная политика
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«Вахтпарад при императоре Павле I»
(А. Н. Бенуа, 1907)

союзника в борьбе с революционной Францией. В России все шире действовал орден иезуитов.
Существовал одобряемый императором проект иезуита Габриэля Грубера, который называл
Павла «восстановителем и ангелом-хранителем Общества Иисуса», об объединении
Православной Церкви с католичеством[29].

Относительно свободно чувствовали себя при Павле представители различных сект и
околохристианских учений. Так, в Санкт-Петербурге действовал основатель секты скопцов
Кондратий Селиванов, который был отправлен в Обуховскую больницу, по одной из версий,
лишь после того, как император пообщался с ним лично[30]. Масонские организации были в
России по-прежнему запрещены, но все ранее наказанные Екатериной деятели движения были
помилованы[28].

Панически опасаясь заразительности примера Великой французской революции, Павел в 1800
году запретил ввоз иностранных книг и отправку юношей за границу для получения
образования. Только на Рижской таможне было конфисковано 552 тома, предназначенных для
ввоза в Россию. В немилость попали Гёте, Шиллер, Кант, Свифт и другие выдающиеся авторы.
Все частные («вольные») типографии в стране были закрыты. Павел не одобрял французский
покрой платья и слова, которые напоминали ему о революционной Франции. В то же время он
дал приют в своих владениях высокопоставленным французам-эмигрантам, включая графа де
Лилль (будущего короля Франции Людовика XVIII), в распоряжение которого был выделен весь
Митавский дворец, и последнего принца Конде, который должен был водвориться в Гатчинском
приорате.

Укрепление дисциплины при Павле I коснулось
различных сторон общественной жизни, но в
первую очередь армии. Одним из первых своих
указов Павел утвердил новые воинские уставы,
затем пересмотрел петровский морской устав,
ограничил срок службы рекрутов 25 годами.
Вместо рациональной «потёмкинской» военной
формы, отменившей парики и букли, Павел ввёл
обмундирование войск, полностью
заимствованное с прусских образцов. В новой
форме было и полезное нововведение — шинели,
которые сменили в 1797 году прежние епанчи и
спасли множество русских солдат. За пределами
Петербурга было развёрнуто строительство
казарм. В армии появились принципиально
новые подразделения — инженерное, фельдъегерское, картографическое.

Огромное внимание уделялось внешней стороне военного дела (муштра и фрунт). За малейшие
промахи офицеров ожидало разжалование, что создавало нервную обстановку в офицерской
среде. Под запрет попали политические кружки среди офицеров. В то же время солдатам
разрешили жаловаться на злоупотребления командиров и наказывали их не так часто, как раньше.
Впервые в Европе были введены наградные знаки для рядовых.

Усиление цензуры

Военная реформа
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Цитата из Манифеста о полном
гербе Всероссийской Империи
1800 года.

Вместе с тем ряд его нововведений по улучшению организации армии (введение дивизий по
постоянным штатам, централизация управления войсками и т. д.) имели положительный эффект
и сохранились в армии после гибели императора.[31]

16 декабря (28 декабря) 1800 год Павел I утвердил «Манифест о
полном гербе Всероссийской империи», где указал:

В оригинале:

.

Это была попытка утвердить разработанный Павлом I в пику
матери символ двуглавого орла с включённым мальтийским
крестом. Манифест является исключительно красивым
геральдическим документом. Оригинал имеет бархатный
переплёт пурпурного цвета и хранится в палисандровом ларце.

Однако этот Манифест не был издан, а после смерти Павла I Александр I указом от 26 апреля
(8 мая) 1801 год повелел употреблять Государственный герб «без креста Иоанна
Иерусалимского»[33].

Павла I можно считать основателем служебного собаководства в России — кинологии. Он
приказал Экспедиции государственного хозяйства (указом от 12 (23) августа 1797 года) закупить
в Испании мериносных овец и собак испанской породы для охраны домашнего скота[34].

В мемуарах и книгах по истории часто упоминают о десятках и тысячах сосланных в Сибирь в
павловское время. На самом деле в документах число сосланных не превышает десяти человек.
Эти люди были сосланы за воинские и уголовные преступления: взятки, воровство в особо
крупных размерах и прочие. Многие из служащих, сосланных Павлом в деревню, через несколько
месяцев были возвращены им в столицу, и притом с повышением в чине.

Материальным воплощением напряжённых отношений Павла с матерью стала т. н. война
дворцов. Рыцарские устремления наследника приводили к милитаризации быта «молодого
двора». Не отступая от основных принципов классицизма, Павел особенно ценил
фортификационные элементы наподобие башенок и рва с разводным мостом, которые
напоминали ему о средневековых замках. В этой стилистике были выдержаны не только

Реформа герба Российской Империи

Восприяв Титул Великого Магистра Державного
Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, соединили
МЫ и Крест Ордена сего с Гербом НАШИМ.

Воспрiявъ Титулъ Великаго Магистра Державнаго
Ордена Святаго Iоанна Iерусалимскаго, соединили
МЫ и Крестъ Ордена сего съ Гербомъ
НАШИМЪ[32]

Прочие меры

Архитектурные пристрастия
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Крепость Бип на левом берегу
речки Славянки — один из
архитектурных капризов
императора Павла

монументальные Гатчинский и Михайловский замки, но и
более камерные, «потешные» замки, выстроенные по заказу
Павла, — Приоратский и Мариентальский.

По случаю рождения старшего внука Екатерина подарила
своему наследнику Павловскую мызу, где был со временем
выстроен Павловский дворец в палладианском стиле,
который предпочитала сама императрица. В столице для
пребывания молодого двора был возведён
Каменноостровский дворец, где, впрочем, Павел бывал
сравнительно редко. Основным выразителем его
архитектурных вкусов стал итальянец Винченцо Бренна,
предшественник романтического направления в
классицизме. По заказу наследника он привнёс в облик
Павловской резиденции военные акценты — спроектировал
«игрушечную» крепость Мариенталь и насытил военными
мотивами залы главного дворца.

После смерти матери император Павел распорядился снести
здания, напоминавшие ему о последних годах её правления,
о нестерпимом для него времени засилья братьев Зубовых.
Жертвами пали некоторые павильоны Царского Села

(например, беседка на Розовом поле) и Пеллинский дворец на берегу Невы — крупнейший
дворцово-парковый ансамбль России XVIII века (всего 25 зданий)[35]. Екатерининский дворец в
Лефортове, Английский дворец в Петергофе и Таврический дворец в столице по приказу Павла
были переоборудованы в казармы. Здания екатерининской эпохи сносили даже в губернских
городах (например, был снесён дворец наместника Мельгунова на главной площади Ярославля).

Из страха перед дворцовым переворотом — подобным тому, что свёл в могилу его отца, — Павел
принял решение уединиться в замке, отделённом от города рвом. Начались работы по возведению
Михайловского замка. Перед входом в резиденцию был установлен памятник Петру I с надписью
«Прадеду — правнук». Павел гордился происхождением от Петра Великого и всячески стремился
его подчеркнуть. В новой резиденции Павел прожил всего сорок дней (с 1 февраля до ночи с 11
на 12 марта 1801 г.), предшествовавших цареубийству. В это время он распорядился начать в
столице новое масштабное строительство — Казанского собора на Невском проспекте. После
смерти Павла работавшие на него иностранные архитекторы (Бренна, Виолье, Росси) лишились
заказов и покинули Россию.

Вопреки распространённому представлению о том, что в правление Павла всё делалось по его
личной прихоти, император был последователен в «приобщении российского дворянства к
рыцарской этике и её атрибутам»[36]. Именно в его правление был составлен и утверждён Общий
гербовник. Он любил «возрождать» угасшие дворянские роды и придумывать своим
приближённым сложные фамилии (Ромодановские-Лодыженские, Белосельские-Белозерские,
Аргутинские-Долгоруковы, Мусины-Юрьевы). При нём началась раздача княжеских титулов,
прежде почти не практиковавшаяся[37], 26 человек стали графами. Николай Карамзин сетовал,
что «в царствование Павла чины и ленты упали в достоинстве»[38].

Помимо друзей детства, братьев Куракиных, в ближний круг Павла входили его любимец Иван
Кутайсов (пленный турок, личный брадобрей и камердинер), неизменно сопровождавший его во
всех путешествиях Сергей Плещеев, гатчинский комендант и «мастер муштры» Алексей

Придворная жизнь
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Павел I в короне, далматике и
знаках Мальтийского ордена.
Художник В. Л. Боровиковский

Аракчеев, адмирал Григорий Кушелев, секретари Обольянинов и Донауров. Некоторые из
фаворитов (как, например, Фёдор Ростопчин) за время короткого правления Павла несколько раз
успели побывать в опале. Император любил устраивать семейную жизнь приближённых. К
примеру, именно он настоял на катастрофическом браке Петра Багратиона с последней графиней
Скавронской; их венчали прямо в Гатчинском дворце[39].

На заре правления Павла основным направлением внешней
политики виделась борьба с революционной Францией. В
1798 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию c
Великобританией, Австрией, Турцией, Королевством Обеих
Сицилий. По настоянию союзников главнокомандующим
русскими войсками был назначен опальный Александр
Суворов. В его ведение также передавались и австрийские
войска.

Под руководством Суворова Северная Италия была
освобождена от французского господства. В сентябре 1799
года русская армия совершила знаменитый переход 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. Совместная англо-русская экспедиция в
Нидерланды обернулась неудачей, в которой Павел винил
английских союзников[40].

В 1799 году первый консул Наполеон Бонапарт сосредоточил
в своих руках всю полноту власти, после чего стал искать

союзников во внешней политике. Угроза общеевропейской революции миновала, и возникли
предпосылки для сближения с Россией. Сосредоточение мировой торговли в руках англичан
вызывало раздражение во многих морских державах. Тогда появился замысел коалиции
объединённых флотов Франции, России, Дании и Швеции, осуществление которого могло бы
нанести ощутимый удар по господству англичан на море.

Решающим фактором стал захват 5 сентября 1800 года британским флотом стратегически
важного острова Мальты, который Павел I в качестве великого магистра Мальтийского ордена
считал подчинённой территорией и потенциальной средиземноморской базой для русского
флота. Это было воспринято Павлом как личное оскорбление. В качестве ответной меры
22 ноября (4 декабря) 1800 Павел I издал указ о наложении секвестра на все английские суда во
всех российских портах (их насчитывалось до 300), а также о приостановлении платежа всем
английским купцам впредь до расчета их по долговым обязательствам в России, с запретом
продажи английских товаров в империи. Дипломатические отношения между странами были
прерваны[41]. Подобно тому, как его отец из-за частного династического интереса в Голштинии
едва не вовлёк Россию в войну с Данией, так и Павел, заботясь об интересах мальтийских
рыцарей, поставил Россию на грань войны с Британией, сильнейшей морской державой того
времени.

Союзный договор между Россией, Пруссией, Швецией и Данией был оформлен 4—
6 (18) декабря 1800 года. В отношении Англии была провозглашена политика вооружённого
нейтралитета. Британское правительство дало разрешение своему флоту захватывать суда,

Внешняя политика
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принадлежащие странам враждебной коалиции. В ответ на эти действия
Дания заняла Гамбург, а Пруссия — Ганновер[42]. Союзная коалиция наложила
эмбарго на экспорт товаров в Англию, и в первую очередь зерна, в надежде на
то, что недостаток хлеба поставит англичан на колени. Многие европейские
порты были закрыты для британских судов.

Началась подготовка к заключению военно-стратегического союза с
Бонапартом. Незадолго перед убийством Павел совместно с Наполеоном стал
готовить военный поход на Индию, чтобы «тревожить» английские владения.
Одновременно с этим он послал в Среднюю Азию войско Донское (22 500
человек), в задачу которого входило завоевание Хивы и Бухары. Столь
грандиозное предприятие не было мало-мальски подготовлено[43], Павел и
сам признавался, что у него нет карт Средней Азии, и в то же время требовал от атамана Василия
Орлова[44]:

Помните, что вам дело до англичан только, и мир со всеми теми, кто не будет им
помогать; и так, проходя их, уверяйте о дружбе России и идите от Инда на
Гангес, и там на англичан. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не
досталась. В Хиве высвободите столько-то тысяч наших пленных подданных.
Если бы нужна была пехота, то вслед за вами, а не инако будет можно. Но лучше
кабы вы то одни собою сделали.

В исторической литературе вторжение в Среднюю Азию расценивается как авантюра:
«Абсолютно понятно, что всё делалось экспромтом, без какой-то предварительной, серьёзной
подготовки, по-дилетантски и откровенно легкомысленно»[44]. Отряд был отозван из
астраханских степей сразу после гибели Павла — точно так же, как после смерти Екатерины её
преемник первым делом отозвал в Россию армию под командованием Валериана Зубова, которая
шла покорять Персию.

После того, как летом 1798 года Мальта без боя сдалась французам, Мальтийский орден остался
без великого магистра и без места. За помощью рыцари ордена обратились к российскому
императору Павлу I, который, разделяя рыцарские идеалы чести и славы, годом ранее объявил
себя защитником древнейшего духовного ордена.

Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена 16 (27) декабря 1798 года, 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[45].

Три древние реликвии госпитальеров — частица древа Креста Господня, Филермская икона
Божией Матери и десница св. Иоанна Крестителя — были доставлены в Гатчину и
12 (23) октября 1799 года торжественно внесены в церковь Гатчинского дворца. 9 декабря того же
года святыни перевезли из Гатчины в Петербург, где их поместили в придворной Большой
церкви Зимнего дворца. В память об этом событии Священный Синод установил
12 (24) октября 1800 ежегодное празднование в этот день «перенесения из Мальты в Гатчину
части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки

Мальтийский орден
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F


Корона Великого магистра Ордена
св. Иоанна Иерусалимского
императора Павла I.

Портрет Павла I в одеянии
гроссмейстера Мальтийского
ордена. Художник С. Тончи

Гравюра Жака-Жака Утвайта
с оригинала Филиппото.
Убийство императора Павла
I (французская гравюра,
1880-е годы).

святого Иоанна
Крестителя».

Для рыцарей в Гатчине
был построен
Приоратский дворец,
кроме того, в их
распоряжение был
передан Воронцовский
дворец, при котором
была устроена
Мальтийская капелла.
Император издал указ о
принятии острова
Мальта под защиту
России. В календаре
Академии наук, по
указанию императора,
остров Мальта должен
был быть обозначен
«Губернией Российской

империи». Павел I хотел сделать звание гроссмейстера
наследственным, а Мальту присоединить к России. На острове император планировал создать
военно-морскую базу для обеспечения интересов Российской империи в Средиземном море и на
юге Европы.

После убийства Павла вступивший на престол Александр I нормализовал отношения с
Британской империей и отказался от титула гроссмейстера. В 1801 году по указанию Александра
I с герба был убран мальтийский крест.

Вопреки сложившейся точке зрения, в эпоху Павла I был не один,
а несколько заговоров против императора. За время правления
Павла зафиксировано три случая тревоги в войсках. Дважды это
произошло во время пребывания императора в Павловске, один
раз — в Зимнем дворце. После коронации императора Павла I в
Смоленске возникла тайная организация (Канальский цех). Целью
лиц, входивших в неё, было убийство Павла. Заговор был раскрыт,
его участники наказаны ссылкой или каторгой. Материалы
расследования заговора пропали: «Павел приказал уничтожить».

Заговор высокопоставленных сановников сложился в 1800 году.
Павел I был убит офицерами в Михайловском замке в собственной
опочивальне в ночь на 12 (24) марта 1801 года. В заговоре
участвовали де Рибас, вице-канцлер Никита Петрович Панин,
командир Изюмского легкоконного полка Леонтий Беннигсен,
граф Николай Зубов, командиры гвардейских полков:
Семёновского — Леонтий Депрерадович, Кавалергардского —
Фёдор Уваров, Преображенского — Пётр Талызин. Поддерживал
недовольных и английский посол Уитворт, состоявший в

Заговор и смерть

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Paul_I_of_Russia%27s_malt._crown_(1799,_Kremlin)_04_by_shakko.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Paul_I_by_Salvatore_Tonci.jpeg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Murder_of_Tsar_Paul_I_of_Russia,_March_1801_(1882-1884).jpg
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7,_1-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84


любовной связи с Ольгой Жеребцовой (сестрой опальных братьев Зубовых), в доме которой
собирались заговорщики. Считается[кем?], что заговор субсидировало английское правительство,
пытавшееся таким образом избежать войны с Россией за Мальту[46]. Душой и организатором
заговора стал Пётр Пален — петербургский генерал-губернатор и глава тайной полиции.

Известие о смерти Павла вызвало с трудом сдерживаемое ликование на улицах обеих столиц.
«Умолк рёв Норда сиповатый, Закрылся грозный, страшный взгляд», — писал в те дни
Державин. По воспоминаниям Вигеля, генералы, доставившие весть в Москву на Вербной
неделе, «всех встречающихся как будто взорами поздравляли и приветствовали»:

Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может:
немая, всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Возвратившись
домой, я никак не мог добиться толку: знакомые беспрестанно приезжали и
уезжали, все говорили в одно время, все обнимались, как в день Светлого
воскресенья; ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного
веселия, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, все о настоящем и
будущем. Сей день, столь вожделенный для всех, казался вестовщикам и
вестовщицам особенно благополучным: везде принимали их с отверстыми
объятиями.

— Записки Ф. Вигеля

Официальной причиной гибели Павла I был объявлен апоплексический удар.

Полковник Лейб-Кирасирского полка (4 (15) июля 1762)
Генерал-адмирал Российского императорского флота (20 (31) декабря 1762)

российские:

Орден Святого Андрея Первозванного (3 (14) октября 1754)
Орден Святого Александра Невского (3 (14) октября 1754)
Орден Святой Анны (3 (14) октября 1754)
Орден Святого Владимира 1 ст. (23 октября (3 ноября) 1782)
Орден Святого Иоанна Иерусалимского, большой командорский крест
(29 ноября (10 декабря) 1798)

иностранные:

Польский Орден Белого орла
Прусский Орден Чёрного орла
Шведский Орден Серафимов (20 ноября (1 декабря) 1772)
Неаполитанский Орден Святого Януария

Награды

Воинские звания и титулы

Ордена и медали

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Мальтийская корона императора
Павла l

Фаворитки Нелидова (портрет работы неизвестного художника)
и Лопухина (портрет работы Жана-Луи Вуаля).

Неаполитанский Константиновский орден Святого
Георгия, большой крест
Неаполитанский Орден Святого Фердинанда и
Заслуг, большой крест
Французский Орден Святого Духа
Французский Орден Кармельской Богоматери и
Святого Лазаря Иерусалимского

Первой женщиной Павла принято считать фрейлину Софью
Ушакову, которая родила от него сына Семёна. После брака
его внимание привлекла своим живым умом и подвижным
весёлым характером Екатерина Нелидова, «некрасивая
маленькая брюнетка»[47]. Её искренние и благородные
суждения отвечали рыцарским
устремлениям Павла в большей
степени, чем «немецкая
аккуратность и методичность» его
жены, домовитой хозяйки
Павловска. Со временем Нелидова,
совершенно овладев умом и
сердцем наследника, научилась им
управлять. Она заявляла, что «сам
Бог предназначил её» охранять
Павла и руководить им для общего
блага. Связь их была скорее
нравственная, чем плотская; в
сохранившейся переписке
преобладают религиозно-
мистические мотивы[47]. Когда
Мария Фёдоровна осознала
истинный характер этой связи, то
заключила с фавориткой «настоящий дружественный союз для блага любимого обеими
человека»[47].

Кутайсов, Ростопчин и другие недоброжелатели императрицы в 1798 году убедили Павла, что он
всецело находится под опекой супруги и её камер-фрейлины, царствующих его именем, и
устроили замену Нелидовой новой возлюбленной — Анной Лопухиной[47]. Ближайшая подруга
Нелидовой, графиня Н. А. Буксгевден, была выслана в замок Лоде, куда за ней последовала и
сама отвергнутая фаворитка.

Лопухина несколько тяготилась своим положением при дворе и тем в особенности, как оно
выставлялось напоказ: её именем назывались корабли («Благодать» — русский перевод имени
Анна); её же имя красовалось на знаменах гвардии; она стала первой женщиной, получившей
Мальтийский орден. Н. К. Шильдер считал их отношения чисто платоническими: как и любому
рыцарю, Павлу нужна была дама сердца, которой он мог бы поклоняться. Тем не менее в
Михайловском замке спальню императора с покоями Лопухиной соединяла особая лестница.

Личная жизнь

Фаворитки

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Paul_I_of_Russia%27s_malt._crown._1798.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nelidova_(from_Tsarskoe_selo).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Princess_Anna_Gagarina_(1777-1805)_by_Jean-Louis_Voille.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Художник Герхардт фон Кюгельген.
Портрет Павла I с семьёй[48] (1800)

Павел I был дважды женат:

1-я жена (c 29 сентября (10 октября) 1773, Санкт-
Петербург): Наталья Алексеевна (1755—1776),
урожд. принцесса Августа-Вильгельмина-Луиза
Гессен-Дармштадтская, дочь Людвига IX,
ландграфа Гессен-Дармштадтского. Умерла при
родах вместе с младенцем.
2-я жена (с 7 (18) октября 1776, Санкт-
Петербург): Мария Фёдоровна (1759—1828),
урожд. принцесса София Доротея
Вюртембергская, дочь Фридриха II Евгения,
герцога Вюртембергского. У Павла I и Марии
Фёдоровны было 10 детей:

Александр I (12 (23) декабря 1777 — 19 ноября (1 декабря) 1825) — цесаревич, а
затем Император Всероссийский с 12 (24) марта 1801 года;
Константин Павлович (27 апреля (8 мая) 1779 — 15 (27) июня 1831) — цесаревич
(с 1799 года) и великий князь, наместник польский в Варшаве;
Александра Павловна (29 июля (9 августа) 1783 — 4 (16) марта 1801) —
палатина венгерская;
Елена Павловна (13 (24) декабря 1784 — 12 (24) сентября 1803) — герцогиня
Мекленбург-Шверинская (1799—1803);
Мария Павловна (4 (15) февраля 1786 — 11 (23) июня 1859) — великая герцогиня
Саксен-Веймар-Эйзенахская;
Екатерина Павловна (10 (21) мая 1788 — 9 января 1819) — 2-я королева-консорт
Вюртемберга;
Ольга Павловна (11 (22) июля 1792 — 15 (26) января 1795) — умерла в возрасте
2-х лет;
Анна Павловна (7 (18) января 1795 — 1 (13) марта 1865) — королева-консорт
Нидерландов;
Николай I (25 июня (6 июля) 1796 — 18 февраля (2 марта) 1855) — Император
Всероссийский с 14 (26) декабря 1825 года;
Михаил Павлович (28 января (8 февраля) 1798 — 28 августа (9 сентября)
1849) — генерал-фельдцейхмейстер Русской армии, основатель первого в России
Артиллерийского училища.

Внебрачные дети:

Семён Афанасьевич Великий (1772 — 13 (24) августа 1794) — от Софьи
Степановны Ушаковой (1746—1803);
Марфа Павловна Мусина-Юрьева (1801 — 17 (29) сентября 1803) — от Мавры
Исидоровны Юрьевой.

Отец Павла император Пётр III был правнуком шведского короля Карла XI и, соответственно,
внучатым племянником короля Карла XII, проигравшего Петру I Полтавскую битву в 1709 году.
Таким образом, Павел I, как и всё потомство Петра III, был наследником одновременно русских

Семья

Предки

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Family_of_Paul_I_of_Russia.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1786%E2%80%941859)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


Английская карикатура на Павла I

царей и шведских королей.

Хотя причастность сыновей к заговору не была доказана,
изучение правления Павла Петровича в первой половине
XIX века не поощрялось. Компрометирующие заговорщиков
материалы были уничтожены[49]. «У нас нет даже краткого,
фактического обозрения павловского периода русской
истории: анекдот в этом случае оттеснил историю» —
сетовал в начале XX века историк С. В. Шумигорский.
Обстоятельства гибели императора, впрочем, не
представляли большой тайны.

Восприятие Павла потомками весьма неоднозначно. В
дореволюционной, а потом и советской историографии
выпячивались такие стороны его правления, как мелочная до
абсурда регламентация быта подданных и репрессии против
дворян за самые незначительные оплошности. За ним
закрепилась репутация самодура, тирана и деспота[50].

С другой стороны, предпринимались попытки (особенно во второй половине XX века)
подчеркнуть его рыцарственность и обострённое чувство справедливости («романтик на троне»,
«Русский Гамлет»), которое выражалось в равном неприятии как придворного лицемерия и
дворянского беспредела екатерининской эпохи, так и кровожадного якобинства. Есть сведения,
что накануне Февральской революции православная церковь готовила материалы для
канонизации Павла[51]. Призывы к канонизации Павла раздавались и в начале XXI века[52].

В современных исследованиях, посвящённых изучению механизма формирования исторической
памяти российского общества, подчеркивается, что Павел I не вписан ни в один идеологически
стройный образ русской истории[53].

Город Павлоград
Город Павловск
аллея Императора Павла I в Гатчине
Павловская улица в Москве

Гимназия № 209 «Павловская гимназия» в Санкт-Петербурге
Городская клиническая больница № 4 в Москве неофициально называется
Павловской; также она дала название улице, на которой расположена.

Память

История

Названы в честь Павла I

Учреждения

Памятники

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pavel_I_English_caricature.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%E2%84%96_4


Памятник Павлу I работы
Витали

Памятник Павлу I в
Кировоградском областном
краеведческом музее

На территории Российской империи императору Павлу I было
установлено не менее шести памятников:

Выборг. В начале 1800-х годов в парке Монрепо, его
тогдашним владельцем бароном Людвигом Николаи в
благодарность Павлу I, была поставлена высокая
гранитная колонна с пояснительной надписью на
латыни. Памятник благополучно сохранился.
Гатчина. На плацу перед Большим Гатчинским
дворцом находится памятник Павлу I работы И. Витали,
представляющий собой бронзовую статую императора
на гранитном постаменте. Открыт 1 августа 1851 г.
Памятник благополучно сохранился.
Грузино. На территории своей усадьбы
А. А. Аракчеевым был установлен чугунный бюст Павла
I на чугунном постаменте. До настоящего времени
памятник не сохранился.
Митава. В 1797 году у дороги в свою усадьбу
Зоргенфрей помещик фон Дризен поставил невысокий
каменный обелиск в память Павла I, с надписью на
немецком языке. Судьба памятника после 1915 года
неизвестна.
Павловск. На плацу перед Павловским дворцом находится памятник Павлу I работы
И. Витали, представляющий собой чугунную статую императора на постаменте из
кирпича, обложенного цинковыми листами. Открыт 29 июня (11 июля) 1872 года.
Памятник благополучно сохранился. Также на территории парка стоит Мавзолей
супругу-благодетелю, который выполнял роль кенотафа.
Сергиев Посад. В память о посещении в 1797 году Спасо-Вифанского скита Павлом I
и его супругой на его территории был сооружён обелиск из белого мрамора,
украшенный мраморной доской с пояснительной надписью. Обелиск был установлен в
открытой беседке, поддерживаемой шестью колоннами, возле покоев митрополита
Платона. В годы советской власти снесён.

За постсоветское время, в Российской Федерации императору
Павлу I было установлено не менее двух памятников:

Санкт-Петербург. Во дворе Михайловского замка в
мае 2003 года был установлен памятник Павлу I
работы скульптора В. Э. Горевого (архитектор
В. П. Наливайко).
Павловск. В фойе здания администрации Павловска с
декабря 2017 года находится копия памятника Павлу I
работы скульптора В. Э. Горевого (архитектор
В. П. Наливайко).
Московская область. В селе Авдотьино Ямкинского
сельсовета Ногинского района Московской области на
Романовской Аллее Славы, расположенной на
территории Николо-Берлюковского монастыря 1
октября 2015 года состоялось открытие бронзового
бюста Павла I (скульптор А. А. Аполлонов)[54].

В филателии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pawlowsk-Palast_2005_b.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83_I_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83_I_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AF%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Марка Российской империи, 1913 год, 35 копеек, Павел I.
Почта России, 2004 г. выпустила серию марок посвящённую Истории Российского
государства. Павел I.

Почта Российской
Империи, 1913 г.
Павел I.

 

Почтовый блок
России, 2004 г.
Павел I.

  

Монета Банка
России, 2009 г. —
Историческая
серия: "История
денежного
обращения
России". 25.000
рублей, реверс. 3
кг. чистого золота.

Сцену убийства в Михайловском замке запечатлел Пушкин в юношеской оде
«Вольность». В оде «Вольность» Пушкин называет его «увенчанным злодеем».
Городская легенда о призраке Павла I, который бродит по Инженерному замку,
изложена в рассказе Н. С. Лескова «Привидение в Инженерном замке (https://web.arch
ive.org/web/20160904131220/http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0170.shtml)» (1882).
Драма Мережковского «Павел I» (1908) повествует о заговоре против императора,
причём сам Павел предстаёт деспотом и тираном, а его убийцы — радетелями за
благо России.

Образ в искусстве

В литературе

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1913._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Marka._Parad_v_Gatchine.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2004._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RR5225-0002R.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20160904131220/http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0170.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94._%D0%A1._%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)


Повесть Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» (1927) рисует в сатирических красках
обстановку царствования Павла.
Книга Владислава Ходасевича о Павле I и его трагической судьбе осталась
незавершённой.
В книге Марка Алданова «Чёртов мост» описывается смерть царицы Екатерины,
воцарение Павла, перезахоронение Петра III и судьба фаворитов Екатерины, в
частности князя Безбородко. Убийству Павла посвящён роман Алданова «Заговор».
В 1946 году Ольга Форш опубликовала исторический роман «Михайловский замок».
Роман В. Пелевина «Смотритель» (2015) построен на допущении о том, что Павел I
инсценировал собственную гибель, чтобы стать первым смотрителем квази-
масонского Идиллиума.
Роман С. Шаповалова «Император» (2018) ISBN 978-5-532-12119-5

Павел I Петрович — «Непросвещённый абсолютизм». Документальный фильм из
цикла «Русские цари»

«Патриот» (1928) — фильм Эрнста Любича с Эмилем Яннингсом в роли Павла.
«Поручик Киже» (1934) — Михаил Яншин.
«Суворов» (1940) — фильм Всеволода Пудовкина с Аполлоном Ячницким в роли
Павла.
«Корабли штурмуют бастионы» (1953) — Павел Павленко.
«Емельян Пугачёв» (1978) — Александр Жданов
«Екатерина и её дикие жеребцы» / Katharina und ihre wilden Hengste (1983) — Вернер
Сингх.
«Багратион» (1985) — Арнис Лицитис.
«Асса» (1987) — фильм Сергея Соловьёва с Дмитрием Долининым в роли Павла.
«Шаги императора» (1990) — Александр Филиппенко.
«Графиня Шереметева» (1994) — Юрий Веркун.
«Агент национальной безопасности-3» (серия «Падишах») (2001) — Дмитрий Карпов.
«Бедный, бедный Павел» (2003) — Виктор Сухоруков.
«Золотой век» (2003) — Александр Баширов.
«Адъютанты любви» (2005) — Авангард Леонтьев.
«Фаворит» (2005) — Вадим Сквирский.
«Мальтийский крест» (2007) — Николай Лещуков.
«Романовы» (2014) — Дмитрий Уросов.
«Великая» (2015) — Стефан Отто/Иван Шмаков.
«Екатерина. Взлёт» (2016) — Павел Табаков.
«Кровавая барыня» (2018) — Даниил Коновалов.
«Екатерина Великая» (2019) — Джозеф Куинн.

В кино

Документальный фильм

Игровое кино

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%88,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785532121195
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1928)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2003)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
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Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131227155700/http://memoirs.ru/rarht
ml/1457VrPavla.htm) от 27 декабря 2013
на Wayback Machine
Гейкинг К.-Г. фон. Император Павел и
его время. Записки курляндского
дворянина. 1796—1801 / Пер. И. О. //
Русская старина, 1887. — Т. 56. —
№ 11. — С. 365—394. (http://memoirs.ru/te
xts/geiking_1.htm) Архивная копия (http://
web.archive.org/web/20131103051300/htt
p://memoirs.ru/texts/geiking_1.htm) от 3
ноября 2013 на Wayback Machine,
№ 12. — С. 783—815. (http://memoirs.ru/te
xts/geiking_2.htm) Архивная копия (http://
web.archive.org/web/20130912033237/htt
p://memoirs.ru/texts/geiking_2.htm) от 12
сентября 2013 на Wayback Machine
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Де Брэ Ф. Г. Записка баварца о России
времен императора Павла. (Перевод с
французской рукописи). / Сообщ. Е.
Шумигорского // Русская старина,
1899. — Т. 99. — № 8. — С. 345—362 (htt
p://memoirs.ru/texts/DeBre_RS99_99_8.ht
m) Архивная копия (http://web.archive.org/
web/20131103050714/http://memoirs.ru/tex
ts/DeBre_RS99_99_8.htm) от 3 ноября
2013 на Wayback Machine, № 9. — С. 537
—557 (http://memoirs.ru/texts/DeBre_RS99
_99_9.htm) Архивная копия (http://web.arc
hive.org/web/20131103051257/http://memo
irs.ru/texts/DeBre_RS99_99_9.htm) от 3
ноября 2013 на Wayback Machine,
Т.100. — № 10 — С. 60-78. (http://memoirs.
ru/texts/ZapBavar.htm) Архивная копия (ht
tp://web.archive.org/web/20131103051138/
http://memoirs.ru/texts/ZapBavar.htm) от 3
ноября 2013 на Wayback Machine.
Долгоруков И. М. Капище моего сердца,
или Словарь всех тех лиц, с коими я был
в разных отношениях в течение моей
жизни. — М., 1874.
Елизавета I. Инструкция
обергофмейстеру при его
императорском высочестве государе
великом князе Павле Петровиче,
господину генералу поручику, камергеру
и кавалеру Никите Ивановичу Панину.
1761 / Сообщ. Л. Н. Трефолев // Русский
архив, 1881. — Кн. 1. — Вып. 1. — С. 17-
21. (https://web.archive.org/web/20131103
063025/http://memoirs.ru/texts/Elizaveta_R
A81K1V1.htm)
Император Павел и старообрядцы /
Сообщ. И. Н. Лапотников // Русская
старина, 1878. — Т. 22. — № 5. — С. 173
—176. (http://memoirs.ru/texts/ImperatorP1
878.htm) Архивная копия (http://web.archi
ve.org/web/20131103060734/http://memoir
s.ru/texts/ImperatorP1878.htm) от 3 ноября
2013 на Wayback Machine
Исторические материалы, хранящиеся
в Библиотеке дворца города Павловска
// Русская старина, 1873. — Т. 8. —
№ 11. — С. 649—690; № 12. — С. 853—
884; 1874. — Т. 9. — № 1. — С. 37-56;
№ 2. — С. 277—300; № 3. — С. 465—512;
№ 4. — С. 667—684; Т. 10. — № 5. — С.
60-70; № 6. — С. 309—320; № 7. — С.
549—560; № 8. — С. 735—742. (https://we
b.archive.org/web/20131203011622/http://
www.memoirs.ru/rarhtml/1441IstMat.htm)

Каратыгин П. П. Светлые минуты
императора Павла. 1796—1801 //
Исторический вестник, 1886. — Т. 26. —
№ 10. — С. 121—151. (http://memoirs.ru/te
xts/Karat_IV86_26_10.htm) Архивная
копия (http://web.archive.org/web/2013062
3041207/http://memoirs.ru/texts/Karat_IV86
_26_10.htm) от 23 июня 2013 на Wayback
Machine
Каратыгин П. П. Цензура времен
императора Павла I. 1796—1801 //
Исторический вестник, 1885. — Т. 22. —
№ 10. — С. 151—160. (http://memoirs.ru/te
xts/Kar_CP_IV85_22_10.htm) Архивная
копия (http://web.archive.org/web/2012102
4154541/http://memoirs.ru/texts/Kar_CP_IV
85_22_10.htm) от 24 октября 2012 на
Wayback Machine
Павел I. Инструкция Великого Князя
Павла Петровича Великой Княгине
Марии Феодоровне. (1776 г.) / Сообщ. Е.
Шумигорский // Русская старина, 1898. —
Т. 93. — № 2. — С. 247—261. — Сетевая
версия — И. Ремизова 2006. (https://web.
archive.org/web/20131103054751/http://me
moirs.ru/texts/PavelInstr_RS98t93n2.htm)
Павел I, Панин П. И. Переписка в.к.
Павла Петровича с гр. Петром Паниным
// Русская старина, 1882. — Т. 33. —
№ 2. — С. 403—418; № 3. — С. 739—764.
(http://memoirs.ru/rarhtml/PavPan_RS82_3
3_23.htm) Архивная копия (http://web.arch
ive.org/web/20190221071539/http://memoir
s.ru/rarhtml/PavPan_RS82_33_23.htm) от
21 февраля 2019 на Wayback Machine
Павел I / Сост., вступ. ст., примеч.
И. Е. Барыкина. — СПб.: Издательство
«Пушкинского фонда», 2021. — 448 с. —
(Государственные деятели России
глазами современников).
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Павел I. Указы, распоряжения, приказы и
повеления: Русская старина, 1873. — Т.
7. — № 4. — С. 477—490 (http://www.mem
oirs.ru/rarhtml/Pav_RA_RS73_7_4.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131227161934/http://www.memoirs.ru/r
arhtml/Pav_RA_RS73_7_4.htm) от 27
декабря 2013 на Wayback Machine, Т.
8. — № 12. — С. 971—974 (http://memoirs.
ru/texts/PavelRS1873T8N12.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131103060017/http://memoirs.ru/texts/
PavelRS1873T8N12.htm) от 3 ноября
2013 на Wayback Machine, 1875. — Т.
14. — № 10. — С. 394 (http://memoirs.ru/te
xts/Pav1_RS75_14_10.htm) Архивная
копия (http://web.archive.org/web/2013110
3055550/http://memoirs.ru/texts/Pav1_RS7
5_14_10.htm) от 3 ноября 2013 на
Wayback Machine, 1882. — Т. 33. —
№ 2. — С. 443—448 (http://www.memoirs.r
u/rarhtml/Pav1_RU_RS82_33_2.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20110919222438/http://www.memoirs.ru/r
arhtml/Pav1_RU_RS82_33_2.htm) от 19
сентября 2011 на Wayback Machine,
1883. — Т. 40. — № 10. — С. 151—154 (ht
tp://memoirs.ru/texts/PavelPU_RS83T40N1
0.htm) Архивная копия (http://web.archive.
org/web/20131103055640/http://memoirs.r
u/texts/PavelPU_RS83T40N10.htm) от 3
ноября 2013 на Wayback Machine,
1884. — Т. 41. — № 2. — С. 371—374 (htt
p://memoirs.ru/texts/PavelUR_RS84T41N
2.htm) Архивная копия (http://web.archive.
org/web/20131103055035/http://memoirs.r
u/texts/PavelUR_RS84T41N2.htm) от 3
ноября 2013 на Wayback Machine,
1887. — Т. 53. — № 2. — С. 374 (http://me
moirs.ru/texts/PavelResk_RS87T53N2.ht
m) Архивная копия (http://web.archive.org/
web/20131103054317/http://memoirs.ru/tex
ts/PavelResk_RS87T53N2.htm) от 3
ноября 2013 на Wayback Machine,
1889. — Т. 63. — №. 8. — С. 457—458 (htt
p://memoirs.ru/texts/Pavel_RS89T63N8.ht
m) Архивная копия (http://web.archive.org/
web/20131103055203/http://memoirs.ru/tex
ts/Pavel_RS89T63N8.htm) от 3 ноября
2013 на Wayback Machine, 1896. — Т.
87. — № 9. — С. 511—514 (http://memoirs.
ru/texts/PavelRes_RS96t87n9.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131103055607/http://memoirs.ru/texts/
PavelRes_RS96t87n9.htm) от 3 ноября

2013 на Wayback Machine; Русский
архив, 1871. — Вып. 1. — Стб. 149—150
(http://www.memoirs.ru/rarhtml/Pav_Pov_R
A71_1.htm) Архивная копия (http://web.ar
chive.org/web/20131227185743/http://ww
w.memoirs.ru/rarhtml/Pav_Pov_RA71_1.ht
m) от 27 декабря 2013 на Wayback
Machine, 1873. — Кн. 3. — Вып. 11. —
Стб. 2298—2299 (http://memoirs.ru/texts/P
avelRaspRA1873N11.htm) Архивная
копия (http://web.archive.org/web/2013110
3054802/http://memoirs.ru/texts/PavelRasp
RA1873N11.htm) от 3 ноября 2013 на
Wayback Machine и мн. др.
Панин Н. И. Всеподданнейшее
предъявление слабого понятия и
мнения о воспитании его
императорского высочества, государя
великого князя Павла Петровича.
Записка графа Н. И. Панина. 1760 г. /
Сообщ. Т. А. Сосновский // Русская
старина, 1882. — Т. 35. — № 11. — С. 313
—320. (http://memoirs.ru/texts/PaninVospit
RS1882T35N11.htm) Архивная копия (htt
p://web.archive.org/web/20161010202906/
http://memoirs.ru/texts/PaninVospitRS1882
T35N11.htm) от 10 октября 2016 на
Wayback Machine
Понятовский С.-А. Запись бесед с
императором Павлом I. / Сообщ. С.
Горяинов // Русский архив, 1912. — Кн.
1. — Вып. 1. — С. 21-45. — В ст.: Павел
Первый и Станислав-Август. (https://web.
archive.org/web/20121215022438/http://me
moirs.ru/texts/Poniatovski1912.htm)
Порошин С. А. Записки, служащие к
истории Его Императорского
Высочества благоверного Государя
Цесаревича и Великого Князя Павла
Петровича наследника престолу
российского. — СПб., 1844. — 563 с.
Порошин С. А. Сто три дня из детской
жизни императора Павла Петровича
(Неизданная тетрадь Записок
С. А. Порошина). 1765 г. / Сообщ.
С. Н. Абразанцевым // Русский архив,
1869. — Вып. 1. — Стб. 1-68. (http://memoi
rs.ru/rarhtml/1007Poroshin.htm) Архивная
копия (http://web.archive.org/web/2016050
7111752/http://memoirs.ru/rarhtml/1007Por
oshin.htm) от 7 мая 2016 на Wayback
Machine
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Заговор против Павла I. История в лицах (http://history-gatchina.ru/paul/zagovor/)
Архивная копия (http://web.archive.org/web/20080216083416/http://history-gatchina.ru/pau
l/zagovor/) от 16 февраля 2008 на Wayback Machine.
Император Павел I. 250 лет со дня рождения (http://history-gatchina.ru/paul/manege/)
Архивная копия (http://web.archive.org/web/20080106171942/http://history-gatchina.ru/pau
l/manege/) от 6 января 2008 на Wayback Machine.

Пребывание императора Павла в
Козмодемьянске в 1798 г. Рассказ
очевидца / Сообщ. И. Ф. де-Пуле //
Русская старина, 1870. — Т. 1. — Изд. 3-
е. — Спб., 1875. — С. 426—428. (http://me
moirs.ru/texts/Prebivanie1870.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131103060209/http://memoirs.ru/texts/
Prebivanie1870.htm) от 3 ноября 2013 на
Wayback Machine
Рассказы генерала Кутлубицкаго о
временах Павла I / Излож. А. И. Ханенко
// Русский архив, 1912. — Кн. 2. — Вып.
8. — С. 509—538. (http://memoirs.ru/texts/
RaskazKutl912.htm) Архивная копия (htt
p://web.archive.org/web/20110928204451/
http://memoirs.ru/texts/RaskazKutl912.htm)
от 28 сентября 2011 на Wayback Machine
Реймерс Г. Петербург при императоре
Павле Петровиче в 1796—1801 гг. //
Русская старина, 1883,. — Т. 39. —
№ 9. — С. 443—474. (http://memoirs.ru/text
s/Reimers_RS83T39N9.htm) Архивная
копия (http://web.archive.org/web/2013110
3055315/http://memoirs.ru/texts/Reimers_R
S83T39N9.htm) от 3 ноября 2013 на
Wayback Machine
Ростопчин Ф. В. Последний день жизни
императрицы Екатерины II-й и первый
день царствования императора Павла I-
го // (https://web.archive.org/web/20131029
184818/http://www.memoirs.ru/texts/Rost_A
KV_76.htm)Архив князя Воронцова. —
Кн. 8. — М., 1876. — С. 158—174.
Де Санглен, Яков Иванович Записки
Якова Ивановича де-Санглена. 1776—
1831 гг. / Сообщ. М. И. Богданович //
Русская старина, 1882. — Т. 36. —
№ 12. — С. 443—498. (https://web.archive.
org/web/20181204120649/http://memoirs.r
u/texts/Sanglen_RS82T36N12.htm),

Трефолев Л. Н. Путешествие
императора Павла по Ярославской
губернии // Русский архив, 1870. — Изд.
2-е. — М., 1871. — Стб. 298—326. (http://
www.memoirs.ru/rarhtml/TRef_PP_RA70_
2.htm) Архивная копия (http://web.archive.
org/web/20131227185913/http://www.mem
oirs.ru/rarhtml/TRef_PP_RA70_2.htm) от
27 декабря 2013 на Wayback Machine
Тургенев А. М. Записки А. М. Тургенева
(1796—1801 г.) // Русская старина,
1895. — Т. 83. — № 5. — С. 45-51 (http://m
emoirs.ru/texts/Turgenev_RS95T83N5.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131103052256/http://memoirs.ru/texts/
Turgenev_RS95T83N5.htm) от 3 ноября
2013 на Wayback Machine, № 6. — С. 39-
46 (http://memoirs.ru/texts/Turgenev_RS95
T83N6.htm) Архивная копия (http://web.ar
chive.org/web/20131103051034/http://mem
oirs.ru/texts/Turgenev_RS95T83N6.htm) от
3 ноября 2013 на Wayback Machine, Т.
84. — № 7. — С. 73-88 (https://web.archiv
e.org/web/20131103050815/http://memoirs.
ru/texts/Turgenev_RS95T84N7.htm),
Цареубийство 11 марта 1801 года:
записки участников и современников
(Саблукова, графа Бенигсена, графа
Ланжерона, Фонвизина, княгини Ливен,
князя Чарторыйскаго, барона Гейкинга,
Коцебу): с 17 портретами, видами и
планами. — Санкт-Петербург: издание
А. С. Суворина, 1907 (http://dlib.rsl.ru/dow
nload.php?path=/rsl01003000000/rsl01003
745000/rsl01003745360/rsl01003745360.p
df&size=) (недоступная ссылка); То же, Изд.
2-е. дополн. — Спб.: А. С. Суворин,
1908. — 458 с. — (существенно
изменённое издание — напр. дополн.
Записки Вильяминова-Зернова (http://me
moirs.ru/rarhtml/1456Careub.htm)
Архивная копия (http://web.archive.org/we
b/20131227152225/http://memoirs.ru/rarht
ml/1456Careub.htm) от 27 декабря 2013
на Wayback Machine
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