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Павел I П е т р о в и ч .
Петрович
1796—1801.
Рождение
Семейство императора. Император Павел I был жеимператора
Павла I нат
два раза: от первого брака детей не было: от второго
1755
брака
он оставил четырех сыновей: Александра, Константина
сент. 19.
Первый его Николая, Михаила и шесть дочерей.
брак с
Миролюбивое настроение Павла I. Вступивши на препринцессой
Гессендарм- стол, император
Павел объявил, что Россия нуждается во
штатской, по
внешнем
спокойствии
и что поэтому он отказывается от войны
миропомазанию Натальей с Францией; европейским державам было сообщено, что после
Алексеевной
сорока л е т , проведенных Россией в беспрерывной войне,
1773
сент. 29. император желает сохранить свой народ от дальнейшего изСмерть
нурения. Искренность миролюбивых намерений императора Павла
Натальи
Алексеевны подтверждается т е м , что он тогда уже приступал
к осущест1776
влению
своей
записки
Рассуждение
о
государстве,
а
в
основание
апр. 15.
Второй брак этого проекта, (составленного императором за двадцать лет до
императора
вступления на престол), было принято отречение России от войн
Павла I с
дочерью вир- наступательных и устройство военной системы государства лишь
тембергского
для обороны. Осуществлению этого проекта помешала Франция.
короля, по
миропомазаПричины войны с
Францией. Завоевательные стремнию Mapиeй
Феодоровной ления Франции росли вместе с успехами её оружия. Быстро под
1776
чинила она своему владычеству все пространство западной Европы,
окт. 7.

от Зюдерзее до Тарентского залива, приобрела Иоаннические острова

по кампоформийскому договору с Австрией, наконец, подготовляла в
Мир в
Кампо-Фор- Тулоне сильный флот для какой-то загадочной морской экспедиции,
мио
Австрия и Англия обратились за союзом к императору Павлу,
1797
октябрь.
имевшему непосредственные причины к неудовольствию против
французов: они захватили на острове Корфу русского консула
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и не освобождали его *), а польский генерал Домбровский, на счет Выступление
французского
Франции, формировал польские легионы в северной Италии. флота из
Французское правительство оправдывало свои отношения к Рос- Тулона в
Египет
сии, ссылаясь на то, что Людовик XVIII нашел убежище в
1798
мая 7.
Митаве, также семитысячный корпус эмигрантов, под начальством принца Конде — в губерниях: подольской и волынской.
Поводом к разрыву послужил захват французами Мальты,
возострова рыцарей ордена св. Иоанна Иерусалимского (мальтийских), Павел
ложил на
гроссмейстером которого был император П а в е л ; в это же время себя титул
великого ма
Турция, защищая Египет, свою вассальную провинциио, обратилась гистра
орде
к императору Павлу с просьбой о помощи. Против Франции на св. Иоанна
Иерусалимсоставился союз из пяти держав: России, Австрии, Англии, Тур- ского
ции и Неаполя — Пруссия по нерасположению к Австрии, не при
1798.
Захват
ост
няла участия в союзе.
рова Мальты
1798
Император
Павел
отправил
одну эскадру на помощь
Турции, две другие эскадры — крейсировать, вместе с англий- 31 мая.
ским флотом, у берегов Франции и Голландии, корпус Римского-Корсакова — в Швейцарию, вспомогательные отряды в — Неа
поль и в Батавскую республику (Нидерланды).
Действия русско-турецкого флота были удачны — французы
оставили Ионические острова. Но неаполитанский король (Фердинанд IV), преждевременно начавший войну с Францией, лишился
своих владений и французы заняли Неаполь, переименованный
ими в парфенопейскую республику.
Потеря союзника на юге Европы была всего опаснее для Назначение
Австрии. Император Франц обратился к императору Павлу с Суворова в
просьбой усилить русские войска, назначенный для соединенных Италию
1799.
действий с австрийцами в Италии, и назначить Суворова главно
командующим союзных войск.
П о д в и г и р у с с к и х за границей. Во время этих событий
Суворов жил частным человеком в собственном селе Кон
чанск, новгородской губернии (боровицкого уезда). Причиной от
ставки Суворова было его явное нерасположение к нововведениям в русской армии по прусским образцам, тогда как эти
образцы были признаны совершенством. Суворов
говорит:
русские прусских всегда били, что ж тут перенимать? или:... я
*) Император Павел пригласил короля Станислава Понятовского переехать из Гродна в Петербург и освободил из Шлиссельбурга Костюшко
на условии, чтобы он прямо ехал в Америку, но Костюшко из Бордо
вернулся в Париж и там остался.
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Приготовления к в о й н е с Англией. Смерть и м 
ператора Павла I. Чтобы остановить хищничество Англии на
морях, Россия, Пруссия, Швеция и Дания возобновили вооружен
ный нейтралитет. Враждебное настроение к прежним союзни
кам привело Россию к сближению с Пруссией и через нее с
Францией. Бонапарт, в угоду императору Павлу, безвозмездно
освободил всех русских пленных (6,800), одел их заново и
заново вооружил.
В России начались приготовления к войне с Англией; импеСмерть импе ратор велел атаману Орлову-Денисову выступить с донским
ратора
Павла I войском к Оренбургу и оттуда двинуться через средне-азиатские
марта 11. ханства в Индию. Смерть императора Павла Петровича оста
новила это смелое предприятие.
В н у т р е н н я я деятельность императора Павла I
Петровича. Император Павел издал Учреждение об Импе
раторской фамилии — закон о престолонаследии в порядке стар
Закон о
престолона- шинства мужского колена до последнего отпрыска, прежде исчезследии
новение которого престол не мог переходить в женское колено;
1797
на
содержание членов императорской фамилии определено было
апр. 5.
известное число крестьянских д у ш , названных удельными.
В виду возникших в иностранных училищах, зловредных
правил, последовало запрещение отправлять молодых людей за
границу, взамен чего основан был университета в Дерпте;
Основание также основаны духовные академии в Петербурге и Казани,
Дерптского
институты Мариинской и ордена св. Екатерины. Цензура, учреж
университета
дённая в столицах, в Риге, Одессе и Радзивилловской та
1799.
можни, обязана была не пропускать к н и г , противных духу религии, государственному строю и благонравию; частные типогра
фии были закрыты.
Относительно крестьян, император Павел воспретил про
дажу с молотка крепостных людей без земли; установить трех
дневное отбывание барщины; государственные и удельные кре
Запрещение
стьяне разделены были на волости, были допущены выборные стар
частных
типографий шины; волостные правления наблюдали за сбором податей. В новорос1797.
сийском крае велено было прекратить самовольные переходы кре
стьян с места на место, так как эта льгота сманивала кре
стьян из внутренних губерний. В начале этого царствования
ложный слух о свободе волновал крестьян в некоторых губерниях.
Раскольники получили разрешение ставить свои церкви во всех
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епархиях и дозволено было назначать к ним священников, рукоположенных от православных архиереев — в этом смягчении
мер особенное участие принимал просвещенный московский митрополит Платон.
В царствование Павла Петровича лица д у х о в н о г о ведомства
впервые стали получать орденские знаки.
Слияние западно-русских земель с империей было на некоторое
время отодвинуто восстановлением Литовского статута и некоторых
других
польских
учреждений (трибунал, высшее судеб
ное место, суды гродские и т. п.). В
западно-русских провинциях и в балтийском к р а е было отменено учреждение о губерниях 1775.

