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Пьяный капрал на троне. 

Так «обозвал» Павла Первого А. И. Тургенев  и продолжал: «Все пружины  

государственной машины были поломаны и сдвинуты с места». 

Своего парикмахера  Кутайсова Павел производит в графы и назначает камергером. Лакея 

Клейнмихеля он не только производит в дворянство но и  …поручает обучать российских 

фельдмаршалов «прусской шагистике», но тут возникает «конфузия» - Клейнмихель не 

знает русского  языка.  

Указы императора сыплется как из «рога изобилия»: въезд иностранцам в Россию  

запрещен НАВСЕГДА. Русские подданные также не имеют права без его согласия 

выезжать за границу. Сановников он называет только «мерзавцами» и «идиотами». 

Посылает  своего адъютанта к графу Панину, что-то Панин сделал «не так», и к нему 

является адъютант и произносит: «Император велел вам сказать, что  вы «набитый 

дурак»… «Даже прославленного Суворова Павел «не жалует». Нет сословия в Российской 

империи, которое бы от императора не получало бы «зуботычин», а то и палок. У одного 

извозчика нашли пистолет… Павел распоряжается «всех извозчиков выслать из 

Петербурга…» 

По указам императора в ссылку отправляются более 12 тысяч человек. Каторжные работы 

- это «еще мед». Павел придумал «новую» форму ссылки - «в безвестность». Человек 

лишался имени, ему присваивался номер, в пути за попытку с кем-то заговорить 

ссыльного немедленно казнили. Узников помещали  в узкую камеру - «каменную  

могилу», когда ссыльный  умирал, то сообщали императору только его НОМЕР.. И все! 

Шведский посланник  королю Густаву писал: «Здешний народ, очевидно, создан для 

послушания и полной покорности». 

Не только «простые подданные» должны были трепетать перед императором, но и его 

сыновья - Александр и Константин. Аракчеев, известный своей жестокостью, и тот 

однажды не выдержал и «пригласил» Александра посетить госпиталь, где  умирали 

жертвы императорских расправ. Аракчеев надеялся, что наследник скажет отцу о своих 

«впечатлениях», может, император «прислушается к голосу сына». Но как 

свидетельствует Ланжерон, Александо только вздохнул и НИЧЕГО не  сказал отцу 

потому, что сам смертельно его боялся. И было отчего. Павел  во всеуслышание объявил, 

что его сыновьям «трона не видать, как своих ушей». Он уже «нашел 

престолонаследника-принца Евгения Вюртембергского, которого он уже «выписал» и тот 

находился при императорском  дворе. Не раз он заявлял, что расправится «со всей этой 

бандой», так он называл  семью: сыновей и жену.  

Его внешняя политика была по описанию современников такой же «сумасшедшей». 

Он требует немедленного раздела Турции и «предписания Констатинополя к русскому  

государству». Вдруг он приказывает «арестовать все иностранные суда в русских портах, 

а команды их «посадить за решетку». Атаману Всевеликого Войска Донского шлет 

высочайший указ: «немедленно идти 20-тысячным казачьим войском в поход на Индию» 

и отобрать  ее у англичан. Зачем? Почему надо «идти на Индию?» 20 тысячное войско..., 

но не заготовлен провиант, Индия «большая», куда идти, какой город брать, но 



 

 

спрашивать у императора не принято, на все у Павла короткая резолюция: «Быть по 

сему»… 

Департамент доносит Павлу о споре между казаками и частными владельцами по поводу 

землепользования, на этой бумаге стоит резолюция императора:  «Быть по сему!» Как «по 

сему? Кто прав, кто не прав, как навести порядок? Никому не известно. 

Карамзин писал, что Павел «стращал народ», но и сам он жил в  постоянном страхе, 

боялся заговоров, отравы, наемных убийц. Он говорил французскому посланнику: почему 

в европейских странах трон занимают законные наследники, а в России дворцовый 

переворот следует за дворцовым переворотом. Но сам он «не законный наследник». 

Екатерина Великая в своем завещании «отписала трон» внуку Александру. Екатерину 

«хватил удар», она еще живая, но не может произнести ни слова и при живой еще матери 

он разрывает завещание и «садится  на трон». Александр знает об этом завещании и 

потому еще более, чем Константин, «опасается  отца». Граф Панин, министр полиции, и 

наследник Александр могут говорить «спокойно» только в бане…Павел совсем 

«отгораживается от семьи». Дверь в комнату императрицы приказывает заложить 

кирпичом и, когда заговорщики являются к Павлу, ему и бежать было некуда, он был, как 

«в клетке». 

Александр не решителен, мягок, но терпению приходит конец. Его уговаривают  «занять 

трон», а сумасшедшего отца «отстранить». Он дает  согласие после того, как граф Панин 

показывает ему высочайший указ, повелевающий арестовать и заточить в темницу  его и 

брата Константина. Александр  просит только «сохранить жизнь отцу», но этого не 

происходит – заговорщики убивают Павла. 

О заговоре все знают. Любовница Павла красавица Гагарина предупреждает принца 

Вюртембергского, что в «эту ночь вам лучше не оставаться во дворце». Адъютант принца 

Дибич просит «приютить его в кадетском  корпусе на эту ночь», но его директор  

Фридрих  Клингер наотрез отказывается потому, что знает тоже обо всем, но не «желает 

вмешиваться». 11 марта камергер Загряжский во время позднего ужина у  графини 

Белозерской говорит как бы между прочим: «Его величеству в эту минуту не очень 

хорошо…» Сестра Зубова, поиздержавшись в Берлине, едет в Лондон к своему другу 

Уитвору «за деньгами». Как много Лондон «вбухал в это дело денег», только Богу 

известно, но наличие «английских денег в этом деле» никто из историков потом не 

отрицал. И не удивительно, вспомним только указ Павла атаману Войска Донского 

Орлову идти и брать Индию…- «жемчужину Британской империи» 

Императрица Мария Федоровна хотя давно уже от мужа «отгорожена стеной» все же 

является на шум во дворце, но ее не пускают к мужу-он мертв. 

-Кто же император?- спрашивает она. 

-Александр… 

-Кто смеет назвать Александра императором? 

-Голос народа,- отвечает ей дежурный  царедворец. 


