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ВВЕДЕНИЕ 

 

В тысячелетней жизни России  наиболее интересным периодом по 

сложности исторических комбинаций, богатству и красоты является XVIII 

век. Это век реформ и войн Петра I, которые изменили вектор развития 

России по европейскому руслу. В XVIII веке Россия стала империей. Была 

построена новая столица – Петербург. Это век появления Московского 

университета, первого театра. Век государственных интриг и дворцовых 

переворотов. 

Императрица Елизавета Петровна, как мудрая и дальновидная 

правительница, выбирала невесту для будущего наследника России, своего 

племянника, великого князя Петра Федоровича. Выбор государыни пал на 

дочь князя Ангальт – Цебстского – Софью Августину Фредерику. В 1744 

году принцесса Софья Фредерика приехала в Россию, по приглашению 

императрицы, со своей матерью Иоганной – Елизаветой Гольштейн – 

Готторпской. В том же году, перейдя из лютеранства в православие, Софья 

Фредерика получила имя – Екатерина Алексеевна.  21 августа 1745 года, 

Екатерина была обвенчана  с будущем императором Петром  III, который 

приходился ей троюродным братом. Брак Петра и Екатерины был не 

счастливым. Долгие годы Екатерина не могла подарить державе наследника. 

Наконец, в 1754 году, Екатерина родила сына – Павла. Сразу после родов 

императрица Елизавета Петровна забрала мальчика в свои покои, и 

Екатерина смогла увидеть его впервые только через 40 дней после родов. 

Петр Федорович не оказывал интереса к воспитаю ребенка. В 1761 году 

умерла  императрица Елизавета Петровна, и на престол взошел Петр III. Тем 

временем маленький Павел Петрович рос в окружении отборных 

воспитателей, выбранных для него государыней, а не любящих родителей. 

Екатерина могла видеть редко сына только с разрешения Елизаветы, а Петр 

не принимал никакого участия в воспитании мальчика. После года 
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неудачного правления Петра III, Екатерина, боясь заточения в монастырь, 

совершила государственный переворот, с помощью своего фаворита 

Григория Орлова и гвардейцев. Сверженный с престола Петр Федорович, 

находился в Ропше, где и погиб в случайной драке с братьями Орловыми. С 

этого момента Екатерина стала полноценной правительницей. У нее был 

наследник, который должен был занять ее место после смерти. Но, 

отношения между матерью и сыном складывались не лучшим образом. Павел 

не разделял взглядов Екатерины. У него было свое видение развитие страны, 

при активном содружестве с Пруссией (как и у его отца). С каждым годом 

отношения между матерью и сыном ухудшалось. И дело дошло до того, что 

Екатерина решила обойти вопрос престолонаследия в пользу своего 

любимого внука Александра Павловича, которого забрала к себе и воспитала, 

так же как и в свое время воспитывала Павла Елизавета Петровна. Но, ей не 

удалось осуществить свою задумку. Болезнь Екатерины, которая привела к 

скоропостижной кончине, расставила все на свои места. Павел Петрович стал 

императором Павлом I.  

Цель работы: Выяснить причины противостояний между Екатериной II 

и Павлом I. 

Хронологические рамки исследования: В данной работе исследуется 

года: с 1754 по 1796 год. От рождения Павла Петровича, до смерти его 

матери, Екатерины Алексеевны.  

Источниковая база работы:  Работы пишется на основе изучении труда 

Исабель де Мадариага «Екатерина Великая и ее эпоха».
1
 Исабель де 

Мадариага — профессор славистики Лондонского университета, автор 

многочисленных исследований по истории России; дочь известного 

испанского дипломата Сальвадора де Мадариага. Почётный профессор 

славистики Лондонского университета, специалист по истории России, в 

                                                           
1 Исабель де Мадариага. Екатерина Великая и её эпоха: пер. с англ. / Исабель де 

Мадариага. – М.: Омега, 2006. – С.445. 
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частности по эпохе правления Екатерины II, а также по истории российско-

британских отношений. Автор многочисленных предисловий к 

периодическим изданиям, освещающим вопросы политики и истории. 

Исабель де Мадариага пишет 

на английском, французском и испанском языках. "Екатерина Великая и ее 

эпоха»
2
 (2002)— это значительно переработанная версия фундаментального 

труда Исабель де Мадариаги "Екатерина Великая"(1990). Эта книга 

интересна тем, что автор свободна от идеологических догм. Взвешенный, 

объективный взгляд с запада на русскую историю. Источник интересен тем, 

что дает яркий и живой портрет личности императрицы Екатерины II, как 

женщины, так и государственного деятеля.   

Также  важным источником является книга Евгения Севастьяновича 

Шумигорского «Император Павел I жизнь и царствование».
3
 Евгений 

Севастьянович (1857-1920) окончил историко-филологический 

факультет Харьковского университета. Был преподавателем русского языка и 

словесности, истории и географии в учебных заведениях Воронежа, а 

затем Санкт-Петербурга. Областью исторических интересов Шумигорского 

являлась эпоха императора Павла I. В этом сравнительно небольшом труде 

автор, по собственному признанию, делает попытку воссоздания истинного 

исторического образа России времен правления Павла, которое в 

современной Шумигорскому историографии рассматривалось «по 

преимуществу с анекдотической точки зрения».  

Еще одним важным источником является дневник Федора 

Гаврииловича Головкина «Двор и царствование Павла I. Портреты, 

воспоминания».
4
 Граф Федор Гавриилович  (10 октября 1766 — 5 

                                                           
 

3 Шумигорский Евгений Севастьянович (1857). Император Павел I. Жизнь и царствование 

/ Е.С. Шумигорский. – СПб.: Тип. В.Д. Смирнова, 1907. – С.214. 
4 Головкин Фёдор Гавриилович. Двор и царствование Павла I: Портр., воспоминания и 

анекдоты. – М., 1912, - С.480. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мая 1823) — литератор и мемуарист; посланник 

в Неаполе, церемониймейстер при дворе Павла I. Мемуары Федора 

Гаврииловича ценятся тем, что писал он их в контексте окружавшей его 

культурной среды, существовавшей богатой традиции, вниманию к 

мемуаротворчеству. Особенностью дневника является, то что его писал 

современник Павла и Екатерины. 

Так же для курсовой работы использовался труд С.М. Соловьева 

«История России с древнейших времен»
5
 фундаментальный труд Сергея 

Соловьёва в 29 томах, издававшийся с 1851 по 1879 годы. С точки зрения 

фактической полноты изложения событий русской истории, «История России 

с древнейших времен» наиболее полное хранилище таких фактов. С. 

Соловьёв рассматривал историю не как перечень завоеваний и смены 

государей. В связи с этим в данной книге очень хорошо описан, в деталях, 

государственный переворот 1762 года.  

Книга Ольги Чайковский «Императрица. Царствование Екатерины II»
6
 

основанная на письмах, документах и воспоминаниях, дает возможность 

сделать вывод о событиях государственного переворота 1762 года, а главное 

как это сказалась на Павле Федоровиче. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. – М. : Эксмо, 2014. – 1024с. : ил. 

6 Чайковская Ольга Георгиевна. Императрица. Царствование Екатерины II / Ольга 

Чайковская. – Смоленск: Русич, 2002. – С.472. 
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Структура работы. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и 

Списка использованной литературы и источников. В первой главе  

затрагивается детство Павла Петровича  и отношения к нему его родителей, а 

также о его воспитателе и близком друге Никите Ивановиче Панине. Во 

второй главе идет речь о государственном перевороте 1762 года, о его 

причинах и обстоятельствах. Так же в этой главе отмечены ожидания 

придворной знати  о регентстве Екатерины и передачи, впоследствии, власти 

Павлу Петровичу в 1772 году. Третья глава посвящена конкретно 

отношениям Павла и Екатерины в период ее царствования. В данной главе 

описывается положение Павла Петровича при дворе Екатерины и основные 

события, которые подрывали отношения между матерью и сыном. Подробно 

открываются обстоятельства желания Екатерины II передать трон внуку 

Александру.  
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ГЛАВА I. БРАК ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ И ПЕТРА 

ФЁДОРОВИЧА 

§1. Отношение Петра Федоровича к Павлу. 

21 августа 1745 года в шестнадцатилетнем возрасте Екатерина была 

обвенчана с Петром Фёдоровичем, которому исполнилось 17 лет, и который 

приходился ей троюродным братом. Брак Петра Федоровича и Екатерины 

Алексеевны был несчастливым. Долгое время молодая княгиня оставалась 

бездетной, что ослабляло ее позиции при дворе. В конце концов, после того 

как у Екатерины возникла первая любовная связь (при официальном 

поощрении со стороны императрицы Елизаветы), в 1754 г. У нее родился сын 

Павел. До сих пор никто точно не знает, чьим сыном он был на самом деле - 

великого князя Петра Федоровича или любовника Екатерины Сергея 

Салтыкова.
7
   

Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года в Петербурге, в Летнем 

дворце Елизаветы Петровны. При родах присутствовали императрица и 

великий князь Пётр Федорович. По случаю рождения продолжателя 

династии императрица Елизавета издала манифест, это событие нашло 

отражение в одах, написанных стихотворцами того времени. Императрица 

Елизавета Петровна приказала окружить мальчика целым штатом нянек и 

лучшими, 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. Федор Гавриилович Головкин писал: 

«Этот государь родился в недобрый час. Народы уже давно с нетерпением 

ждали его появления на свет, но отец отрекся от него, а мать его не 

                                                           
7
 Исабель де Мадариага. Указ. соч. С.20. 
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возлюбила. В его жизни долгое время было нечто неопределенное, непрочное, 

а от этого постоянное беспокойство легло в основание его характера».
8
  

Впрочем, так или иначе, но Петр III признал младенца своим ребенком и 

законным наследником русского престола, но  он никогда не интересовался 

сыном и был вполне удовлетворён разрешением императрицы, видеться с 

Павлом один раз в неделю. В декабре 1761 г. умерла императрица Елизавета, 

и великий князь вступил на престол под именем императора Петра III. Петр III 

грозился развестись с женой, Екатериной Алексеевной,  лишить 

престолонаследия сына Павла и жениться на своей тогдашней любовнице 

Елизавете Воронцовой.9  На основе этого можно сделать, что, несмотря на то, 

что Петр признавал Павла своим сыном, должного внимания и любви к 

ребенку он не проявлял, по не известным причинам. Возможно, у него не 

возникли в отцовские чувства из-за неприязни к своей жене Екатерине, или 

из-за своей любви к Елизавете Воронцовой, которая была долгие годы его 

фавориткой, и на которой он хотел жениться.  

В итоге можно смело сделать вывод, о том, что отец не принимал 

участья в воспитании сына, так же как и его мать. 

§ 2. Воспитатель Павла – Никита Иванович Панин. 

Граф Панин Никита Иванович – российский дипломат  и 

государственный деятель.  В ноябре 1759 года Ее императорское величество 

повелевала своему полномочному министру при шведском дворе, камергеру 

и генерал-поручику Никите Панину на время покинуть Стокгольм по случаю 

назначения его воспитателем и обер-гофмейстером великого князя Павла 

Петровича. Как ни старался Панин поскорее закончить дела, из Швеции ему 

удалось уехать лишь в мае 1760 года.  Для Никиты Ивановича новое 

назначение оказалось приятной неожиданностью. В деле воспитания 

                                                           
8
 Головкин Ф. Г. Указ. соч. С.48. 

 
9
 Исабель де Мадариага. Указ. соч. С.22. 



~ 10 ~ 
 

Елизавета дала Панину большие права. Он мог по собственному усмотрению 

составлять программу обучения, подбирать учителей и даже определять круг 

лиц, допускавшихся к особе великого князя. В июне 1760 года Никите 

Ивановичу было велено приступить к исполнению новых обязанностей, и он 

в сопровождении Ивана Ивановича Шувалова и канцлера Воронцова 

отправился к своему воспитаннику. Великий князь, маленький щуплый 

мальчик, сидел за столом в окружении многочисленных мамушек и нянюшек 

и настороженно глядел на вошедших. Воронцов представил Панина и 

объявил, что отныне этот человек будет у его высочества обер-

гофмейстером. Мальчик посмотрел на одного, потом на другого и вдруг 

громко зарыдал. Позже Никита Иванович узнал, что нянюшки специально 

пугали маленького Павла новым воспитателем. Говорили, что Панин - 

угрюмый старик и как придет, так добрых женщин прогонит и все веселости 

запретит. Впрочем, тучи скоро рассеялись, и обер-гофмейстер со своим 

воспитанником стали добрыми друзьями. Павел оказался ребенком веселым, 

бойким, сообразительным, правда, чересчур нервным и впечатлительным. С 

ним было хлопотно, но Никита Иванович исполнял свои обязанности с 

удовольствием. И среди тех, с кем Панин близко сошелся по возвращении из 

Стокгольма, была мать его воспитанника, великая княгиня Екатерина 

Алексеевна.  В  июне 1762 года Никита Иванович принял активное участие в 

подготовке переворота в пользу Екатерины.  После того как власть осталась 

за Екатериной, Панин предпринял попытку ограничить власть императрицы, 

предоставив ей проект «Манифеста об учреждении императорского совета и 

раздела Сената на департаменты». Так же Никита Иванович, по словам самой 

Екатерины, желал  видеть Екатерину лишь в качестве регентши при 

малолетнем Павле. Окружали Павла, и, прямо или косвенно, знакомили его с 

«государственной наукой», люди которые были единомышленниками 

Панина, не менее чем он сам относились «сатирически» к деятельности 

Екатерины. Это были : брат Никиты Ивановича, генерал – аншеф Петр 

Иванович, не скрывавший своего убеждения что Россией должны править 
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«прирожденный государь мужского пола, который мог бы занимать 

обороной государственной», т.е. военной частью; Так же Теплов, участник 

екатерининского  восшествия на престол, присутствующий при кончине 

Петра III в Ропше и допущенный Паниным к Павлу как единомышленник в 

борьбе с самодержавием Екатерины. Еще это был ближайший  друг Панина, 

голштинский выходец, Сальдерн, который сам себя охарактеризовал, за 

обедом великого князя, словами, обращенными к графу Строганову: « вы эти 

интриги крупными называете, кои я весьма мелкими почитаю». В этой 

обстановке была положения политическое миросозерцание Павла Петровича: 

критическое отношение к правительственной деятельности матери, 

сочувствие к личности отца, бывшего будто бы лишь жертвой «дурны 

импрессий» , и признание важного значения «военных мелкостей» на 

прусский образец; в то же время душа самолюбивого  впечатлительного 

князя была отравлена чувством боязни и подозрительности к государыне-

матери.
10

   Так, еще в нежном возрасте, Павел переживал в своей душе 

тяжелую драму, являясь невольным выражением дворских и общественных 

настроений.  Впрочем, нельзя обвинять  Панина в открытом неповиновении 

Екатерине. Например. Великий князь достиг девятнадцатилетнего возраста, 

не говоря и не делая ничего такого, что могло вызвать беспокойство 

относительно его намерений или возбудить сомнение на счет 

беспрекословности его повиновения; но вдруг, в такой момент, когда этого 

меньше всего ожидали, была открыта очень обширная переписка с неким 

бароном Кампенгаузеном, молодым лифляндцем большого ума и довольно 

бурного поведения. Эта переписка хотя и не заключала в себе ничего явно 

преступного и не содержала никакого проекта, но в ней говорилось о 

будущности, о правах и надеждах; это были плохо переваренные мысли 

головы, в которой начинается брожение. Императрица и гувернер, обсудив 

этот случай, решили им воспользоваться. Панин, вместо того, чтобы явиться 

к великому князю, как всегда, велел ему сказать через камердинера, чтобы он 
                                                           
10

 Шумигорский Е. С. Указ. соч. С.23. 
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немедленно зашел к нему. Великий князь, удивленный, прибегает впопыхах 

и вместо того, чтобы встретить со стороны своего наставника обычное 

почтение, застает его лежащим в кресле. Не двигаясь с места, Панин 

обратился к нему со следующей речью: 

   — Кто вы, по вашему мнению, — наследник престола? 

   — Конечно, как же нет? 

   — Вот вы и не знаете, и я хочу вам это выяснить. Вы, правда, 

наследник, но только по милости Ее Величества благополучно царствующей 

императрицы. Если вас до сих пор оставляли в уверенности, что вы законный 

сын Ее Величества и покойного императора Петра III, то я вас выведу из 

этого заблуждения: вы не более как побочный сын, и свидетели этого факта 

все на лицо. Взойдя на престол, императрице угодно было поставить вас 

рядом с собою, но в тот день, когда вы перестанете быть достойным ее 

милости и престола, вы лишитесь как последнего, так и вашей матери. В тот 

день, когда ваша неосторожность могла бы компрометировать спокойствие 

государства, императрица не будет колебаться в выборе между 

неблагодарным сыном и верными подданными. Она чувствует себя 

достаточно могущественной, чтобы удивить свет признанием, которое, в 

одно и то же время, известит его о ее слабости, как матери, и о ее верности, 

как государыни. Вот ваши письма барону Кампенгаузену, прочитайте их еще 

раз и подумайте о том, какое решение вам остается принять
11

. 

   Эта страшная речь произвела то действие, на которое можно было 

рассчитывать: великий князь просил прощения. Оно ему было обещано, но с 

тех пор всякое чувство нежности между матерью и сыном исчезло. Она стала 

для него только всемилостивейшею государыней, а он для нее 

верноподданным. Иногда его желчь, растроганная нескромными 

царедворцами, проявлялась наружу, но Екатерина, уверенная в 

действительности нанесенного ему удара, никогда его не боялась.  

                                                           
11

 Головкин Ф. Г. Указ. соч. С.50. 
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Однако, задумав женить сына и освободить его от влияния Панина, 

императрица  пыталась сблизится с ним и старалась приобрести доверие. Не 

понимая хорошо, ни матери, ни своего воспитателя , юный Павел видимо 

считал возможным сохранить добрые отношения с ними обоими, более всего 

дорожа душевным своим спокойствием и радуясь перемене отношения к 

нему Екатерины. Панин однако не думал еще сдаваться , думая заручится 

содействием с будущей супруги своего воспитанника и своего друга 

прусского короля Фридриха II, взявшего на себя роль свата невесты 

наследнику русского престола. Ланграфиня Гессенская с 3 своими дочерьми 

прибыла в Россию 6 июня 1733 года, и выбор цесаревича пал на заранее 

предназначенную ему Панин и Фридрихом Вторым  среднюю принцессу, 

Вильгельмину, принявшая в православии имя Натальи Алексеевны. 

Бракосочетания совершилось 29 сентября 1733 года, но еще неделей ранее 

граф Никита Панин, при милостивом рескрипте , был уволен с должности 

обер-гофмейстера великого князя.  В знак признательности за воспитание 

сына Екатерина щедро одарила Панина чрезвычайными наградами.
12

 «Дом 

мой очищен, писала Екатерина, или почти очищен; все кривлянье  

произошли, как я и полагала, но, однако-ж воля Господня свершилась.».
13

 

Нет сомнений, что этот момент был единственным в истории отношений 

Екатерины к сыну , когда обе стороны были воодушевлены лучшими 

намерениями по отношению друг к другу, и сама супруга Павла Алексеевич, 

великая княгиня Наталья Алексеевна, вопреки ожиданиям Панина и 

Фридриха II , способствовала этой семейной гармонии, так   как  великий 

князь привязался к ней со всем пылом своего впечатлительного сердца, а она 

окружила императрицу всеми знаками своего внимания и уважения.  

Из данной главы можно сделать вывод о том, что Павел рос в 

окружении талантливый людей, но которые были настроены против его 

матери и, несомненно, их мнение передавалось Павлу. Однако хочется 

                                                           
12

 Шумигорский Е. С. Указ. соч. С.28-29. 
13

 Там. же. С.30.  
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отметить, не смотря на то, что Екатерина лично не воспитывала сына, она 

имела на него рычаг давления через Никиту Ивановича, и её не смущал тот 

факт, что ее сын воспитывается в кругу  людей настроенных враждебных к 

ней.  

 

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 1762 ГОДА. 

§ 1.Обстоятельства прихода к власти Екатерины. 

Екатерина II , правившая России с 1762 по 1796 г., не имела ни 

малейших прав на российский престол. В декабре 1761 г.умерла императрица 

Елизавета, и великий князь вступил на престол под именем императора 

Петра III. Петр грозился развестись с женой, Екатериной Алексеевной,  

лишить престолонаследия сына Павла и жениться на своей тогдашней 

любовнице Елизавете Воронцовой, племяннице вице-канцлера М.И. 

Воронцова. Мало того, император начал военную компанию против Дании, 

защищая интересы своего германского владения – Гольштейн-Готторпского 

княжества.
14

  Поэтому естественно все внимание обращалось на императрицу 

Екатерину, которая уже была давно известна противоположностью 

поведения Петра. Была известна своим уважительным отношением к 

русскому народу и ко всему, что им было дорого. Императрица находилась в 

самом жестоком положение. К ней явно относились с презрением. Екатерина 

видела, что приверженцы со дня смерти Елизаветы внушают ей мысль о 

необходимости отстранить Петра и само встать во главе государства, но сама 

она начала склонятся к этому решению после публичного оскорбления 

Екатерины Петром на празднование мира с Пруссией. 28 июня 1762 года 

Екатерина была в Петергофе. Ее разбудил Алексей Орлов, который вошел в 

                                                           
14

 Исабель де Мадариага. Указ. соч. С.22. 
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ее комнату и сказал совершенно спокойным голосом: «Пора вставать: все 

готово для Вашего провозглашения».
15

  У казарм Измайловского полка двое 

солдат подвели под руки священника с крестом, и началась присяга. Тоже 

самое было в Семеновском и Преображенском полку. Петр, практически без 

сопротивления, подписал указ об отречении. 29 июня  отрекшегося 

императора помещают в дворцовом флигеле, а вечером Петра отправили в 

Ропшу. Ночью с 28-го на 29-е, когда гвардейцы пожелали видеть Екатерину и 

ее сына. Екатерина вышла на балкон с Павлом на руках— это значит, его 

разбудили и вынесли к толпе. Ему было семь, когда его мать совершила 

переворот. Павел расспрашивал Порошина о том, как мать пришла к власти, 

расспрашивал и об отце. Однажды Порошин рассказывал ему про давние 

страшные дела— о «слове и деле государевом», о доносах, пытках, от Тайной 

канцелярии. «А где она теперь?» — спросил Павел. «Отменена», — ответил 

Порошин. «Кем?»— спросил Павел. «Государем Петром III», — ответил 

Порошин. «Покойный государь очень хорошее дело сделал», — заметил 

Павел и тут же стал просить Порошина, чтобы тот рассказал ему про дело 

Мировича (а Порошин предпочел не рассказывать).
16

 

Вот уж разговор весь на подтексте. Нетрудно понять, как шли мысли 

мальчика: отец сделал великое дело — уничтожил застенок, систему доноса 

и пытки. А что сделала мать? Устроила публичную казнь? 

Порошин не стал рассказывать Павлу о Мировиче, как мы можем 

судить, из осторожности, но была у него и еще одна серьезная причина: он 

знал, что всякое впечатление «весьма трогает» мальчика и может отозваться 

ночным бредом. Так, в ночь после казни Мировича Павел «опочивал очень 

худо». 

 Так был совершен  государственный переворот 1762 года, который 

изменил ход русской истории.  

                                                           
15

 Соловьев С.М. Указ. соч. С.836. 
16

 Чайковская О. Г. Указ. соч. С.111. 
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§ 2. Отношение придворных к императрице Екатерине Алексеевне. 

Большую роль в свержении Петра 3 сыграл Никита Иванович Панин. 

Он желал воцарение Павла, и предлагал Екатерине выступить не в качестве 

императрицы, а в качестве регента при малолетнем Павле. Но, на утро после 

переворота Павел , в Казанском соборе, принес присягу на верность 

Екатерине и вновь был объявлен наследником. После она вновь пресекла 

попытку своего главного министра Н.И. Панина ограничить ее власть – тот 

затеял учредить при Екатерине Совет, назначаемый государыней, но без 

права роспуска с ее стороны, которому надлежало своими подписями 

заверять ее указы.  Панин и несколько ведущих сановников, разделявших его 

взгляды , были при этом движимы не только личными амбициями, но и 

страхом перед тем влиянием , которое могли приобрести фавориты в 

царствование женщины. Свидетельством  тому было царствование 

императриц Екатерины Первой,  Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, 

когда власть была сосредоточена  в руках отдельных лиц, а не 

государственных институтов. Екатерина поняла ,что очень опасно 

предоставлять слишком много власти членам Совета, которых она, раз 

назначив, уже не сможет сместить с постов.  В феврале 1763 года стало ясно, 

что проект Панина потерпел поражение.  

Из данной главы можно сделать вывод,  о том, что совершив 

государственный переворот Екатерина, обезопасила себя. Однако, людям, 

которые были участниками данное переворота, хотелось все же видеть 

Екатерину, как регента.  На Павла же это события наложило огромный 

отпечаток. Теперь в его глазах мать выглядела как узурпатор власти и в 

дальнейшем – убийцей отца. Масло в огонь подогревало общества Н.И. 

Панина, и его окружение, которое было оппозицией Екатерины. 
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ГЛАВА III. ЭПОХА ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II. 

§ 1. Положение великого князя Павла Федоровича при дворе 

Екатерины II. 

Возмужалый сын, в глазах многих законный наследник  своего отца 

Петра III, жаждал деятельности, участия в государственных делах; мать со 

своей стороны не желала  и даже не могла, по условиям своего положения, 

допустить участие сына в управлении государством: надежды врагов 

Екатерины, связанные с именем Павла, его характер, прямой и горячий, не 

давали возможность даже приблизительно указать предел, до которого могло 

дойти в будущем его соучастие; между тем права, данные Павлу раз,  не 

могли бы быть отняты уже у него без потрясений.
17

 

Между тем Павел не мог  быть допущен к управлению. Здесь при всем 

своем горячем и открытом характере, Павел  волей-неволей стал бы главой 

оппозиции, сделался бы орудием  партии, враждебной императрице, 

привлекая к себе общественное внимание.  Практически все сводилось к 

тому что великий князь командовал  кирасирским полком и  подписывал 

бумаги адмиралтейств-коллегии , по званию генерал-адмирала: флоту он не 
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смел показываться и им на деле никогда не командовал. Впрочем, как бы 

мать с сыном не старались поладить между собой , установить отношения на 

взаимных уступках – Екатерина была не одна: ее окружали и поддерживали 

«пособники» , бывшие враги Петра III, память которого сыновне чтил 

цесаревич.  Для них призвание Павла в государственные дела  было бы 

источником постоянным тревог о настоящем и будущем. Павел желал 

доказать  свои способности к государственным  делам  и в 1774 году 

представил матери свое « Рассуждение о государстве вообще, относительно 

числа войск, для защиты оного, и касательно обороны всех переделов» . 

Павел доказывал, что наступательные война, которые вела Россия,  вредно 

отзываются на ее благосостоянии,  что военная система государства должна 

иметь цель лишь оборону и что для избежание злоупотребления, высшая 

власть должна быть подвергнута высшей регламентацией. По своему 

существу « Рассуждение»  Павла было  критикой Екатерининского 

царствования , бывшей отзвуком речей Панина, а в чисто военной части – 

пробой преобразования русской армии по прусскому образцу. 

«Рассуждение»  цесаревича могло только укрепить Екатерину в ее мысли 

держать сына вдали от дел, не щадя его себялюбия: как, в самом деле, 

должен был страдать Павел при мысли, что в единственной отрасли 

государственной деятельности, в которой, по его мнению, Екатерина, как 

женщина, не могла лично входить в распоряжение, - в военном деле, - 

главным ее помощником являлся не он, единственный сын и законный 

наследник, а простой смертный и, притом фаворит. Мало того, Екатерина, 

вероятно без умысла, подчеркнула обидное для Павла предпочтение: 21 

апреля 1774 года, во время пребывания двора в Москве, празднуя день своего 

рождения, она подарила сыну недорогие часы, а Потемкину 50 тысяч рублей, 

- сумму, которую цесаревич давно просил для уплаты своих долгов; лишь 29 

июня, в день именин Павла, его просьба была удовлетворена и то лишь 

частью: ему было пожаловано 20 тысяч.  



~ 19 ~ 
 

Отсюда – ненависть Павла к Потемкину, подогреваемая Паниным; 

отсюда мрачность и раздражительность великого князя, бросавшаяся в глаза 

посторонним наблюдателям; отсюда, наконец, стремление удаляться от 

императрицы и замыкаться в своем семейном кругу, где он чувствовал себя 

вполне счастливым. После смерти Панина 31 марта 1783 года Екатерина 

надеялась на изменение образа мыслей Павла в благоприятном для нее 

смысле. Однажды, 12 мая 1783 г., она завела с ним откровенную беседу по 

поводу занятия Крыма и польских дел, что сам Павел, записав тот разговор, 

сделал замечание: «доверенность мне многоценна, первая и удивительная».
18

 

Кажется, она были и последняя в этом роде, потому что, изведав мысли сына, 

Екатерина заметила: «мне больно было бы, если бы моя смерть подобно 

смерти императрицы Елисаветы послужила знаком изменения всей системы 

русской политики».
19

  К этому времени относится возникновение слухов о 

намерении императрицы лишить Павла Петровича престолонаследия и 

пользу его старшего сына Александра. 6 августа 1783 года Екатерина 

подарила Павлу великолепную мызу Гатчину, принадлежавшую прежде 

Г.Г.Орлову. С этого времени начинается новый, гатчинский период жизни 

великого князя, когда он, постоянно удаляемый от дел правления и удаляясь 

сам от матери и от большого екатерининского двора, замыкается постепенно 

сам в себе, придаваясь, в качестве «гатчинского помещика», хозяйственной и 

благотворительной деятельности, а  также излюбленным своим военным 

занятиям. Переписка, относящаяся к этому периоду его жизни, ясно 

свидетельствует о мрачном, безнадежном взгляде гое на свое положение. «Я 

по убеждению считаю лучшим молчать», сообщал он  Сакену 8 июня 1783 

года, а 12 января 1784 года ему же с горечью писал: «Част все мое влияние, 

которым я могу похвалиться, состоит в том, что мне стоит только упомянуть 

о ком-нибудь или о чем-нибудь, чтобы повредить им». К матери он 

обращался с просьбами только по вопросам, касавшимся интересов 
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многочисленной немецкой родни Марии Федоровны и воспитания своих 

детей. Это отчуждение, оскорбительное для самолюбия цесаревича, 

жаждавшего деятельности и желавшего быть полезным отечеству, вызывали 

в нем раздражение, которое, не проявляясь наружу, уходило вглубь души 

Павла, становилось интенсивнее, и Павел Петрович постепенно превращался 

в задумчивого, угрюмого, желчно настроенного человека.  

В 1787 году, с началом второй турецкой войны, Павел Петрович 10 

сентября просим  мать о дозволении отправиться в армию волонтером для 

участия в военных действиях против турок. Это намерение не понравилось 

Екатерина: она не желала ни создавать затруднений Потемкину, 

командовавшему армией, ни создавать популярности сына, об устранении 

которого от престолонаследия в пользу великого князя Александра 

Павловича она уже думала в это время. Под всевозможными предлогами 

императрица или отказывала Павлу или откладывала это дела вдаль. «Лучше 

бы было сказать, что не хотят меня пустить, недели волочить», писал он 

графу В.П.Пушкину.
20

 Лишь в мае 1888 года Екатерина дала Павлу столь 

желанное для него дозволение, но внезапно открывшаяся война со Швецией 

направила цесаревича не на юг, а на север в Финляндскую армию, туда же 

был направлен и гатчинский отряд великого князя. Павел не догадывался, 

что Екатериной были даны тайные предписания ничего не сообщать 

цесаревичу о планах военных действий: возможно, что императрица боялась, 

и не без основания, чтобы через Павла не узнавали о положении наших дел 

пруссаки, также угрожавшие войной России. Мария Федоровна собиралась 

ехать в Выборг для свидания с Павлом и просила у Екатерины разрешения на 

это путешествие. Но Екатерина решила уже отозвать сына из армии. Шведы, 

знавшие о не сочувствии Павла к политике его матери, думали 

воспользоваться этим, и Карл, герцог Зюдерманландский, делал ему 

настоятельные предложения о личном свидании. К удовольствию Екатерины, 

Павел отклонил эти предложения, но, тем не менее, она нашла неудобным 
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дальнейшее пребывание его на театре военных действий. 18 сентября Павел 

возвратился в Петербург, разочарованный итогами своей «службы». 

Императрица выразила свое неодобрение этой службой, не пожаловав 

цесаревичу ордена св. Георгия и приняв меры к тому, чтобы пребывание 

цесаревича при армии не получило огласки. Все, вместе взятое, сделало 

участие Павла в шведской войне до того трагикомическим в глазах общества, 

что многие из современников видели именно в Павле того «Горе-богатыря», 

которого Екатерина изобразила в это время в одной из своих опер. Павел 

Петрович постепенно сближался с рядовыми офицерами, лишенными 

образования, неразвитыми, не имевшими никакого понятия о 

государственных задачах, но зато деловитых в мелкостях военного дела, 

исполнительных и, по мнению цесаревича, безусловно ему преданные. В 

среде этих людей цесаревич постепенно разучался думать, рассуждать, 

советоваться,- и приучался ценить лишь исполнительность и усердие, а на 

всякое представление или совет смотрел как на ослушание. После 

финляндского похода Павла Екатерина не скрывала своего невнимания к 

нему , сосредоточив всю свою любовь и надежды  на будущее, на великого 

князя Александра Павловича, которого она сама воспитывала и считала 

своим созданием. Царедворцы Екатерины видели ее отношения к Павлу  и 

поступали сами сообразно с этим, мелочи придворной жизни предоставляли 

для этого удобные случаи.
21

 

В связи с вышеперечисленными событиями Екатерина пришла к 

выводу о том, что престол, после ее смерти, должен занять Александр 

Павлович. Вообще мы не знаем случая, когда бы Екатерина чем-либо 

выразила в последнее время своего царствования расположения к своему 

сыну; напротив, она оставляла его без всякого внимания его нужды и 

наносимые ему обиды и сама, где можно было, относилась к нему резко и 

пренебрежительно. 
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§ 2. Вопрос престолонаследия. 

После смерти Панина 31 марта 1783 года Екатерина надеялась на 

изменение образа мыслей Павла в благоприятном для нее смысле. Однажды, 

12 мая 1783 г., она завела с ним откровенную беседу по поводу занятия 

Крыма и польских дел, что сам Павел, записав тот разговор, сделал 

замечание: «доверенность мне многоценна, первая и удивительная».
22

 

Кажется, она были и последняя в этом роде, потому что, изведав мысли сына, 

Екатерина заметила: «мне больно было бы, если бы моя смерть подобно 

смерти императрицы Елизаветы послужила знаком изменения всей системы 

русской политики».
23

 К этому времени относится возникновение слухов о 

намерении императрицы лишить Павла Петровича престолонаследия и 

пользу его старшего сына Александра. Главным пунктом раздора между 

Екатериной и великокняжеской четой были дети, главным образом великий 

князь Александр Павлович. Из  письма к Гримму ясно, объявление 

Александра наследником престола предположено было сделать после его 

женитьбы.
24

 Но, для исполнения этого плана нужно было, прежде всего 

заручится согласием самого Александра Павловича не возбуждая его 

сыновьев чувств.  На него имели влияние два лица: воспитатель Салтыков и 

наставник Лагарп, к их содействие и обратилась императрицы. Салтыков, как 

всегда действовал уклончиво, выпутываясь из дворских затруднений, а 

Лагарп дал понять императрице, что не сочувствует этой насильственной 

мере. Повлияв в отношении на своего воспитанника, Лагарп , добился 

аудиенции у Павла и не открывая тайны, уговорил его изменить свое 

обращение с детьми.  Павел Петрович дружески общался с детьми, внушая 

им свои воззрения, но Павел не доверял уклончивому Александру и видел в 
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нем любимца Екатерины. Екатерина не могла сочувствовать сближению 

Александра Павловича с родителями, так как это уничтожало все ее планы. 

Поэтому она увидела необходимость прибегнуть к содействию великой 

княгине Марии Федоровны. Екатерина, в отсутствии Павла передала Марии 

Федоровне потребовать от Павла отречения от своих прав на престол. Мария 

Федоровна на отрез отказалась исполнить желание императрицы и скрыв это 

предложение от супруга поспешила условится с Александром Павловичем о 

дальнейшем плане действий. Таким образом план Екатерины казался 

неосуществимым . Однако императрица была убеждена в неспособности 

Павла к управлению империей и решила не отступать от своего намерения. 

Она объяснила  Александру о необходимости устранения отца от престола. 

Александр просил времени подумать, и через несколько дней писал  

Аракчееву письмо, где именовал отца  «императорским величеством».
25

 

Ходили слух , что 1 января 1797 года будет обнародован важный манифест и 

что сам Павел будет арестован и отправлен в заключение в замок  Лоде.  

§ 3. Смерь Екатерины II. 

5 ноября  1796 года Павлу сообщил Платон Зубов об апоплексическом 

ударе императрицы. Великий князь переменяется в цвете лица и восклицает 

«Какое несчастье!» и проливает слезы, требует карету, сердится , что нескоро 

подают, и спрашивает самого себя «Застану ли ее в живых?». Слезы текли по 

лицу Павла.
26

 В Петербурге, в Зимнем дворце придворная и высшая 

правительственная знать встретили Павла уже как государя, а не наследника. 

Примером для всех были великие князья Александр и Константин 

Павловичи, явившиеся к отцу в гатчинских своих мундирах, в которых при 

дворе Екатерины не смели показываться.  

Даже заклятые недоброжелатели Павла Петровича, после некоторых 

размышлений , должны были прийти к заключению, что думать об 
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устранении его с престола было возможно лишь при жизни Екатерины. Видя 

свою мать лежащей без движения, великий князь отдался, по свидетельству 

современников, глубокой горести: он плакал, целовал у нее руки , и, вообще, 

проявлял все чувства истинно любящего сына.
27

  Ночь великий князь провел 

в смежном со спальней Екатериной кабинете, куда призывал всех, 

преимущественно Гатчинцев, и эти лица поневоле должны были проходить 

мимо умирающей государыни.  

то была первая неумышленная ошибка Павла, дававшая повод его врагам 

обвинять его в неуважении к матери. На следующий день, 6 ноября, Павел 

распоряжается уже как полновластный государь. Агония императрицы 

продолжалась до вечера.  Вечером Великая Екатерина вздохнула в последний 

раз и отошла в вечность. 

В двенадцатом часу ночи, в придворной церкви, совершена была высшим 

духовенством, всеми сановниками и придворными чинами присяга на 

верность Императора Павла.
28

 

Таким образом, Екатерина своим отношением к сыну, ухудшила не 

только их личные отношения, но и негативно повлияла на его столь 

впечатлительный характер, который сказывался на политики в годы его 

правления. Также стоит отметить, что не смотря на внутренние семейные 

разногласия, Павел сумел найти в себе силы последовать совету Лагарпа, что 

в результате привело к его воцарению. Следует подчеркнуть реакцию Павла 

на смерть Екатерины. По всей видимости, обиды, которые так тяжело ранили 

его, не смогли убить в нем  чувств к матери.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отношения Екатерины и Павла были изучены на основе материалов, 

которые дают подробное описание придворной жизни, конфликтов, которые 

происходили между матерью  и сыном, а так же в присутствии  третьих лиц. 

Например, Н.И. Панина, Г. Потемкина, Мария Федоровны, Александра 

Петровича и других.  

На основе этого можно сделать вывод,  что основной причиной 

негативных отношений  Екатерины Алексеевны и Павла Петровича, является 

несоответствие характера и взглядов Павла для императора, по мнению 

Екатерины. Она не видела на престоле  впечатлительного и болезненного 

Павла, который, вдобавок ко всему не разделял ее взглядов, а имел 

противоположные, как у своего отца Петра III. Хотя тот его не воспитывал. 

Не смотря на возможность повлиять на юный ум Павла, Екатерина, по 
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неизвестным причинам не сделала этого. Напротив, Павел был 

воспитанником Н.И.Ивановича Панина, который  был оппозиционером 

Екатерины.  При желании воспитать из Павла достойного наследника, 

Екатерина приложила бы максимум усилий, как она и сделала, когда родился 

внук Александр. С Павлом же было иначе. Она всячески игнорировала его 

порывы в какой-либо государственной деятельности.  

Если подводить черту к данной работе, то можно сделать вывод о том, 

что отношение Екатерины к сыну, привели к изменению в его характере, 

которое, повлияло на ход его деятельности, когда он стал императором. В 

свою очередь, Павел то ли в силу естественной детской любви к матери, то 

ли из-за своего характера или, может быть, из-за страха не перечил 

императрице. Не было ни одного разговора или действия Павла о свержении 

Екатерины с престола. Тем не менее, как Павел ни старался, он не смог 

добиться расположения своей матери. И как не старалась Екатерина II, она не 

смогла  сделать императором своего любимого внука Александра.  
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