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Книга о «Смерти Павла I», впервые издаваемая на 
русскомъ язык*, появилась въ 1897 г. по-немецки подъ 
инищалами Р. Р. Для читателя-спещалиста было уже тогда 
вполне ясно, что она написана бывшимъ профессоромъ 
русской исторш А. Г. Брикнеромъ, авторомъ известныхъ 
сочинешй о Петре I, Екатерине П, Потемкине, Посошкове 
и  другихъ многочисленныхъ историческихъ трудовъ. По 
смерти Брикнера (f  4 ноября 1896) указашя на принадлеж
ность ему этого сочинеюя появились и въ печати х). По
койный ученый былъ хороппй знатокъ русской исторш XVII 
и ХУ1П столетШ; онъ былъ обыкновенно хорошо осведом- 
ленъ въ печатныхъ, какъ русскихъ такъ и иностранныхъ 
источникахъ, но архивными изследовашями мало зани
мался, что, конечно, въ значительный степени лишало его 
труды интереса фактической новизны; зато онъ умелъ 
сделать ихъ общедоступными по изложенш.

Темъ же характеромъ отличается и издаваемая ныне 
книга а), авторъ которой не задается целью дать обпцй 
очеркъ царствовашя^ Павла, а имеетъ более специальную 
задачу, указываемую ея заглав1емъ. Но если она и состав
лена преимущественно по печатнымъ источникамъ, то, 
въ виду неизвестности ихъ большинству читателей, она 
представляетъ и по теме, и по изложешю большой инте- 
ресъ. Смерть имп. Павла при прежнихъ услов1яхъ нашихъ 
историческихъ изследовашй принадлежала къ числу за- 
претныхъ темъ, несмотря на то, что всемъ образованнымъ

’) См. напримеръ свидетельство профессора Шимана въ „Histo- 
rische Viеrt.сljahrsсhrift.“, 1901, 1 Heft, 57.

2) Впрочемъ при ея составлены авторъ пользовался неиздан
ными депешами шведскаго посланника Стединга въ Стокгольмскомъ 
архиве.

Смерть^Павла I X
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людямъ было въ общихъ чертахъ прекрасно известно, какъ 
покончилъ жизнь этотъ государь, более четырехъ л-Ьтъ за- 
ставлявшШ страдать Pocciro и доведнпй самодержавный 
произволъ до совершенной безсмыслицы.

Со времени выхода въ светъ книги Брикнера изуче- 
Hie времени имп. Павла и его бюграфш подвинулось впе- 
редъ; мы назовемъ некоторые, посвященные этому предмету 
труды, чтобы читатели могли подробнее ознакомиться съ 
теми услов1ями, который вызвали печальную кончину 
Павла. Сжатый, но весьма интересный и довольно объек
тивный очеркъ его жизни напечатанъ Е. С. Шумигорскимъ, 
на основаюи множества иеточниковъ, въ томъ числе и не- 
изданныхъ, въ «Русскомъ Бюграфическомъ Словаре», изда- 
ваемомъ имп.русскимъ историческимъ обществомъ(1902г.)х). 
Ему же принадлежишь сочинеше «Императрица Mapia 0е- 
одоровна», первый томъ котораго изданъ былъ еще въ 
1892 г., но, доведенный до смерти Екатерины II, .трудъ 
этотъ пока продолженъ не былъ. Тому же автору принад- 
лежитъ сочинеше объ известномъ друге Павла, фрейлине 
Екатер. Ив. Нелидовой (1898 г.), читающееся съ болыпимъ 
интересомъ. Г. Шумигорскимъ изданы и некоторые важные 
источники для изучешя царствовашя Павла: записки гр. 
Головиной, переписка Нелидовой съ Mapiefl веодоровной 
и некоторыя друйя.

Изучешю жизни Павла до восшеств1я на престолъ еще 
въ 1882 г. посвятилъ историческое изследоваше Д. 0. Ко- 
беко («Цесаревичъ Павелъ Петровичъ»), пользующееся 
вполне заслуженною известностда, какъ по внимательной 
разработке иеточниковъ, такъ и по живости изложешя, и 
потому выдержавшее уже три издашя.

Н. К. Шильдеръ въ первомъ томе свого известнаго 
труда «Императоръ Александръ I» (1897 г.) отвелъ значи
тельное место времени Павла, а главное напечаталъ въ 
приложенш не мало новыхъ ма'щлаловъ. Въ 1901 году

*) Къ сожалЪшю цЪна этого тома словаря такъ непомерно 
высока (10 р. за 711 стр. безъ рисунковъ), что нельзя разечитывать 
на широкое распространеше статьи г. Шумигорскаго; впрочемъ ав
торъ иреднолагаетъ сд'Ьлать общедоступное издаше своего очерка. 
Кром Ь того онъ готовить къ печати обширный трудъ объ имп. ПавлЪ
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Шильдеръ издалъ особый трудъ по этому предмету («Им- 
ператоръ Павелъ Первый»), обнимающШ всю жизнь этого 
государя, но авторъ ставитъ себе целью главнымъ образомъ 
бшграфш Павла и недостаточно подробно останавливается 
на его правительственной деятельности. Къ тому же это 
сочинеше, изданное такъ же изящно, какъ и сочинеше Шиль- 
дера объ Александре I и Николае I, по своей высокой 
ц^нгЬ едва ли можетъ иметь большое распространеше.

Весьма полезный вкладъ въ литературу, посвященную 
эпох^ Павла I, представляетъ второй томъ сочинешя С. А 
Панчулидзева «HcTopifl кавалергардовъ» (1901 г.), где раз-, 
сматриваются, на основанш множества какъ печатныхъ, 
такъ и рукописныхъ иеточниковъ, военныя преобразовашя 
Павла *), пришше имъ на себе звашя великаго магистра 
ордена св. 1оанна 1ерусалимскаго и истор1я заговора про- 
тивъ Павла, но сочинеше это во первыхъ преследуетъ из- 
вестныя спещальныя цели, а во вторыхъ, издаваемое съ 
исключительною роскошью, совершенно, недоступно боль
шой публике, тбмъ более, что цо частямъ она не про
дается.

Сжатый, но интересный очеркъ собьшй, связанныхъ 
со смертью имп. Павла, читатели могутъ найти въ одной 
изъ главъ сочинешя известнаго знатока новейшей русской 
исторщ, проф. Ш имана2), но вредное учреждеше, къ сожа- 
лешю все еще существующее,—комитетъ цензуры иностран
ной, разрешаетъ прюбретеше его лишь немногимъ по осо- 
бымъ прошешямъ. Такова же судьба и сборника матер1а- 
ловъ, изданныхъ проф. Шиманомъ съ его введешемъ подъ 
заглав1емъ «Уб1еше Павла I  и BOcmeCTBie на престолъ Ни
колая I» (Берл. 1902) г.), где для времени Павла находимъ 
несколько новыхъ и интересныхъ матер!аловъ, какъ напр.: 
статья о гр. Никите Петр. Панине кн. Лобанова - Ростов- 
скаго, очень важныя письма Панина къ Марш бедоровне 
и имп. Александру I, записки кн. Д. X. Ливенъ 3). раз-

*) О нихъ см. еще Петругиевскш „Генералисимусъ кн. Суворовъ“ 
т. П (1884 г.) и ст. Лебедева въ „Рус. Ст.“ 1877 т. XVIII.

2) „Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I. Band 1. Kaiser 
Alexander I und. die Ergebnisse seiner Lebensarbeit." Berl/1904

3) ОнЬ переведены въ яИсторич.; В'Ьстник'Ь11 1906_ г. № 5,
стр. 416—432.

1*
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сказъ принца Евгешя Виртембергскаго о его прйзд’Ь въ 
Петербургъ, разсказы Веннигсена и Платона Зубова и письмо 
имп. Елизаветы Алексеевны немедленно после смерти 
Павла (во введеши) х).

Принявъ во внимаше все сказанное выше, нельзя не 
считать полезнымъ издаше сочинешя Врикнера въ русскомъ 
переводе, исполненномъ известною переводчицею М. В. Че- 
пинскою. Правда, авторъ не воспользовался некоторыми 
источниками, заключающими интересныя сведеюя о его 
главной задаче и вообще о самомъ последнемъ времени 

* жизни Павла, какъ напр, юношесшя воспоминашя принца Ев
гешя Виртембергскаго %  записки декабриста М. А. фонъ-Ви- 
зина 3) и Вельяминова-Зернова, разсказъ неизвестнаго, на
печатанный въ «Историческомъ сборнике вольной русской 
типографш» 4) и некоторые друие и не коснулся многихъ 
правительственныхъ меръ Павла, вызывавшихъ общее раз- 
дражеше противъ него, но все же очеркъ Брикнера даетъ 
интересныя сведешя, новыя для громаднаго большинства 
читающей публики и въ общемъ правильно излагаетъ и 
освещаетъ ходъ событШ. Издаше его темъ более полезно, 
что въ последше годы стало обнаруживаться въ некото- 
рыхъ сочинешяхъ о Павле и его времени стремлеше къ 
идеализацш этого несчастнаго человека, но совершенно 
невозможнаго государя. Вотъ что пишетъ напр. проф. Бу- 
цинсшй въ своей брошюре: «Отзывы о Павле I его совре- 
менниковъ» (1901 г.): «По отзывамъ безпристрастныхъ (!) 
современниковъ, какъ русскихъ, такъ и иностранцевъ, Па- 
велъ Петровичъ—этотъ царь-демократъ (!)—былъ челове- 
комъ редкимъ въ нравственномъ отношенш, глубоко ре- 
лигюзнымъ, прекраснымъ семьяниномъ, съ недюжиннымъ

х) Записки Вельяминова-Зернова были уже ран'Ье напечатаны, 
хотя и безъ имени автора, въ „Историч. сборн. вольной русской 
типографш“. Лондонъ, 1861 г., П, 23—24.

2) Напечатаны бар. Helldorf омъ въ книге „Аus dem Leben des 
Prinzen Eugen von Wiirttemberg", I. Theil. Berl. 1861, S. 73—160. Пере
ведены, но съ большими исключешями въ „Рус. Арх.“ 1878 г., т. I, 
43 -75.

3) Напечатаны съ некоторыми исключешями въ изданш М. В. 
Пирожкова, „Общественный движешя въ Россш въ первой половин'Ь 
XIX в^ка" т. И.

4) JI., 1859 г., кн. I, 46—61.
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умомъ, феноменальною памятью, высоко образованным^ 
энергичнымъ и трудолюбивымъ, и наконецъ мудрымъ пра- 
вителемъ государства (!?), какъ въ дблахъ внешней поли
тики, такъ и внутренней» (стр. 2). ХарьковскШ профессоръ 
русской исторш частш недостаточно знакомъ съ источни
ками, частш слшпкомъ тенденщозно пользуется ими. Такъ 
онъ считаетъ небылицею намереше Павла назначить на- 
следникомъ престола принца Евгешя Виртембергскаго, между 
тЬмъ какъ объ этомъ было сообщено, на основании вполне 
достоверныхъ иеточниковъ, въ стать* объ уб1енш Павла 
еще въ 1860 г. въ журнале Зибеля J) и вследъ за темъ 
подтверждено разсказомъ самого принца, о намереши Павла 
усыновить его, о чемъ государь сказалъ Дибичу; Па- 
велъ говорилъ при этомъ, что онъ господинъ въ своемъ доме 
и въ своемъ государстве и что онъ возведетъ принца на 
такую высокую степень, которая всехъ изумитъ 2). Этотъ 
планъ былъ связанъ съ намерешемъ сослать Марш бедо- 
ровну въ Холмогоры и заточить великихъ князей Але
ксандра въ Шлиссельбургскую. а Константина въ Петро
павловскую крепость, о чемъ государь однажды прямо 
сказалъ своей фаворитке, кн. Гагариной, прабавивъ: «пора 
нанести велишй ударъ 3). Есть также извеейе, что онъ 
хотелъ обручить принца Евгешя съ своею дочерью Екате
риною 4). Г. Буцинскому кажется совершенно невероятною 
душевная болезнь Павла. Какъ плохо онъ ор1ентируется 
среди приводимыхъ имъ свидетельствъ, видно изъ следую- 
щихъ примеровъ. На стр. 18 онъ говорить, что Павелъ «не 
пользовался самъ» государственною казною и «не дозволялъ 
пользоваться другимъ», «былъ бережливъ до скупости», а 
на стр. 19 приводить свидетельство Лопухина о «безпре- 
дельной щедрости» Павла6). На стр. 20 авторъ считаетъ не-

х) Historische Zeitschrift, III. Bd, 152. Статья эта принадлежитъ 
перу изв'Ьстнаго историка Россш Бернгарди. См. его Geschichte Russ- 
lands, II. Theil, 2 Abteilung. Leipz. 1875 г., 421.

2) HeUdorf. Aus dem Leben des Prinzen Eugen von Wurttemberg, 
1861 г., т. I, 115, 132, 152. Матер1алы Шимана, стр. 68.

3) „Исторически Сборникъ“, I, 50; Helldorf I, 132, 133, 138, 139. 
MaTepiaJibi, изд. Шиманомъ, стр. 75.

4) ГУ6ieHie Павла", изд. Шимана, стр. 71, ср. стр. 40.
5) О томъ, какъ мало Павелъ соображался съ состояшемъ

средствъ казны см. „Сочинешя Державина1*, т. VI, изд. 1871 г., стр. 752.
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возможнымъ допустить тиранническШ характеръ правлешя 
Павла, а на стр. 19 приводить, хотя и съ тенденцшзными 
пропусками, следующее свидетельство Мертваго, совершенно 
несомненное, такъ какъ онъ служилъ подъ начальствомъ 
генералъ-прокурора Обольянинова: «Государь былъ на мно- 
гихъ въ подозргънт. Тайная канцеляр1я была занята делами 
более вотчинной; знатныхъ сановниковъ почти ежедневно 
отставляли отъ службы й ссылали на житье въ деревни. 
Государь занялся дгьлами церковными, преслгъдовалъ раскольни- 
ковъ, разбиралъ основате ихъ секты, многихъ брали въ тайную 
канцеляргю, брили имъ бороды, били и отправляли на поселе- 
нге. Словомъ. ежедневный ужасъ» 1). Пропустивъ въ приве
денной цитате набранныя курсивомъ слова, какъ несо
ответствующая его предвзятой идее, г. БуцинскШ на 
следующей (20) стр. уверяетъ, что «тирашя не зависела 
отъ Павла» и что онъ «даже не зналъ о ней». Такъ обра
щается съ фактами харьковскШ профессоръ, и съ помощью 
такихъ пр1емовъ онъ пытается убедить насъ, что Павелъ 
не только «всегда имелъ въ виду общегосударственное 
благо», но что будто бы онъ «даже .сделалъ въ этомъ отно- 
шеши больше, чЪмъ можно было ожидать, имея въ виду 
его слишкомъ непродолжительное царствоваше» (стр. 31). 
Проф. Брикнеръ, конечно, совершенно иначе оцениваетъ 
Павла и справедливо считаетъ его, по крайней мере въ 
конце царствовашя, душевно-больнымъ человекомъ, приводя 
подобныя же мнешя и современниковъ (стр. 58, 82, 84, 
100—101). Г. БуцинскШ не желаетъ понять, что, отрицая 
душевную болезнь Павла, онъ очень дурно защищаетъ его, 
такъ какъ только несомненное, по нашему мненда, суще- 
ствоваше такой болезни поз'воляетъ снисходительнее отно
ситься къ Павлу и не ставить его на одну доску съ та
кими злодеями, какимъ былъ напримеръ Аракчеевъ, его 
помощникъ по управлешю военными поселешями Клейн
михель и некоторые друпе.

Для душевной ненормальности Павла было много 
основанШ. Мы не станемъ искать ея причинъ въ услов1яхъ 
наследственности, какъ это делаетъ проф. П. И. Ковалев-

х) „Русстй Архивъ" 1867 г. прил. стр. 118.
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ск 1й *), въ виду того, что весьма сомнительно, чтобы Па
велъ былъ сыномъ Петра III. Екатерина въ своихъ запи- 
скахъ разсказываетъ о своихъ близкихъ отношешяхъ предъ 
рождешемъ Павла съ камергеромъ ея мужа Салтыковымъ, 
на которыя, въ виду необходимости иметь наследника рус- 
скаго престола смотрела сквозь пальцы оберъ-гофмейстерина 
Чеглокова, получившая отъ имп. Елизаветы выговоръ за 
то, что у великаго князя н^тъ детей. Правда, были приняты 
некоторыя меры для того, чтобы после девятшгбтняго без- 
детнаго супружества можно было считать Петра бедоро- 
вича отцомъ Павла, но въ действительности едва ли это 
было такъ. Некоторое сходство характеровъ Петра III и 
Павла объясняется благоговешемъ того и другого передъ 
Фридрихомъ II и прусскимъ военнымъ строемъ. После ро- 
ждешя Павла (20 сентября 1754 г.) С. Салтыковъ былъ 
посланъ за границу и служилъ тамъ по дипломатической 
части 2).

Воспиташе маленькаго Павла, немедленно по его 
рождении взятаго отъ матери имп. Елизаветою, происходило 
при весьма вредныхъ для него услов1яхъ. Екатерина впер
вые увидела его черезъ 40 дней после родовъ и должна 
была, по ея собственнымъ словамъ, лишь «украдкою наве
дываться объ его здоровье, ибо просто послать спросить 
значило бы усомниться въ попечешяхъ императрицы и могло 
быть очень дурно принято». Елизавета «поместила его у 
себя въ комнате и прибегала къ нему на каждый его крикъ; 
его душили излишними заботами. Онъ лежалъ въ чрезвы-

*) Онъ говорить: „Имиераторъ Павелъ I, сынъ Петра III,. . .  
унасл-Ьдовалъ натуру отца, значительно смягченную духовными ка
чествами матери". Въ виду вл!яшя природы матери г. Ковалевсшй 
особенно настаиваетъ на своемъ выводЬ, что „въ лиц1, Павла мы 
видимъ — возрождеше, а не вырождеше". „Императоръ Павелъ I 
Историко-псих1атричесшй очеркъ". „Всем1рный В'Ьетникъ1', 1905 г., 
№ 12, стр. 1, 33.

2) „Записки ими. Екатерины 1I“, JL, 1859, стр. 124—132, 134—136, 
147—148, 156, 162, 165, 166, 174. Бильбасовъ—„И("го]ня Екатерины Н“, 
Берл., 266—277, ср. 5(Х)—510. Caslera. Histoire de Catherine II, P., 1809 г., 
т. I, 162 — 181. Брикнеръ „Жизнь Петра III до вступлешя на ripe- 
столъ“, „Рус. ВЬепшкъ", 1883 г., № 2, стр. 750. Бюграфическпя св’Ь- 
дТ>шя о Салтыков^, см. въ „Русскомъ Biorp. Слов.“, изд. Имп. Рус. 
Ист. Общ. 1904.
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чайно жаркой комнате, во фланелевыхъ пеленкахъ, въ кро
ватке, обитой мехомъ черныхъ лисицъ, его покрывали 
одеяломъ изъ атласнаго пике на вате, а сверхъ того еще 
одеяломъ изъ розоваго бархата, подбитаго мехомъ черныхъ 
лисицъ. После я сама много разъ видала его такимъ обра- 
зомъ укутаннаго; потъ текъ съ его лица и по всему телу, 
вследстте чего, когда онъ выросъ, то простужался и за- 
болевалъ отъ малейшаго ветра. Кроме того къ нему при
ставили множество безтолковыхъ старухъ и мамушекъ, ко- 
торыя своимъ излишнимъ и неуместнымъ усерд1емъ при
чинили ему несравненно больше физическаго и нравствен- 
наго зла, нежели добра» *). Разсказами о домовыхъ и при- 
видетяхъ оне такъ разстроили его нервы еще въ раннемъ 
детстве, что онъ прятался подъ столъ, когда сильно хло
пали дверями. Быть можетъ не безъ умысла эти женщины 
такъ напугали Павла императрицей, что онъ трясся при 
одномъ взгляде на нее, и тогда Елизавета стала весьма 
редко посещать внука. Слишкомъ рано, уже въ четыре 
года, маленькаго Павла начали учить грамоте. Мать лишь 
въ конце царствовашя Елизаветы получила позволеше ви
деть сына разъ въ неделю. На шестомъ году Павелъ былъ 
переданъ, хотя еще и не вполне, въ мужсшя руки,—воспи
таше его было поручено Н. И. Панину.

Позднее, при Екатерине II, воспитатели были недо
статочно осторожны въ выборе чтешя для подрастающаго 
цесаревича и относительно разговоровъ при немъ. Произве- 
дешя французской литературы, съ которыми его'знакомили, 
были иной разъ настолько неподходящими для его возраста, 
что велишй князь, какъ это случалось, самъ просилъ пре
кратить чтеше на какомъ - нибудь неприличномъ месте. 
На придворномъ театре ему также приходилось смотреть 
пьесы, преимущественно посвященныя изображент любви. 
Все это преждевременно возбуждало фантазио и разстраи- 
вало нервы. Уже въ 10 — 11 летъ онъ занятъ былъ «неж
ными мыслями» и «махашемъ» (т.-е. ухаживашемъ) за жив
шими во дворце фрейлинами, и Панинъ разспрашивалъ

1) „Записки имп. Екатерины П“, JI. 1859 г., стр. 160. Уходъ за ре- 
оенкомъ былъ настолько небреженъ, что однажды ночью онъ даже 
выпалъ изъ колыбели.
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своего питомца, въ кого онъ влюбленъ. Павелъ такъ же 
быстро привязывался къ людямъ, какъ и охлад'Ьвалъ къ 
нимъ, и рано сталъ проявлять сильную раздражительность. 
Это побудило лучша-го изъ его воспитателей, Порошина, 
предсказать своему питомцу, что «при самыхъ наилучшихъ 
намгЬрешяхъ онъ возбудитъ ненависть къ себе». Чтеше, 
преподносимое 10—12 летнему мальчику,—сочинешя Воль
тера, Монтескье, Дидро, Даламбера, Гельвещя,—были ему не 
по силамъ даже и при объяснешяхъ Порошина. Съ 14 летъ 
предположено было преподавать Павлу государственныя 
науки, но назначенный для этого Тепловъ нагналъ страш
ную скуку на своего ученика, начавъ знакомить его съ 
различными процессами, приносимыми имъ изъ сената.

На 19-мъ году Павла женили на Вильгельмине, прин
цессе гессенъ-дармштадтской, получившей съ прию темъ 
православ1я имя Наталш Алексеевны. Въ это время онъ 
писалъ гр. Андрею Разумовскому, лицу наиболее близкому 
къ нему после жены: «Дружба ваша произвела во мне 
чудо: я начинаю отрешаться 'отъ моей прежней подозри
тельности». Но однажды въ поданномъ ему кушанье онъ 
нашелъ несколько осколковъ стекла, взявъ" блюдо отпра
вился къ матери и заявилъ ей, что его хотели отравить. 
Первый бракъ Павла не былъ счастливъ: Екатерина ука
зала сыну на то, что гр. Анд. Кир. Разумовсшй злоупотре
бляешь его благосклонностью, чтобы сблизиться съ великою 
княгинею, но последняя сумела успокоить мужа. Однако, 
когда на третШ годъ супружества Натал1я Алексеевна 
умерла отъ родовъ вследств1е искривлешя стана, и Павелъ 
предавался неумеренной горести, то Екатерина быстро его 
излечила отъ нея, передавъ сыну любовныя письма Разу- 
мовскаго къ великой княгине. Такой ударъ могъ конечно 
только еще более увеличить раздражительность и недо
верчивость Павла.

Поездка въ Берлинъ въ томъ лее 1776 г. для сватов
ства принцессы Виртембергской Софш - Доротеи имела 
пагубное вл1яше на цесаревича въ томъ отношеши, что 
сделала его, подобно Петру III, слепымъ поклонникомъ 
Фридриха II  и прусскаго военнаго строя. Это поклонеше 
доводило позднее Павла до того, что онъ делалъ весьма 
нескромный разоблачения известныхъ ему шаговъ русскаго
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правительства въ иностранныхъ сношешяхъ наследнику 
прусскаго престола и прусскому посланнику и такимъ по- 
ведешемъ оправдывалъ почти совершенное устранете его 
отъ государственныхъ дЪлъ. Бракъ Павла съ Mapiero ведо
ровною можно было бы назвать счастливымъ въ течете 
многихъ лета, еслибы его родительсгая чувства не оскор
блялись тЪмъ, что императрица не оставляла въ семейств^ 
великаго князя его новорожденныхъ детей, а брала ихъ на 
свое попечеше. Дурныя отношешя съ матерью и пренебре
ж ете, явно высказываемое ему ея любимцами, также отра
жались, на настроенш Павла. По свидетельству одного лица, 
видевшаго цесаревича во время второго его путеше- 
ств1я заграницу, опасеше отравы никогда не покидало его 
и кроме того еще въ 1770-хъ годахъ, во время прогулки по 
Петербургу, у него была галлюцинация; Павлу представи
лось, что около него появился Петръ В. и сказалъ ему: 
«Павелъ, бедный Павелъ, бедный князь». Крайне раздра
жало Павла, что отъ него удаляли преданныхъ ему людей; 
это заставило его во время второго путешеств1я по Европе 
сказать французскому королю, что еслибы въ его свите 
была верная ему собачка, то его мать велела бы немед
ленно ее утопить.

Съ 1783 г. начинается гатчинсшй першдъ жизни Павла, 
въ который окончательно сложились его парадомашя, 
страсть къ военной муштровке и наклонность къ поддер- 
жанпо въ войске дисциплины жестокими наказашями. Въ 
это время онъ сблизился съ офицерами, лишенными всякаго 
образовашя. Характеръ Павла все более портился; въ ми
нуты гнева онъ доходилъ до бешенства х). Екатерина совер
шенно не сочувствовала многимъ взгЛядамъ сына, и од
нажды ей даже пришлось объяснить ему, что «пушки не 
могутъ воевать съ идеями». Дружба Павла, впрочемъ вполн'Ь 
платоническая, съ фрейлиной его жены, Е. И. Нелидо
вой, значительно нарушила миръ въ собственной его семь’Ь, 
такъ что Нелидова пожелала удалиться въ Смольный и н 
ститута, место своего воспиташя.

Брикнеръ говоритъ, что, «судя по разсказамъ (А. М .) 
Тургенева, деспотичесшя замашки Павла уже въ первое

х) См. у Бриннера показашя Растопчина 1793 г. (стр. 22).
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время его царствовашя носили характеръ безум1я цезарей, 
которое зат^мъ непомерно усилилось» (стр. 23, ср. на стр. 83 
разсказъ Тургенева о томъ, какъ Павелъ щипалъ его пе- 
редъ фронтомъ, грозя искоренить потемкинскШ духъ). Изъ 
другой области чувствъ приведемъ фактъ, слышанный 
Вельямйновымъ-Зерновымъ отъ очевидца. Находясь съ 
семействомъ на балу въ Смольномъ монастыре, где жила, 
Нелидова, Павелъ, въ то время, когда она находилась въ 
танцовальномъ зале, прошелъ (въ сопровождены Кутайсова 
и еще двухъ лицъ), въ комнаты Нелидовой, отдернулъ за- 
нав'Ьсъ ея крорати, съ восторгомъ воскликнулъ: «это храмъ 
добродетели! Это храмъ непорочности! Это божество въ 
образ^ человеческомъ!», сталъ на колени и нисколько разъ 
поцеловалъ ея постель х). Если и нельзя говорить о безу- 
мш Павла до последняго года его царствовашя, то все же 
временами онъ несомненно бывалъ въ ненормальномъ со- 
стоянш. Державинъ въ своихъ запискахъ приводить при
меры безсмысленныхъ резолющй Павла въ последнШ годъ 
его жизни: такъ на докладе, заключающемъ въ себе не
сколько различныхъ мнешй. онъ пишетъ: «быть по сему», 
на докладе межевого департамента о споре относительно 
земли между донскими казаками и частными владельцами 
Павелъ на плане во всехъ спорныхъ местахъ также напи- 
салъ: «быть по сему» 2).

Принцъ Евгешй ВиртембергскШ, видевпйй Павла 
предъ самою его смертью, сообщаетъ не мало данныхъ о’ 
его состоянш въ это время. Въ наиболее ранней своей 
записке о поездке въ Россш въ 1801 г. онъ говорить, что

х) Maxepia.ibi, изданные Шиманомъ, стр. 273—274, или „Истор. 
Сборникъ", П, 29—30. А. М. Тургеневъ говорить, что въ 1796 г. (въ 
парствовате Павла) самъ читалъ приказъ петербургскаго оберъ-по- 
лищймейстера Рылеева сл’Ьдующаго содержатя: „Объявить всЬмъ 
хозяевамъ домовъ съ подпискою, чтобы они заблаговременно, и 
именно за три дня, извещали полицда, у кого въ дом-Ь имЬетъ быть 
пожаръ" („Русская Старина“, 1887 г. № 1 стр. 100). Приказъ былъ 
конечно отданъ по вол* Павла. Шишковъ въ своихъ запискахъ 
(I, 41) сообщаетъ о безсмысленномъ повелЪши Павла, чтобы онъ, 
Шишковъ, въ ПавлонскЬ ходилъ намаленьюй дворикъ и смотрЬлъ 
въ какое-то oTBepcTie въ землЬ. Причина этого страннаго приказашя 
объявлена ему не была.

*) „Сочинешя Державина" т. VI, 1871 г. стр. 727, 743—744.
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при иервомъ свиданш «императоръ не показался мне ума- 
лишеннымъ, какимъ я ожидалъ его найти, но челов’Ькомъ 
наиболее страннымъ изъ всЬхъ, какихъ я встречалъ въ 
жизни и видъ котораго заставилъ меня думать, что слухи, 
ходивнйе въ обществе, имЬютъ основаше». Далее принцъ 
добавляетъ: «Разговоръ императора былъ переполненъ пара
доксами и галиматьею изъ совершенно непонятныхъ 
фразъ»1).

Более останавливается принцъ ЕвгенШ на душевномъ 
состояши Павла въ воспоминашяхъ о своей поездке въ Рос- 
ciio въ 1801 г., написанныхъ позднее. Уже при въезде въ 
Pocciio онъ услышалъ отъ дяди въ Риге о душевной бо
лезни императора; онъ и здесь повторяетъ, что при первомъ 
свиданш съ Павломъ «не было заметно следовъ болезни, 
которая тогда овладевала имъ», но далее делаетъ любо
пытное признаше: «Я колеблюсь въ своихъ вынужденныхъ 
необходимостью сообщешяхъ о тогдашнихъ отношешяхъ и 
действительномъ душевномъ состояши императора между 
возможнстыо оказаться неблагодарнымъ за оказанное мнё 
благоволеше и историческою истиною. Но истор1я уже осу
дила его, и можетъ быть слишкомъ строго, и потому мои 
наблюдешя не могутъ повредить ему, ибо съ моей точки 
зрешя все химеры, постепенно затемнивипя сознаше госу
даря, который первоначально желалъ добра, и побудивппя 
/зго нарушать естественныя права человечества, происхо
дили отъ разстроеннаго воображешя. Теперь я не могъ бы 
отнестись отрицательно къ общей уверенности въ томъ, что 
разумъ императора Павла колебался между светомъ и тенью, 
делалъ его вообще такимъ больнымъ, для котораго, благо
даря особенно удобнымъ обстоятельствамъ, весь светъ яв
лялся свободною ареною для его заблужденШ, и который, 
первоначально измысливъ всевозможныя опасешя, затемъ 
считалъ себя вынужденнымъ устранять грозящую опасность 
насильственными мерами». Принцъ Евгешй признаетъ, что 
«Павелъ доказалъ всемъ совершенную неспособность цар
ствовать, и его печальное состояше грозило государству оче
видною опасностью... Следы его душевнаго разстройства 
проявились и во внешнихъ сношешяхъ, такъ что гласъ

х) Матер1алы, изданные Шиманомъ, стр. 65, 66, 85.
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всей Европы и его народа слились въ одномъ мненш, что 
не можетъ долее царствовать сумашедшШ, внутри государ
ства приводящей въ безпорядокъ все отрасли управлешя, а 
во внешнихъ делахъ сегодня враждуюпцй съ союзниками, 
которыхъ вчера усердно приветствовала. Принцъ Евгешй 
слышалъ и отъ окружавшихъ его тогда лицъ. что «царь со- 
шелъ съ ума», что «такъ не можетъ долее продолжаьтся». 
Княгиня Гагарина, любовница Павла, намекнула принцу 
Евгешю на судьбу детей Эдуарда IY, брошенныхъ Ричар- 
домъ III  въ подвалы Тоуэра, и онъ лишь впоследствш 
вполне понялъ, какой опасности подвергалъ его своими пла
нами безумный Павелъ. Утверждая, что все действ1я Павла 
обнаруживали его душевную болезнь, принцъ Евгешй при- 
водитъ и некоторые отдельные факты. Такъ онъ передаетъ 
разсказъ очевидца, какъ на смотру государь схватилъ за во- 
ротникъ юнаго прапорщика, грубо трясъ его и бросилъ въ 
снегъ его шляпу и шпагу, а въ другой разъ велелъ прогнать 
съ ученья палками целый полкъ. Принцъ ЕвгенШ былъ сви- 
детелемъ того, какъ после концерта Павелъ остановился 
передъ императрицей, уставился на нее, скрестилъ руки, съ 
язвительной насмешкой, и безпрестанно тяжело дыша, какъ 
это бывало съ нимъ обыкновенно въ особенно сильномъ 
раздраженш. То же онъ проделалъ и предъ двумя старшими 
великими князьями, а затемъ прошепталъ что-то гр. Палену. 
После обеда онъ съ насмешкою оттолкнулъ жену и сы
новей, когда они по обыкновенно хотели поклониться ему 
и ушелъ не поклонившись имъ г).

Сцена, описанная Саблуковымъ, во время которой Па
велъ маршировалъ предъ его трепещущимъ сыномъ Кон- 
стантиномъ церемошальнымъ маршемъ (Брикнеръ, 104—107), 
также едва-ли могла произойти при нормальномъ состояши 
государя. Еще въ марте 1800 г. сардинсшй посланникъ 
Бальбо доносилъ своему правительству о помешательстве 
Павла («l’Empereur de Russie est fou»), англШсюй послан
никъ Витвортъ также доносилъ незадолго до своего удале- 
н}я изъ Россш, что Павелъ «въ буквальномъ смысле ли
шился разсудка». Затемъ Витвортъ пишетъ въ той же де-

!) Helldorf I, 93, 96 — 97, 103— 104, 110, 125, 126, 128, 133, 137, 
143—145; ср. Бртнеръ, „Смерть Павла 1“ 97.
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пеше, что эта истина признана приближенными Пайла уже 
въ течете нЗзсколышхъ лЪтъ. «Мне самому неоднократно 
представлялся случай въ этомъ убедиться. Но съ тбхъ поръ, 
какъ онъ вступилъ на престолъ, психическое разстройство 
его стало постепенно усиливаться и въ настоящую минуту 
возбуждаетъ во всехъ сильнейшее безпокойство. Въ этомъ 
обстоятельстве кроется роковая причина многаго, что слу
чилось, и та же причина вызоветъ новыя сумасбродныя 
выходки, которыя придется оплакивать» 1). Докторъ Род- 
жерсонъ, близшй ко двору человекъ, писалъ къ гр. С. Р. 
Воронцову въ 1800 году, что Павелъ «неспособенъ отличать 
добро отъ зла», что «облако сгущается, безсвязныя движе- 
шя увеличиваются и делаются все заметнее день ото 
дня» 2). Кн. Чарторыжсюй въ своихъ мемуарахъ говорить: 
«все, т. е. высийе классы, выспйе должностныя лица и 
чиновники, генералы, офицеры... были более или менее 
убеждены, что государь временами былъ подверженъ при- 
падкамъ сумашестя. Его царствоваше сделалось наконецъ 
истиннымъ царствомъ террора». По свидетельству Чарто- 
рыжскаго, кн. Зубовъ въ речи, произнесенной предъ заго
ворщиками 11 марта также ссылался на необходимость 
действовать въ виду безум1я Павла 3). Приказы императора 
12 — 13 января 1801 г. атаману донскаго войска Орлову, 
которыми донсше казаки были двинуты въ походъ на Ин
дио въ числе 22.000 человекъ, причемъ не было заготов
лено продовольств!я, не имелось даже картъ всего пути, 
могутъ свидетельствовать также о ненормальности въ это

!) Шильдеръ „Павелъ 1“, 462—463. Такъ какъ Павлу удалось по
лучить св'Ьд'Ьшя о т(>хъ депешахъ Витворта, въ которыхъ онъ ри- 
совалъ мрачными красками душевное состояше императора, то 1 фе
враля 1800 г. государь потребовалъ отозватя его изъ Петербурга, 
„желая избегнуть непр!ятныхъ посл'ЬдствШ, каюя могутъ произойти 
отъ дальн'Ьйшаго пребывашя лживыхъ министровъ“. Александренко. 
„Императоръ Павелъ I и англичане. Извлечете изъ донесетй Вит
ворта”, „Русская Старина" 1898 г. № 10, стр. 99—100. Ср. приводимое 
Брикнеромъ свидетельство саксонскаго резидента Розенцвейга, что 
Павелъ страдалъ „припадками бешенства, которые делали его со
вершенно сумашедшимъ“, стр. 82.

2) „Архивъ кн. Воронцова*1, т, XXX, ст. 116, 121,124.
3) Memoires du prince Adam Czartoryski, P. 1887. I, 243.
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время Павла *). Не даромъ современники въ разговорахъ 
съ глазу на глазъ называли царствоваше Павла «затме- 
шемъ свыше» 2).

Несмотря на связь, уже вовсе не платоническую, съ 
княгиней Гагариной, урожденной Лопухиной, у Павла въ 
конце его царствовашя были и случайный связи. Его игри
вое настроеше въ это время видно напримеръ изъ следую
щего письма къ фельдмаршалу гр. И. П. Салтыкову, 
въ начале января 1801 г.: «пристану я на две ночи въ 
Кремле, а потомъ въ Слободе. Я надеюсь, что, хотя я и 
проказливъ, но пустите къ себе, хотя бы только полюбо
ваться на вашихъ красавицъ; но старому не пора о томъ 
помышлять» 3). Что Павелъ не ограничивался лишь шут
ками въ эротическомъ стиле, видно изъ следующаго факта: 
21 февраля 1801 г. онъ сообщилъ вице-канцлеру князю 
Куракину, что если у него родятся два сына, то перваго 
назоветъ Никитою, а второго Филаретомъ, если же две 
дочери, то первую Евдошею, а вторую Марою; въ томъ и 
другомъ случаё дети его примутъ фамилда Мусиныхъ- 
Юрьевыхъ 4). Больной голове Павла представилось, что 
у него должны родиться не сынъ или дочь, а именно два 
сына или две дочери, но родилась одна дочь; она получила 
фамилш Мусиной - Юрьевой, и 1 Августа 1801 г. по заве
щание отца имп. Александръ пожаловалъ ей въ потомствен
ное владеше 1.000 душъ изъ деревень, купленныхъ въ 
Псковской губернш у гр. Андрея Разумовскаго съ темъ, 
чтобы собираемыя съ крестьянъ оброчныя деньги отсыла
лись въ опекунсшй советъ воспитательнаго дома для при- 
ращешя процентами до совершеннолегпя или замужества 
девицы Мусиной - Юрьевой, когда она и должна была 
вступить во владеше пожалованными ей деревнями5). Отъ

') Шильдеръ „Имп. П а в е л ъ 417—420.
2) „Рус. Арх.“ 1872 г. т. 144. Де-Сангленъ въ своихъ запискахъ 

полагаетъ, что Павелъ „впалъ въ родъ временнаго еумашеетв]Я „Рус. 
Отар“. 1882 г. .Ns 12, стр. 494—495. Ланжеронъ также считаетъ Павла 
сумагаедшимъ. „Revue Britannique“, 1895, t. IV, 61.

3) Шильдеръ „Имп. Александръ I,“ I, 309.
4) Лопаревъ. „Описате рукописей общества любителей древней 

письменности", т. I, 138.
5) „Въ тотъ же день дЬвица Мусина-Юрьева согласно завЪщашю
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покойнаго моего брата, ингЬвшаго въ рукахъ соответствен
ные документы, я слышалъ, что этотъ ребенокъ былъ пло- 
домъ случайныхъ отношенШ Павла съ какою-то финкою, 
приглянувшеюся ему на улиц*. Нужно заметить, что раз- 
рывъ Павла съ женою и сближеше съ Лопухиною (вышед
шею замужъ за кн. Гагарина) былъ результатомъ наглой 
интриги придворной камарильи. Поел* рождешя великаго 
кн. Михаила Павловича 28 января 1798 г. берлинскШ аку- 
шеръ, приглашенный Mapieio ведоровною, былъ подкупленъ, 
какъ полагаютъ Кутайсовымъ, желавшимъ подорвать вл1я- 
Hie императрицы и Нелидовой, и объвилъ государю, что 
онъ не отв*чаетъ за жизнь императрицы въ случае новыхъ 
родовъ х). Такимъ образомъ въ этомъ, какъ и во многихъ 
другихъ случаяхъ, злонамеренное вмешательство посторон- 
нихъ лицъ имело для Павла трагичесшя посл'Ьдств1я.

Вопросъ о душевной болезни Павла следовало бы 
вновь раземотреть псих1атрамъ, такъ какъ очеркъ г. Ко
вал евскаго мы не можемъ признать удовлетворительнымъ. 
Мне кажется, что при этомъ нужно обратить внимаше на 
три черты этого государя: 1) стремлеше къ неограничен
ному самовластно, требоваше безусловнаго и немедленнаго 
повиновешя подъ угрозой суровыхъ наказашй, представля
ющая что-то вроде навязчивой идеи; 2) машя преследова
ли, основы для которой могли быть заложены еще въ цар- 
ствоваше его матери и которыя вполне определились въ 
последше месяцы жизни Павла, такъ что онъ даже вы- 
оказалъ одному изъ приближенныхъ подозреше, что его 
хотятъ задушить. Связь между этими двумя сторонами ду
шевной жизни Павла отметилъ еще Карамзинъ, сказавппй, 
что Павелъ «ежедневно вымышлялъ способы устрашать 
людей и самъ всехъ более страшился» 2). Третьимъ болез-

Павла была возведена въ дворянское достоинство Гр. А. Бобринской, 
„Дворянсюе роды“, 1890, П, 596.

х) „Записки гр. Головиной, перев. съ франц. рукуписи Е. С. 
Шумигорскаго. С.-Петербургъ, 1900 г., стр. 126. У Павла и Марш в е 
доровны было 10 дЬтей: 4 сына и 6 дочерей.

-J 0 кухаркТ>-н1>мк1'>, готовившей кушанья для государя в ъ  
особой кухн’Ь, см. разсказъ Коцебу „достопамятный годъ м оей  
жизни“, П, 123—124-. Гейкингъ упоминаетъ о кухарк'Ь-англичанк’Ь. 
„Aus den Tagen Kaiser Pauls. Aufzeichnnngen eines Kurlandischen  
Edelmanns", herausg. von T. Pr. Bienemann. Leipz., 1886, S. 212.
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неннымъ явлешемъ въ душевной жизни Павла мы счита- 
емъ признаки эротоманш.

Брикнеръ указываетъ на то, что Павелъ'погибъ в«гЬд- 
CTBie отсутств1я закона, предусматривающаго душевную бо
лезнь государя (стр. 59); при этомъ авторъ напоминаетъ, 
что въ Англш, во время болезни Георга III, управлеше 
д6лами не разъ поручалось принцу Уэльскому, а въ Даши 
при Христиане VII съ 1784 г. регентомъ былъ будупцй ко
роль Фридрихъ VI (стр. 65). Однако предположетя Алек
сандра Павловича о заточенш его отца въ Михайловскомъ 
замке, построенномъ самимъ Павломъ (стр. 74), весьма есте
ственно могли] казаться Палену неосуществимыми и опас
ными (стр. 89). Еслибы даже и существовалъ законъ о ре
гентстве, то еще неизвестно, удалось ли бы применить его 
въ данномъ случае безъ серьезныхъ замешательствъ: ведь 
Павелъ думалъ же нарушить изданный имъ самимъ законъ 
о престолонаследш. Кн. ЧарторыжскШ также считаетъ нео- 
существимымъ предположеше Александра «держать отца 
подъ опекой. Если бы императоръ остался живъ, полилась 
бы кровь на эшафотахъ, Сибирь наполнилась бы ссыль
ными, и вероятно ужасное мщеше Павла распространилось 
бы на многихъ членовъ его семейства» (I, 253).

Если имп. Павелъ во время своего царствовашя былъ 
человекомъ въ большей или меньшей степени душевно-боль- 
нымъ, если Паленъ совершенно верно подметилъ въ харак
тере Павла то, что онъ всегда перескакивалъ отъ одного 
настроешя къ противоположному и принималъ самыя про
тиворечивый решешя (см. стр. 84), то уже заранее можно 
усомниться въ возможности для этого государя определен
ной демократической программы, которую хочетъ равязать 
ему г. Буцинсшй. Но чтобы более убедиться въ этомъ, мы 
разсмотримъ некоторый меропр1ят1я Павла по внутренними, 
деламъ.

Дворянство при Павле лишено было свободы отъ тй- 
лесныхъ наказашй. 2 января 1797 г. сенатъ поднесъ госу
дарю докладъ объ отставномъ прапорщике Рожнове, кото
рый за произнесете «дерзкихъ и къ разврату клонящихся 
словъ» о святыхъ иконахъ и владбтельныхъ государяхъ 
заслуживалъ по законамъ смертной казни, но на основанш 
указа имп. Елизаветы 1754 г. подлежитъ наказанш кнутомъ.

Смерть Павла I 2
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вырезашю ноздрей, заклейменпо и ссылке въ тяжкую ра
боту. Но такъ какъ въ жалованной грамоте дворянству 
1785 г. сказано: «телесное наказание да не коснется благо- 
роднаго», то прапорщика Рожнова следуетъ, лиша чиновъ 
и дворянскаго достоинства, заковать въ кандалы и послать 
въ тяжкую работу. На этомъ докладе Павелъ 3 января
1797 г. положилъ такую резолюцш: «коль скоро снято дво
рянство, то уже и привилеия до него не касается, почему 
и впредь поступать». После несколькихъ случаевъ наказа- 
шя дворянъ и одной дворянки кнутомъ по приговорамъ, 
утвержденнымъ государемъ (между прочимъ подпоручика 
Федосеева, обвиненнаго въ возмущеюи помещичьихъ кре- 
стьянъ и одного еекретяря, признаннаго виновнымъ въ 
оскорблеши величества) генерадъ прокуроръ кн. Александръ 
Куракинъ, въ отвращеше разномыошя въ присужденш нака- 
зашй по дбламъ уголовнымъ дворянъ, гильдейскихъ гра- 
жданъ, священниковъ и дьяконовъ, предложилъ сенату издать 
объ этомъ обпцй указъ. 13 апреля 1797 г. былъ обнародо- 
ванъ сенатсшй указъ, которымъ постановлялось довести до 
сведешя синода и другихъ учрежден!й именной указъ
3 января 1797 г. и конфирмацш государя. (Пол. Собр. Зак. 
XXIV, № 17916). А между темъ менее чемъ за месяцъ, 
9 декабря 1796 г. былъ изданъ утвержденный Павломъ 
докладъ синода, который, въ виду того, что по грамотамъ 
дворянству и городамъ впадийе въ преступлеше не только 
дворяне, но и купечество телесно не наказываются, хода- 
тайствовалъ предъ государемъ объ избавленш отъ тЬлеснаго 
наказашя священниковъ и дьяконовъ, судимыхъ за уго
ловный преступлешя и объ отсылке вместо того по лише- 
ши духовнаго зван1я въ работу вечно или на время, смотря 
по важности вины, «ибо чинимое имъ наказаше въ виду 
самыхъ техъ прихожанъ, кои получали отъ нихъ спаситель- 
ныя Тайны, располагаетъ народныя мысли къ презренно 
священнаго сана» (П. С. 3. № 17624). Мы видимъ тутъ при- 
меръ крайней неустойчивости Павла при решенш очень 
важныхъ государственныхъ делъ. Правда, указъ 9 декабря 
1796 г. относительно духовенства былъ отмененъ не имен- 
нымъ указомъ, но сенатъ логически применилъ указъ о 
томъ, что по енятш дворянскаго звашя за преступлешя 
устраняются связанный съ нимъ привилеии, къ другимъ
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привилегированнымъ относительно тЪлеснаго наказашя со- 
слов1ямъ, такъ какъ указъ 9 декабря 1796 г. былъ мотй- 
вироваяъ грамотами дворянству и городамъ 1).

Въ самомъ начале своего царствовашя Павелъ принялъ 
м*ры къ уничтоженда одной изъ привилегШ дворянъ въ 
военной службе. Прежде вошло въ обычай записывать на 
службу въ гвардш грудныхъ младенцевъ и даже неро- 
дившихся детей, получая на нихъ паспорта съ оставленными 
для ихъ именъ пустыми местами. Эти дети не только за
писывались на службу, но жаловались даже въ унтеръ- 
офицеры или сержанты. Павелъ потребовалъ на службу 
всехъ гвардейцевъ, находившихся въ домовыхъ отпускахъ 2), 
и такимъ образомъ при немъ записываше малолетнихъ сде
лалось невозможнымъ. Но въ то же время Павелъ предо- 
ставилъ дворянамъ значительныя преимущества въ военной 
службе: въ указе 8 ноября 1796 г., т.-е. черезъ 2 дня после 
BocmecTBifl на престолъ онъ относительно унтеръ-офицеровъ 
повелелъ наблюдать, чтобы «въ производство дворяне предъ 
недворянамн поступали преимущественно» (П. С. 3. № 17534). 
Вследъ затемъ въ воинскомъ уставе пехотной службы 
(29 ноября 1796 г.) для производства въ унтеръ-офицерсшй 
чинъ дворяне должны были служить рядовыми всего 3 ме
сяца, а недворяне не менее 4 летъ (П. С. 3. Я» 17588, 
ч. IX, гл. 5). 17 апреля 1798 г. было предписано не пред
ставлять недворянъ не только въ офицеры, но даже въ 
портупей-прапорщики и въ подпрапорщики, потому что въ 
оныхъ звашяхъ одни только дворяне должны состоять» 
(П. С. 3. XXV, Я» 18486). Въ этихъ мерахъ трудно усмотреть 
у Павла цемократичесшя наклонности.

*) Одинъ петербургсшй сенаторъ разсказывалъ И. В. Лопухину, 
какъ онъ съ великимъ прискорб1емъ принужденъ былъ подписать 
приговоръ къ ссылкЬ и т'Ьлесному наказанию кнутомъ сыну своего 
короткаго знакомаго, почти невинному. При этомъ онъ пояснилъ, 
что сенаторы „боялись не строго приговаривать, и самыми крутыми 
приговорами старались угождать Павлу“ „Чтен. Общ. Ист. и Древн. 
Рос.“ 1860 г. т. II, 72.

а) Болотовъ „Памятникъ протекшихъ временъ" М., 1875 г., И, 
62—68.; „Записки гр. Головиной", Спб. 1900, стр. 96. „МалолЪтные за 
неявкою исключены вовсе изъ полковъ", говорить Вигель. („Записки11, 
М. 1891, I, 79).

2*
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Однако строгости военной службы заставили дворянъ 
въ огромномъ количеств^ переходить въ гражданскую. Тогда 
Павелъ сд1влалъ некоторые шаги къ возстановлешю обяза
тельности службы. Въ 1797 г. онъ вновь учредилъ суще- 
ствовавшихъ до первыхъ годовъ царствовашя Екатерины II 
юнкеровъ при сенате и коллеияхъ (П. С. 3. XXIV №Ns 17707, 
17733). Но такъ какъ мнопе дворяне поступали въ юнкера, 
уклоняясь отъ военной службы, то 14 гоня 1799 г. было 
предписано, оставивъ 50 юнкеровъ по старшинству ихъ въ 
списке, препроводить остальныхъ въ военную коллегго для 
размещешя съ темъ, что если кто изъ нихъ не пожелаетъ 
определиться въ военную службу, такихъ вовсе исключать, 
не определяя впредь ни къ какой должности (П. С. 3. ХХУ, 
№ 19900). Вследъ затемъ, 5 октября того же года, было 
предписано: никого изъ дворянъ не служащихъ и желаю- 
щихъ вступить въ статскую службу никуда не принимать 
безъ доклада государю (П. С. 3. № 19136), а 12 апреля
1800 г. даже вовсе запрещено было принимать въ статскую 
службу вышедшихъ въ отставку изъ военной, если только 
они не были назначены въ нее государемъ при самой от
ставке (П. С. 3. XXYI, № 19376) *). Дворяне, служащее въ 
нижнихъ военныхъ чинахъ, лишены были возможности оста
вить службу по своему желанно: въ октябре 1798 г. запре
щено было дворянамъ выходить въ отставку до производ
ства въ первый офицерсшй чинъ (П. С. 3. ХХУ, № 18729), 
а черезъ годъ поведено было не увольнять, а исключать 
изъ службы «за лень» техъ изъ нихъ, кто пожелаетъ выйти 
въ отставку, не выслуживъ года въ офицерскомъ зваши 
(П. С. 3. № 19140).

15 ноября 1797 г. Павелъ повелелъ относительно дво
рянъ, исключенныхъ изъ военной службы, не только н 
избирать и не определять ихъ ни въ кагая должности, но 
даже не принимать отъ нихъ голосовъ и для выбора дру
гихъ (II. С. 3. XXIV, № 18245, XXV № 18321). 31 марта
1800 г. сенатъ, по предложение генералъ-прокурора Оболья- 
нинова, применилъ сенатскШ указъ о предашя суду маги-

1)Указомъ 1 мая того же года это право было сохранено лишь 
за теми, кто оставилъ военную службу до вступлешя Павла напре- 
столъ П. С. 3. № 19408.
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стратскихъ членовъ, просрочивающихъ свои отпуски, къ 
дворянамъ, избраннымъ отъ дворянства въ должности и 
уклоняющимся отъ вступлешя въ нихъ (П. С. 3. XXYI. 
№ 19356) J). Понятно, какъ велико было недовольство дво
рянъ всеми этими мерами Павла.

Кроме понуждешя къ службе, связанной при Павле 
съ постоянною возможностш тяжелой ответственности, были 
и друйя причины для негодовашя дворянства въ конце 
царствовашя этого государя. «Дворянство», говорить дека- 
бристъ М. А. фонъ-Визинъ, «было обезпечено въ верномъ 
полученш доходовъ своихъ поместьевъ, отпуская за море 
хлебъ, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, ленъ и проч. 
Разрывъ съ А н тею , нарушая матер1альное благосостояше 
дворянства, усиливалъ въ немъ ненависть къ Павлу, и безъ 
того возбужденную его жестокимъ деспотизмомъ»2). Это 
обстоятельство могло играть некоторую роль въ гибели 
Павла, — ведь лица, убивнпя его, были дворяне-помещики.

Относительно духовенства при Павле были приняты 
двоякаго рода меры: 18 декабря 1797 г. онъ значительно 
возвысилъ все оклады духовенства, получавшаго штатное 
жалованье съ 1765 г. (П. С. 3. XXIV 18273), а прихожа-- 
намъ техъ церквей, причтъ которыхъ не состоялъ на денеж- 
номъ окладе, сначала велено было обрабатывать въ его 
пользу церковную пашню, но затемъ 11 января 1798 г. это 
было заменено взносами хлебомъ или соответственною де
нежною суммою (П. С. 3. XXV № 183116). Но возстанов- 
леше (13 апреля 1797 г.) телеснаго наказашя для священ-

х) 9 августа 1800 г. Павелъ повел+>лъ „отставленныхъ" отъ службы 
после вступлешя его на престолъ и до указа 1 мая 1796 г. (см. выше), 
бывшихъ при должностяхъ повыборамъ дворянства, впредь въ долж- 
костяхъ не утверждать и не определять безъ иове.тЬшя государя 
(П. С. 3. J43 19508). Объ ограничешяхъ корноративныхъ правъ дво
рянства при Павл* см. Романовичъ-Славатинскш, „Дворянство въ 
Россш отъ начала 18 века до отмены крепостного права", 1870 г.. 
стр. 425, 428, 457, 466, 469.

2) „Общественное движете въ первой половине XIX века" т. 1, 
134. Безум1е Павла дошло, до того, что въпоследшй день его жизни былъ 
объявленъ изъ коммерцъ-коллегш указъ вследств1е именного, „чтобы 
изъ росслйскихъ портовъ и пограничныхъ сухопутныхъ таможень и 
заставь никашхъ россгйскиосъ товаровъ выпускаемо никуда не было безъ 
особаго высочайшаго повелешя." II. С. 3. XXVI № 19775.
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никовъ и дьяконовъ, судимыхъ за уголовный преступлешя, 
и суровый разборъ духовенства, предписанный 22 декабря
1796 г.. должны были очень раздражить членовъ этого со- 
слов1я. Въ указ* относительно разбора духовенства было 
сказано, что, усмотришь изъ синодскихъ ведомостей, «сколь 
великое число состоитъ священно- и церковно-служитель- 
скихъ детей, праздно живущихъ при отцахъ своихъ, и же
лая устроить состояше ихъ съ лучшею выгодою какъ для 
общества, такъ и для нихъ.самяхъ», государь повелелъ, за- 
полнивъ штатныя места при церквахъ и учительсгая места 
въ духовныхъ и городскихъ училищахъ, остальныхъ взять 
въ военную службу, «где они будутъ употреблены съ поль
зою по примеру древнихъ левцто^ъ, которые на защиту оте
чества вооружались»1). сПо своему суровому характеру раз- 
боръ церковниковъ этого времени», говорить известный 
изследователь быта духовенства П. В. Знаменсюй, «напо- 
миналъ разборы», происходивппе при Бироне, «и надолго 
сохранился въ предашяхъ духовнаго сословзя; правительство 
какъ будто карало этихъ лишнихъ людей духовнаго звашя 
за то, что они лишше, а между темъ само-же заграждало 
имъ выходъ въ друия звашя, кроме солдатства, забирало 
въ солдаты и тЬхъ изъ нихъ, которые успели еще прежде 
записаться въ податное состояше или поступить въ канце 
лярш»2). Этими двумя мерами Павла, то есть суровымъ 
разборомъ духовенства и возстановлешемъ телесныхъ нака- 
зашй и объясняется вероятно широкое учасие сельскаго 
духовенства въ крестьянскихъ волнешяхъ, происходившихъ 
въ очень многихъ губершяхъ Россш съ ноября 1796 г. по
чти до самаго 1797 3). Духовенство, конечно, не могло быть 
примирено съ Павломъ темъ, что онъ сталъ жаловать ор
дена какъ белому духовенству, такъ и монахамъ, и даже

П. ЗнаменскШ. „Приходское духовенство въ Россш со времени 
реформы Петра". Каз. 1873 г. стр. 310—317.

2) Объ участии духовенства въ этихъ волнешяхъ см. книгу 
г. Трифильева „Очерки изъ исторш крепостного права въ Россш. 
Царствоваше имп. Павла 1“. Харьковъ 1904.

3) П. С. 3. XXIV № 17675. 24 августа 1797 г. было разъяснено 
сенатскимъ указомъ, что не сл'Ьдуетъ брать въ военную службу цер
ковниковъ моложе 15 лЪтъ, больныхъ и старыхъ (50—60 л’Ьтъ). II. С. 3 . 
№ 18109.
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женщинамъ духовнаго звашя. На своего бывшаго настав
ника, митрополита Платона, находившаго несовм’бстимымъ 
светсгае награды съ духовнымъ саномъ, Павелъ все же, не
смотря на его возражешя, возложилъ андреевсшй орденъ1).

Стремлеше харьковскаго проф. Буцинскаго во что бы 
то ни стало идеализировать императора Павла не осталось 
безъ вл1ян1я по крайней мере на одного изъ тамошнихъ 
изследователей. Г. Трифильевъ въ работе, посвященной исто- 
рш крестьянскихъ волнешй при П авле2), пытается идеа
лизировать его въ области крестьянскаго дела и уверять, 
что этотъ государь «близко принималъ къ . сердцу нужды 
крепостного крестьянства», что онъ* въ продолжеше всего 
своего царствовашя «оставался неизменно благожелатель
н ы м и  по отношешю къ крепостнымъ. Въ заметке по по
воду этого труда3), мы уже указали на односторонность 
взглядовъ автора. Действительно указъ 1797 г. о трехднев- 
ной барщине, какъ это замЬтилъ еще Радищевъ, походилъ 
скорее на увещаше соблюдать установившШся обычай, 
чемъ на положительный законъ, который къ тому же былъ 
слишкомъ кратокъ и не разрешалъ многихъ вопросовъ от
носительно барщиннаго труда. Въ Малороссш этотъ законъ 
могъ повлечь за собою даже повышеше размера работъ на 
господина, такъ какъ до того тамъ была очень распростра
нена въ помещичьихь имешяхъ двухдневная барщина 4). 
Г. Трифильевъ придаетъ большое значеше дозволешю (12 де
кабря 1796 г.) подавать жалобы государю съ услов!емъ, 
чтобы оне были подписаны только однимъ человёкомъ. Но 
я  указалъ на упущенный авторомъ случай публичнаго на
казашя плетьми, «сколько похотятъ сами ихъ помещики», 
многихъ дворовыхъ безъ всякаго разбора за просьбу объ из- 
бавленш отъ тиранства господъ и совершенномъ освобож-

J) Ив. ЗпаменскШ. „Иоложеше духовенства въ царствоваше 
Екатерины II и Павла 1“, 1880 г. стр. 152—157.

2) Подробный и весьма убедительный разборъ этого труда сдЬ- 
ланъ Н. П. Навловымъ-Сильванскимъ въ „Жур. Нар. Проев." 1905 г., 
JN6 2. Ответь г. Трифильева см. Ibid. въ № 10 и возражеше г. Павлова- 
Сильванскаго въ № 12.

3) „Русская Мысль" 1905 г. № 5.
4) См. мою книгу „Крестьяне въ царствоваше имп. Екатерины Н“, 

т. Г. изд. 2, стр. 96—98.
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дети. Наказаше это было произведено по личному приказу 
Павла. После этого неудивительно, что «господскихъ 
людей» во время пребывашя Павла въ Казани въ 1798 г., 
подавшихъ ему жалобу на господъ, «били палками и въ  
полицш секли»1).

Дело въ томъ, что если некоторый меры Павла (за
конъ о трехдневной барщине, вынужденный вероятно силь
ными волнешями крепостныхъ крестьянъ2), запрещеше въ
1798 г. продажи крепостныхъ безъ земли ,въ Малороссш, 
правила относительно крепостныхъ, ищущихъ вольности) 
обнаруживаютъ добрыя намерешя несколько ограничить 
крепостное право, то фядомъ съ этимъ принимаются меры 
совершенно иного характера. Такъ 12 декабря 1796 г., т. е. 
въ тотъ же самый день, когда дозволено было приносить 
жалобы государю, именнымъ указомъ было поведено, въ 
видахъ водворешя порядка и утверждешя «въ вечную соб
ственность каждаго владельца», чтобы въ губершяхъ Ека- 
теринославской, Вознесенской, Кавказской и Области Тав
рической, а также на Дону и на острове Тамани «каждый 
изъ поселянъ остался въ томъ месте и званш, какъ онъ 
по нынешней ревизш написанъ будетъ (П. С. 3. XXIV, 
№ 17538). Это означало окончательное прекращеше пере
хода крестьянъ и закрепощеше въ перечисленныхъ губер
шяхъ за частными землевладельцами, а на Дону, вследств1е 
отсутств!я тамъ частнаго землевладешя, за войсковыми 
старшинами и чиновниками. Нужно заметить впрочемъ, что 
на Дону пришлые черкасы (малоросмяне) еще въ 1760-хъ 
годахъ записывались въ поддушный окладъ не только за 
станицами, но и за отдельными войсковыми служащими, и 
есть указате, что даже въ конце 1750-хъ годовъ были 
случаи покупки казаками людей въ «прокъ безповоротно» у 
великороссШскихъ помещиковъ. На Дону былъ замЬтень 
сильный наплывъ черкасъ, то есть малоросаянъ, въ 1782— 
95 г.г.: это очевидно было следств1емъ уничтожешя Запо
рожской Сечи въ 1775 г. и указа 3 Мая 1783 г. о прикреп-

х) „Восемнадцатый вТ>къ“, изд. Бартенева, т. IV, 469.
2) Въ первый годъ царствовашя Павла было около 280 волне- 

шй въ 32 губершяхъ Европейской Россш. Половина этихъ волнешй 
произошла въ январе 1797 г. Трифильевъ, 287— 288.
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л ети  крестьянъ въ Малороссш. Во время 4-ойревизш(1782г.) 
за отдельными владельцами было записано 19123 чел., а 
по 5-ой ревизш (1795 г.) ихъ оказало^ уже 54628 душъ. 
Покупка крестьянъ даже съ разлучешемъ семействъ для 
перевоза въ землю Войска Донскаго продолжалось до за- 
претившаго это указа Александра I  20 февраля 1816 г .1).

Подобно тому, какъ относительно крепостныхъ кресть
янъ и живущихъ на частновладельческихъ земляхъ въ ме- 
рахъ Павла не было какого нибудь определеннаго демокра- 
тическаго плана, такъ и относительно другихъ разрядовъ 
крестьянъ принимаются м еры . въ совершенно противопо- 
ложныхъ направлешяхъ. Такъ напримеръ относительно го- 
сударственныхъ крестьянъ, приписанныхъ къ уральскимъ 
заводамъ для отработки на нихъ податей и находившихся 
въ весьма тяжеломъ положенш, Павелъ 9 Ноября 1800 г. 
принялъ сравнительно благогщятныя для нихъ предложешя, 
сделанныя Соймоновымъ. Приписныхъ крестьянъ велено 
было заменить постоянными мастеровыми, которыхъ они 
должны были выбрать изъ своей среды по 58 человекъ съ 
1000 душъ. Это следовало исполнить въ течете 4 летъ, 
начиная съ 1802 г., остальные же приписные должны были 
возвратиться на общее положете государственныхъ кресть
янъ и быть навсегда свободными отъ заводскихъ работъ2). 
Кроме уральскихъ заводовъ меру эту Павелъ велелъ рас
пространить на олонецше кроыштадтсюй и лугансюй заводы 
(П. С. 3. XXVI Я» 19641). А несколько ранее, въ 1798 г., 
въ интересахъ фабрикантовъ и заводчиковъ была принята 
мера, весьма неблагопр1ятная для крестьянъ: возобновлено 
разрешеше, пршстановленное при Петре Ш , покупать кресть
янъ къ фабрикамъ и заводамъ, то есть открыта возмож
ность увеличешя числа такъ называемыхъ поссессшнныхъ 
крестьянъ, юридическое положете которыхъ было не
сколько благодатнее, фактическое же гораздо тяжелее 
положетя помещичьихъ крестьянъ, кроме работающихъ на

!) П. С. 3. T.-XXXI1I, JVs 26164; „Сборн. Имп. Истор. Общ." т. 121, 
стр. 393—397, 421, 435—437, ср.“ „Труды Донского Войскового Ста- 
тистическаго Комитета" т. I. Карасевъ. „Донские крестьяне".

*) Эта важная реформа была осуществлена на УралЪ въ цар
ствоваше Александра I въ 1807 г.
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фабрикахъ и заводахъ, такъ какъ этотъ последшй трудъ 
былъ самымъ тяжелымъ видомъ барщины.

Вреднее всЬхй* другихъ меръ для крестьянъ и инте- 
ресовъ государства ’ была безумная раздача населенныхъ 
именШ, которую Шишковъ называетъ «расхваткою дере
вень» 1). Павелъ, еще будучи наследникомъ престола, за
дался совершенно неверною мыслю, что положете кр-Ь- 
постныхъ крестьянъ лучше, чемъ казенныхъ, и уже тогда 
выражалъ ж елате всЬхъ казенныхъ крестьянъ раздать по- 
мещикамъ. Къ счастью онъ не успелъ осуществить это 
нам1зрете, однако, считая по&гЬщиковъ своими прирожден
ными полицШмейстерами, онъ надЪлилъ весьма многихъ 
крестьянъ, находившихся въ гораздо более благопр1ятномъ 
положенш, благодеяшями крепостного права. Въ исторш 
пожалованШ им етй  при Павле особенно памятны три дня:
4 декабря 1796 г. 30 лицъ, окружавшихъ Павла, когда онъ 
былъ наследникомъ, получили более 32.000 душъ мужского 
пола; 5 апреля 1797 г., въ день коронацш было пожаловано 
109 лицамъ—более 1С0.000 душъ м. п., наконецъ 16 апреля
1797 г. офицерамъ гвардейскихъ полковъ, прежде служив- 
шихъ въ гатчинскихъ и павловскихъ баталшнахъ, было 
роздано около 17.000 душъ м. п. Такимъ образомъ въ В дня 
была роздана половина всего числа душъ, пожалованныхъ 
въ царствовате Павла. ОбщШ итогъ пожалованШ въ это 
время доходитъ до 600.000 душъ обоего пола. Такимъ обра
зомъ имп. Павелъ далеко превзошелъ свою мать въ неуме
ренной раздаче населенныхъ имешй, такъ какъ она хотя 
и раздала крестьянъ на 250.000 душъ более, чемъ ея пре- 
емникъ, но сделала это не въ 4 года, а въ 35 летъ. Сле- 
дуетъ заметить также, что въ числе розданныхъ Павломъ 
въ частную собственность половина, более 300.000 душъ 
об. п., была изъ дворцовыхъ, или удельныхъ крестьянъ, поло- 
жеше которыхъ было почти одинаково съ казенными 2).

х) .Записки, м н 'ё щ я  и переписка адмирала А. С. Шишкова", 
т. I, Берл. 1870 г. стр. 22.

2) Ср. мои статьи „Пожаловашя населенныхъ имЬшй въ цар
ствоваше Екатерины II. Очеркъ изъ исторш частной земельной соб
ственности въ Россш“ ,<„Журналъ для всЬхъ11, 1006 г., I и 2) и 
„Пожаловашя населенныхъ iiM l.nift при имп. ПавлТ/1 („РусскаяМысль" 
1882 г., №  12). Статья „Бородина", упоминаемая Брикперомъ на стр. 26,
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Приведенные факты показываютъ вполне ясно, что 
и въ крестьянскомъ деле у Павла не было какой-либо 
определенной демократической программы; приближенные 
же думали лишь о томъ, какъ бы ухватить лишнюю тыс- 
ченку душъ (ср. Врикнеръ, 54, 56). Правда у одного изъ 
наиболее высокопоставленныхъ при Павле лицъ, хотя онъ 
после гр. Бобринскаго х) более другихъ воспользовался бе
зумною щедростью Павла въ раздаче населенныхъ имешй 
былъ планъ реформъ, необходимыхъ для улучшения быта кре- 
постныхъ крестьянъ. Когда у Безбородка, знакомаго ст, зна
менитого книгою Радищева «Путешеств1е изъ Петербурга въ 
Москву», спросили (по поручешю цесаревича Александра Пав
ловича) его мнете о желательныхъ преобразовашяхъ, то онъ 
указалъ, что относительно крепостныхъ необходимо принять 
следуюпця меры: 1) переселять крепостныхъ крестьянъ не 
иначе, какъ съ ихъ соглас1я; 2) продавать не иначе, какъ съ 
землею; 3) движимое имущество должно составлять неотъем
лемую собственность крестьянъ, а капиталы ихъ (дело тутъ 
очевидно идетъ о крестьянахъ, разбогатевшихъ торговлею 
или какимъ-либо промысломъ) не должны быть обложены 
поббрами въ пользу помещика более того, что казна полу- 
чаетъ съ куцеческихъ капиталовъ; 4) необходимы кашя-

есть статья А. К. Бороздина „Къ характеристике имп. Иавла“, („Ист. 
Вестн.“, 1882 г., .N» 6 стр. 641—658). Брикнеръ упоминаетъ (стр. 27) о 
пожалованш эмигранту Шуазелю 2.000 душъ. Действительно гр. 
Шуазель-Гуфье, тайному советнику, было указомъ 3 августа 1797 г. 
пожаловано близкое къ этому количество крестьянъ, а именно 
1966 душъ м. п. въ Тельшевскомъ у е зд е  Литовской губернш—одно 
староство и два ключа изъ столовыхъ имешй бывшаго виленскаго 
епископа въ Врленскомъ у езд е . „Сенатсшй Архивъ“ I, 266. Очень 
важно указаше Брикнера, заимствованное изъ депешъ Стединга, о 
числе душъ, дарованныхъ отцу фаворитки Павла, Лопухину (стр. 44), 
такъ какъ до сихъ поръ было известно только, что ему было пожа-- 
ловано купленное въ казну староство Корсунь Шевской губернш 
(„Сен. Арх.“ I, 486), но число душъ въ немъ известно не было. Отно
сительно пожалованш имешя Палену мы знаемъ только, что данные 
ему при Екатерине въ 1789 г. 500 душъ крестьянъ, (въ 1798 г. ихъ 
числилось уже 596 д.), было повелено 20 октября 1798 г. обменить на 
мызу Гофцумбергенъ въ Курляндской губернш („Сен. Арх,“ I, 450).

г) Сынъ Екатерины II и Г. Г. Орлова, которому Павелъ пожа- 
ловалъ въ собственость 25.000 душъ, назначенныхъ для его содержа- 
шя Екатериною П.
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либо м^ры для изменешя быта дворовыхъ: ихъ нужно, по 
истеченш известнаго времени, определять на пашню, заме
няя другими, или отпускать на волю съ темъ, чтобы при 
новой ревизш они могли избирать себе службу или со
стоите. Но если бы Павелъ и спросилъ у Безбородки о его 
программе по крестьянскому вопросу, то, конечно, онъ не 
выполнилъ бы ее именно потому, что у него вовсе не было 
определенныхъ демократическихъ взглядовъ. Следуетъ ого
вориться впрочемъ, что (если не считать запрещешя при 
Павле продажи крепостныхъ безъ земли въ Малороссш) 
программа Безбородка не была осуществлена до самаго 
уничтожешя крепостного права.

Брикнеръ приводить (стр. 88) слова Ланжерона, что 
«солдаты-гвардейцы любили Павла. Особенно преданъ ему 
былъ первый баталюнъ Преображенскало полка. Взрывы 
ярости несчастнаго государя были направлены противъ офи- 
церовъ и генераловъ; солдатъ же хорошо одевали, хорошо 
кормили, даже дарили имъ деньги» (стр. 88). Чарторыжсгай 
также говорить: «солдаты редко подвергались причудливой 
суровости имп. Павла. Къ тому же за парадъ или разводъ 
имъ часто давали хлебъ, говядину, водку и рубли» (I, 251) 
Разумеется, это было лишь тогда, когда Павелъ былъ 
доволенъ учешемъ, что вовсе не было явлешемъ обыч- 
нымъ. Однако къ свидетельствамъ о томъ, что сол
даты любили Павла, нужно относиться съ большою осто
рожности). Что имъ также приходилось быть жертвами 
крайней требовательности и взбалмошности государя, видно 
изъ следующего факта, сообщаемаго темъ же Ланжерономъ. 
Однажды въ 1797 году Павелъ остался недоволенъ полкомъ, 
которымъ командовалъ Аракчеевъ. Чтобы отомстить за эту 
непр1ятность, Аракчеевъ велелъ жестоко сечь трехъ самыхъ 

.красивыхъ солдатъ, такъ что они тотчасъ же после того 
испустили духъ въ больнице. Александръ Павловичъ ви- 
дЬлъ несчастныхъ жертвъ злодея въ лазарете, куда на
рочно повелъ его адъютантъ. Цесаревичъ вздыхалъ, но не 
осмелился сообщить объ этомъ государю, какъ этого ожи
дали противники Аракчеева *). Шишковъ въ своихъ запис-

*) Брикнеръ. „Записки гр. Ланжерона о русскомъ войск*'. «Рус
ская Мысль" 1896 г. .Ns 9, стр. 33.



XXIX

кахъ (I, 22), какъ очевидецъ, разсказываетъ, что Аракчеевъ 
въ присутствш государя за малыя ошибки отм'Ьчалъ на 
cimirb солдатъ, сколько палочныхъ ударовъ сл^дуетъ дать 
имъ. По словамъ Массона жестокая расправа Аракчеева 
стоила жизни не одному несчастному солдату даже въ 
присутствш самого Павла *). Другой иностранецъ, посЬтив- 
ттй  Петербургъ въ царствоваше Павла, сообщаетъ, что го
сударь поручилъ однажды великому кпязю дать 29 палоч
ныхъ ударовъ двумъ гренадерамъ, которыми онъ былъ не- 
доволенъ. Офицеровъ Павелъ иногда собственноручно на- 
казывалъ палкой а), если же наказаше солдатъ онъ пору- 
чалъ другнмъ, то все же они прекрасно понимали, кто 
истинный виновникъ истязанШ, которымъ они подвергались. 
Не даромъ одинъ инвалидъ въ 1799—1800 г., увидЬвъ "Ьду- 
щаго императора, сказалъ: «вотъ нашъ Пугачевъ ■Ьдетъ!» и 
когда прятавшШся тутъ за заборомъ чиновникъ заметить 
ему, какъ онъ см’Ьетъ такъ называть государя, тотъ отв'Ь- 
чалъ, что видно онъ и самъ такъ думаетъ, если пря
чется отъ него 3). Кром'б суровыхъ истязанШ, въ жизни 
гвардейскихъ солдатъ при Павл^ были и друия тяжелыя 
стороны. Вместо удобной одежды, введенной по предложе
ние Потемкина, которая была проста и нравилась войскамъ, 
принята была форма прусскаго образца: мундиръ съ узкими 
панталонами, нещнятная прическа, неудобная обувь. По сло
вамъ Саблукова, солдаты въ это время «носили букли и 
толстыя косички со множествомъ пудры и помады, всл^д- 
CTBie чего прическа нижнихъ чиновъ занимала очень дол
гое время». Такъ какъ парикмахеровъ было мало, то, «сол
даты, когда они готовились къ параду, принуждены были

1) „Memoires secrets", ed. 1859, p. 417.
2) Шумигорстй. „Записки баварца о Россш временъ ими. 

Павла". „Рус. Стар. „1899 г., .N» 9, стр. 544.
3) „Воспоминашя Полетики" „Рус. Арх.“ 1885 г., т. Ш, 320. Въ 

Казани въ 1798 г. солдаты, жаловавппеся Павлу на командировъ, 
были наказаны шпицрутенами. „Восемнадцатый вЬкъ11 Бартенева т. 
IY, 469. Бывали впрочемъ случаи наказашя начальниковъ за жесто
кое обращеше съ нижними чинами: см. Панчулидзевъ „Ист. Кавалер- 
ардовъ" П, 226, но это вызывалось обыкновенно или особенно много
численными побегами, или смертью наказаннаго, если она сделалась 
известною государю.
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не спать всю ночь изъ-за своей завивки». А потомъ утом
ленные солдаты расплачивались спиною за малейшую 
ошибку на смотру. Такимъ образомъ прежнюю прическу, 
дозволявшую держать голову въ чистоте, заменила слож
ная куафюра съ саломъ, которая вызывала обильное появ- 
леше паразитовъ. Обувь солдатъ была также неудобна. 
Чулки со штиблетами и повязками и лакированные баш
маки были очень неудобны при переходахъ по грязнымъ 
дорогамъ. Солдату было истинное мученье со штиблетами, 
штиблетными подтяжками, крючками, башмачными петель
ками и проч. 1). Быть можетъ въ некоторыхъ отношетяхъ 
матер1альное положен! е солдатъ было благо пр1ятнее, чемъ 
прежде,—недаромъ гр. А. Р. Воронцовъ, весьма резко отзы
вающейся о царствоваши Павла, говорить, что, въ отлич1е 
отъ прежняго, «положенное для солдатъ не служило дру- 
гимъ въ корысть», а доходило до нихъ 2), но солдаты при 
самой строгой дисциплине остаются все же людьми, которыхъ 
какимъ нибудь лишнимъ рублемъ нельзя заставить забыть о 
всехъ ихъ страдашяхъ. Объ этомъ свидетельствуетъ въ 
своихъ заиискахъ Шишковы «Солдаты после учешя нередко 
получали въ награду по фунту говядины или по рублю 
на человека, но и сш царсшя милости принимались больше 
съ негодовашемъ нежели съ благодарностш; ибо рубль де- 
негъ или фунтъ говядины, почитаемый какъ бы некоторою 
платою за ежедневные безпокойства и труды, не могъ быть 
достаточнымъ и утепштельнымъ за оные вознаграждешемъ. 
Сверхъ сего всякъ въ сихъ безпрестанныхъ учешяхъ, состо- 
явшихъ въ строгомъ и точномъ наблюдеши самыхъ мелоч- 
ныхъ и часто переменяемыхъ движенШ руками, ногами и 
теломъ, виделъ более забаву, увеселяющую глаза, нежели 
настоящую пользу и надобность»3). Печальная жизнь де
лала нижнихъ чиновъ большими пессимистами; недаромъ 
солдатъ, после того какъ увиделъ трупъ Павла, имевшШ 
следы жестокихъ насилШ, сказалъ, что теперь онъ присяг-

Петрушевскш. „Генералиссимусъ кн. Суворовъ** т. П, 320.
2) „Архивъ кн. Воронцова1* XXIX, 465.
3) „Записки Шишкова 1, 18. О ропот* солдатъ, несмотря на 

раздачу водки и рублей, говоритъ и Массонъ. „Mem. secrets", 1859, 
р. 130, 154.
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нетъ Александру, «хотя лучше покойнаго ему конечно не 
быть. . .  А впрочемъ все одно: кто ни попъ, тотъ батька» 
(стр. 131).

Выше было приведено свидетельство Мертваго о пре- 
следованш сектантовъ, но имъ подвергались- не вс* рас
кольники. Еъ поповцамъ, жившимъ въ Иргизскихъ мона- 
стыряхъ нынешней Саратовской губернш, Павелъ отнесся 
очень милостиво. 16 января 1797 г. онъ даль владшпрскому 
губернатору Руничу следующее собственноручное предписа- 
Hie: «ехать вамъ въ Узени и въ прилежапця места, уверить 
начальствующихъ о моемъ къ нимъ благоволенш и о жела- 
ши моемъ видеть ихъ всегда въ спокойствии и удоволь
ствии). Такое посольство Рунича конечно должно было 
иметь очень большое значеше для старообрядцевъ. Указомъ 
31 Августа 1797 г., живупце въ трехъ иргизскихъ монасты- 
ряхъ были освобождены Отъ поставки рекрутъ. Затемъ 
30 шля 1798 г. Павелъ, узнавъ, что эти монастыри терпятъ 
притеснешя отъ местнаго начальства, вновь послалъ Ру
нича для ихъ разследовашя, поручивъ ему заявить, что го
сударь вовсе не желаетъ «ихъ тревожить во всемъ томъ, 
что касается до ихъ обрядовъ и что власти нашей...  не 
противно». После пожара, случившагося въ одномъ изъ 
этихъ монастырей, государь отпустишь для возобновлешя 
сгоревшихъ церквей и строешй 12.000 рублей х). Въ 1798 г 
единоверцамъ, т. е. старообрядцамъ, согласившимся принять 
священниковъ, рукоположенныхъ православными apxiepe- 
ями, но съ сохранешемъ старопечтаныхъ книгъ при богослу- 
женш, Павелъ дозволилъ иметь церкви и давать имъ та- 
кихъ священниковъ безъ особаго каждый разъ разреше- 
шя государя. Единоверге было окончательно установ
лено въ 1800 г. правилами, составленными митрополитомъ 
Платономъ и утвержденными императоромъ 2). Иначе от
носился Павелъ къ безпоповцамъ. Въ конце 1800 г. хозя
ева домовъ въ Петербург*, где находились безпоповщин- 
сшя моленныя, были арестованы, имъ велено было соеди

!) Н. Соколовъ. „Расколъ въ Саратовскомъ кра^* т, I, Сарат. 
1888 г. стр. 164—108.

2) П. С. 3., XXV, № 18428, XXVI № 19621; „Собр. постановл. 
по части раскола," 1860 г., ст. 757—760, 766—768.
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ниться съ признающими священство, а такъ какъ они на 
это не соглашались, то одного велено было обрить и отдать 
въ фурманщики а другого посадить въ петербургскую кре
пость, въ которой онъ былъ заключенъ до восшеств!я на 
престолъ Александра I ])-

Особенно жестокимъ преследовашямъ подвергались ду
хоборцы 2) въ губершяхъ Харьковской, Херсонской, Твер
ской, Новгородской и въ Москве. Въ НовороссШской губер- 
нш явились ихъ новые последователи, и въ 1799 г., какъ 
доносилъ местный губернаторъ, начали гласно проповеды- 
вать, что выспйя власти въ государстве не нужны. 31 че
ловекъ были сосланы въ Екатеринбургсше рудники на 
самыя тяжшя работы, и ихъ велено держать скованными, 
«дабы», какъ сказано въ указе Павла, «сш духоборцы, от
вергающее вышнюю власть на земле, пределомъ Божшмъ 
поставленную, восчувствовали чрезъ cie, какъ следуетъ, то, 
что суть на земли власти, Богомъ определенный на твер
дую защиту добрыхъ, злодеямъ же подобнымъ на страхъ и 
наказаше» 3). Въ 1800 г. именнымъ указомъ генералъ-проку- 
рору Обольянинову, Павелъ повелелъ всехъ нераскаявшихся 
духоборцевъ сослать въ вечную каторгу и применять это 
правило ко воемъ такимъ сектантамъ. Законъ этотъ не 
остался мертвою буквою. По свидетельству известнаго масона 
Я. В. Лопухина въ 1801 г.: «никакая секта въ новейния 
времена не была столь строго преследуема, какъ духоборцы... 
Разными образами истязывали ихъ, целыми семействами 
ссылали въ тяжшя работы, заключали въ самыя жестошя 
темницы. Некоторый изъ нихъ сидели въ такихъ, где ни 
стоять во весь ростъ, ни лежать протянувшись нельзя было. 
Это мне сказывалъ, хвалясь своимъ распоряжешемъ, одинъ 
изъ начальниковъ техъ местъ». По словамъ того же Лопу
хина, «всяшй генералъ-прокуроръ, вследств1е губернатор-

х) „Русск. Стар." 1879 г., т. ХХП, 176.
-) Духоборцы отвергали церковную iepapxiio, таинства, храмы, 

иконы, посты и мощи; екатеринославсюе духоборцы считали не
нужными правительственную власть для последователей своего 
учешя.

3) П. С. 3. XXV, № 19097, указъ ‘28 августа 1799 г. Духоборцевъ 
ссылали также въ Ригу, Финляндш, Сибирь, иногда съ наказашемъ 
кнутомъ и вырЪзатемъ ноздрей.
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скихъ представлений, объявлялъ именной указъ о ссылке 
ихъ целыми семействами въ разный места на поселение 
и на каторгу, и сослано ихъ такимъ образомъ не одно 
сто»х).

Известны цензурный свирепства времени Павла 2). 
Они завершились следующимъ именнымъ указомъ сенату 
18 апреля 1800 г.: «Такъ какъ чрезъ вывозимыя изъ-за 
границы разныя книги наносится развратъ веры, граждан- 
скаго закона и благонрав1я, то отныне впредь до указа по- 
велеваемъ запретить впускъ изъ-за границы всякаго рода 
книгъ, на какомъ бы языке оныя ни были, безъ изъятая, 
въ государство наше, равномерно и музыку» 3). На основа- 
uifl этого указа были задержаны даже книги, выписанныя 
изъ-за границы императрицею Mapieio ведоровною, и ей 
не безъ труда удалось упросить Павла разрешить получить 
эти книги. Запрещеше, разумеется не достигло цели, а не
дозволенный книги находились въ обращенш и въ Петер
бурге, и въ Москве. По свидетельству ученаго современника, 
«такъ какъ идти на такой рискъ стоило лишь для еамыхъ  
пикант ны хъ  вещей, то самая строгость меръ была причи
ной, что изъ всехъ литературныхъ произведенШ привози
лись въ имперда только таюя, по поводу которыхъ запре
щеше и было главнымъ образомъ сделано. Некоторые бу
кинисты (среди ихъ были и эмигранты) занимались этимъ 
опаснымъ, но прибыльнымъ промысломъ съ неслыханной 
смелостью. Ихъ склады были известны почти всякому, и 
однако не нашлось ни одного доносчика» 4). Учеше въ 
заграничныхъ университетахъ было запрещено, и руссше 
подданные вызваны оттуда. Гоненш, подвергались не 
только книги, но даже отдельный слова: такъ въ 1800 г. 
запрещено было слово «общество», и вместо него следо

„Записки Лопухина1*, „Чтен. Об. Ист. Древ. Рос." 1860 г., 111. 
109—110,93; НовицкШ. „Духоборцы, ихъисторЬ; и в-Ьроучеше“, Шевъ, 
1882 г., изд. 2; Е. P. „Pyccuie рацюналисты", „ВЬстн. Евр.“ 1881 г., 
№ 2, стр. 675.

2) См. „Арх. Госуд. Сон/, т. 11, 1888 г., стр. 425—514; Стбичев- 
скШ. „Очерки исторш русской цензуры", 1892 г.; СиповскШ. „Изъ прош
лаго русской цензуры", 1899 г., AsJN« 4 й 5.

3) П. С. 3. XXVI, 19387.
*) Storch. Russland unter Alexander dem Ersten, I, 130.
Смерть Павла I 3
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вало употреблять «собраше», вместо «гражданинъ»—«купецъ 
или мещанинъ» и проч. ').

Въ исторш преследовашя книгъ якобы дурного на- 
правлешя особенно знаменита HCTopifl пастора Зейдера. 29 мая
1800 г. генералъ-нрокуроръ Обольяниновъ сдЪлалъ «предло- 
жеше» юстицъ-коллегш лифляндскихъ, эстляндскихъ и 
финляндскихъ дЬлъ, въ которомъ сообщалъ, что государь, 
узнавъ о существованш въ Лифляндской губернш частныхъ 
библютекъ для чтешя, повелелъ, чтобы «нигде и никакихъ 
законопротивныхъ книгъ не было, если же найдены будутъ 
где сомнительныя, таковыя препровождать въ цензуру», 
о чемъ и было дано знать 11 марта 1799 г. ’лифляндскому 
генералъ-губернатору. Между темъ живущШ близъ Дерпта 
пасторъ Зейдеръ не только не представилъ книгъ, куда 
следуетъ, и не объявилъ о существовали у него библютеки 
для чтешя, но и раздавалъ изъ нея «сумнительныя и уже 
запрещенныя»; поэтому государь повелелъ книги у пастора 
Зейдера опечатать и прислать его вместе съ ними. Зейдера 
обвиняли еще въ томъ, что онъ не предъявилъ каталоговъ 
книгъ и на требовашя о представленш ихъ отвечалъ, что, 
намереваясь уничтожить библютеку, изорвалъ ихъ. По при
возе его къ генералъ-прокурору, государь повелелъ судить 
его и уже заранее предписалъ приговоръ, а именно: Зей
дера. должно было, «наказавъ телесно, сослать въ Нерчинскъ 
въ работу». Между темъ пасторъ Зейдеръ въ своей авто- 
бшграфической записке говорить, что обвинеше, возбужден
ное противъ него, было ложно и несправедливо потому, во- 
первыхъ, что, сколько ему известно, списокъ запрещенныхъ 
книгъ никогда не былъ опубликованъ въ Лифляндш и не 
былъ сообщенъ владельцамъ библютекъ, во-вторыхъ, онъ 
никогда не привозилъ въ Россш ни одной книги тайкомъ, 
а покупалъ все издашя въ книжныхъ магазинахъ2). Юстицъ- 
коллепя лифляндскихъ, эстляндскихъ и финляндскихъ делъ, 
согласно указу Павла, приговорила Зейдера къ лишенда ду-

х) „Русская Старина*, 1872 г., JNs 7, стр. 98.
2) ,',Русская Стар.“, 1882 г., т. XXXIII, 206—207; 1878 г., т. XXII, 

128. Переводъ печатной книжки пастора Зейдера см. въ „Рус с к, Стар.“ 
1878 г., т. XXI, 463-490.
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ховнаго звашя, наказашю кнутомъ двадцатью ударами и къ 
отсылке въ Нерчинскъ въ работу *).

2 ш ня 1800 г., Зейдеръ долженъ былъ подвергнуться 
наказашю кнутомъ. Но очевидно въ высшей администрацш 
нашлись люди, принимавипе въ немъ учасйе, такъ какъ 
офицеръ-экзекуторъ подозвалъ къ себе палача и что-то 
сказалъ ему. Зейдеръ разделся, и его выставили къ позор
ному столбу; затемъ привязали къ плахе; съ первымъ уда- 
ромъ онъ ожидалъ смерти, но кнутъ, не касаясь его тела, 
только скользилъ по кушаку брюкъ. Александръ I возвра- 
тилъ Зейдера изъ ссылки и велелъ вновь посвятить въ зва- 
Hie пастора.

Лейтенантъ Акимовъ, одинъ изъ офицеровъ, отправлен- 
ныхъ при Екатерине IT въ Англпо для практическаго изу- 
чешя морской службы и возвращенныхъ въ Россш по при- 
казанш  Павла, видя все происшеднпя на родине перемены, 
написалъ и началъ прикреплять къ Исаашевскому собору, 
который строился въ начале изъ мрамора, а достроенъ былъ 
изъ кирпича, сл'Ьдуюице стихи: «Се памятникъ двухъ царствъ, 
обоимъ столь приличный: основа его мраморна, а верхъ его 
кирпичный». Нолищя схватила его, донесли императору, а 
тотъ приказал ь Обольянинову и генералъ-интенданту флота 
примерно наказать его. По свидетельству де-Санглена, эти 
усердные рабы своего повелителя велели отрезать Акимову 
уши и языкъ и сослать въ Сибирь, не позволивъ даже 
проститься съ матерыо. При Александре I  онъ былъ воз- 
вращенъ, и тогда узнали все подробности происшеств1я 2).

Нъ 1800 г. въ городе Старочеркаске, въ земле Войска- 
Донского, были накапаны кнутомъ 2 канцеляриста «за сочи
неше критическпхъ стиховъ», и священникъ, въ доме ко
тораго были найдены стихи. Обвиненные вместе съ однимъ 
сотникомъ были заклеймены и съ вырванными ноздрями 
сосланы въ Сибирь; возвращены на Донъ они были Алек
сандр МЪ 1 3).

1) „Русек. Стар", 1879 г., т. XXIV, 148—149.
2 1 . Русс к. Стар.1*, 18^2 г., т. XXXVI 490—491. По словамъ Шиш

кова, Акимовъ нропалъ безъ в'Ьети и не былъ отысканъ (I, 21).
3) „Рус с к. Стар.“,-т. VII, стр. 575. См. еще указъ Павла 14 февр. 

18о1 г. о наказан1и кнутомъ б'Ьжавшаго унтеръ-офнцера Мишкова,
3*
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А. М. Тургеневъ бывнпй въ послЪдше два года цар
ствовашя Павла адъютантомъ фельдмаршала И. Салтыкова 
въ Москв*, разсказываетъ въ своихъ запискахъ о тогдашнихъ 
ссылкахъ: «во все время моего адъютантства при фельд
маршал*, разумеется, въ течете времени по 12 число марта
1801 г.» (то-есть до восшеств1я на престолъ Александра I) 
«я, смею сказать, ежедневно былъ соглядатаемъ бедсгт я ,  
етрадашя, несчастая; не ироходило дня, въ который фельдъ
егеря не провозили бы кого-либо въ ссылку въ Сибирь, въ 
заточеше въ крепость, въ каторясную, въ крепостную ра
боту, въ безъизвестные. О безъизвгъстныхъ потребно объясне- 
Hie: безъизвестнаго везли въ закрытой кибитке, зашитой 
рогожами, какъ тюки товарные обшиваютъ, отправляя на 
ярмарку; чрезъ маленькШ прорезъ въ рогоже въ подвижной 
тюрьме заключенному подавали фунтъ хлеба и давали пить 
разъ и два въ сутки; утолеше жажды несчартнаго зависело 
отъ милосерд1я и сострадашя господина фельдъегеря, его 
сопровождавшаго; въ средине кибитки было небольшое от- 
BepcTie для необходимой естественной надобности. Сопро
вождавши фельдъегерь не зналъ, кого везетъ, не видалъ 
арестанта; ему сдавали его зашитаго уже въ кибитке. Подъ 
смертною казнью фельдъегерю запрещалось говорить съ за- 
ключеннымъ, равно какъ отвечать на все его вопросы. 
Коменданту крепости, въ которой было назначено содер
жать арестанта, предписывали содержать его въ секретномъ 
номере; инструкщею комендантамъ крепостей... было за
прещено спрашивать таковыхъ арестантовъ, кто они, было 
запрещено отвечать на ихъ вопросы; ихъ заключали въ 
мрачный номеръ каземата, въ который светъ проходилъ 
чрезъ маленькое, вершка три въ квадрате, окошко сверху. 
При водворенш въ ciio могилу, на живого мертвеца наде
вали длинную рубашку; пищу и питье для продлешя его 
мученШ подавали въ прорезанное отверстие въ двери; пища 
состояла изъ 2 фунтовъ хлеба, горшечка щей и кружки 
съ водою... Языка для арестанта в ъ . Mipe не было, вс* 
люди для него были немы... Коменданта... не смелъ съ

когда он'ь будетъ иойманъ, „не производя надъ нимъ никакого елЪд- 
CTBin“, и о сеылк& на каторгу въ Нерчинску съ вырЪзатемъ ноз
дрей. „Русс. Стар/, 1870 г., т. XVI, 194.
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нимъ разговаривать или выслушивать его прошешя. Однако 
же о приключившейся болезни заключенному, равно и о 
прекращенщ его жизни, рапортовали но команде, означая 
несчастнаго цыфрой номера, въ которомъ содержался» 1).

Тургеневъ разсказываетъ, что, когда онъ былъ адъю- 
тантомъ Салтыкова въ Москве, были привезены туда въ 5-ти 
завязанныхъ кибиткахъ 5 челов'Ькъ со следующимъ имен- 
нымъ указомъ: «доставленныхъ фельдъегерями арестантовъ 
наказать въ тайной канцелярш нещадно плетьми и содер
жать въ тюрьме каждаго особо». Тургеневу было приказано 
сопровождать эти кибитки въ Троицкое подворье, где поме
щалось московское отделете тайной канцелярш, и где жилъ 
ея начальникъ Черединъ. Онъ заставилъ Тургенева при
сутствовать при наказанш, чтобы по след Hi й могъ засвиде
тельствовать, что привезенные были наказаны действи
тельно нещадно: Арестованныхъ привязывали за руки и ноги 
к ъ  кольцамъ, укрепленнымъ винтами въ полу, и въ течете 
часа все пятеро были наказаны такъ жестоко, что ни одинъ 
не могъ стоять на ногахъ 2).

Особенную известность получило дело братьевъ Гру
зин овыхъ въ Черкасске.

СтаршШ братъ, Евграфъ, пользовался болыпимъ рас- 
положешемъ имп. Павла. 4 декабря 1796 г. ему было по
жаловано 1000 душъ въ Московской и Тамбовской губер- 
ш яхъ  изъ дворцовыхъ деревень3). Опала началась съ млад- 
ш аго брата Петра: въ 1798 г. онъ былъ арестованъ, надъ 
ыимъ наряженъ военный судъ, который и исключилъ его изъ 
службы съ лишешемъ чиновъ. Затемъ его отправляютъ съ 
фельдъегеремъ на житье въ Черкасскъ. Около этого вре
м ен и  врагамъ старшаго брата удалось и его удалить туда же. 
Н а д ъ  братьями былъ учрежденъ особый надзоръ: они не имели

х) „Русск. Стар,11, 1885 г., т. 48. стр. 256—257. Ссылка неизвЬст- 
н ы х ъ  существовала и при Александра I, который въ 1824 г. самъ 
н а ш ел ъ  въ Оренбург!} одного полковника, содержавшаяся, какъ 
неизвестны й, и сосланнаго Аракчеевыми „Русск. Сгар.“, ibid., 
с х р -  25<—259. Дт.ло въ томъ, что Александръ I выдалъ Аракчееву 
б л а н к и  съ своими подписями, которые давали ему возможность но 
с в о е м у  усмотрЬшю ссылать и заключать людей без-ъ суда.

2) „Русск. Стар,", 1885 г., т. 48. стр. 479.
3) „Сенатсшй Арх.“ I, 22, 75.
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права выходить изъ дому. Въ 1800 г. они были отданы 
подъ судъ,— младппй неизвестно за что, но дело его не 
имеетъ никакой связи съ дбломь старшаго брата. Петръ 
Грузиновъ былъ наказанъ кнутомъ; Евграфъ же Грузиновъ 
былъ преданъ суду въ августе 1800 г. за бранныя слова о 
государе и найденныя две бумаги, въ которыхъ были за
писаны его мечты. Въ одной говорилось о томъ, чтобы наз
ваться атаманомъ, набрать войска не менее 200.000 челов., 
разбить всехъ, кто выступитъ противъ него, выгнать шшо- 
новъ, изгнать турокъ изъ Стамбула, утвердить тамъ свою 
столицу и учредить сенатъ; онъ должен^ былъ «премудро» 
составить «законъ для всехъ подъ солнцемъ живущихъ 
народовъ такъ, чтобы оный былъ всеми принятъ и содер- 
жимъ». Въ другой бумаге выражалось желаше «населить 
городъ разныхъ веръ людьми», и именно казаками, тата
рами, грузинами, греками, калмыками, небольшимъ числомъ 
израильтяне черкесами, ' небольшимъ числомъ турокъ, 
«между которыми чтобъ въ разсужденш ихъ веръ не было 
вражды, а чтобъ cor.iacie во всехъ ихъ единодушное; вну
шить войску казацкому, татарамъ, грекамъ, черкесамъ. 
чтобы они возвели меня себе въ начальники, но чтобъ во 
всемъ томъ не обмануться». Грузиновъ отказался отвечать 
коммиссш. Въ другой разъ онъ просилъ, чтобы ему растол
ковали, «почему онъ россШскаго императора подданный», го- 
ворилъ,что»въ законе есть много лишняго».Священнику порз- 
чено было сделать подсудимому у веща Hie, но Грузиновъ сталъ 
говорить о донскомъ казаке Ермаке Тимофеевиче, о томъ. 
что и все донсше казаки независимы отъ царскаго пре
стола и не обязались предъ нимъ вечною присягою, а только 
временною относительно службы, что онъ, а также и все 
казаки, нимало не подвластны, а потому и не подданные. 
Есть показаше, что съ весны 1800 г. онъ питался только 
хлебомъ и водою и все читалъ кашя то книжки. Въ од- 
номъ разговоре онъ сказалъ: «Знаете-ли, кто Донъ заслу
жить? — Ермакъ, а теперь отымаютъ, и поселили грековъ. 
армянъ. Вступился было за отечество Пугачъ», но онъ про- 
палъ. «Я не такъ, какъ Пугачъ, но еще лучше сделаю: 
какъ возьмусь за мечъ, то вся Poccifl затрясется. Про меня 
говорятъ, будто я полоумный; нетъ я не полоумный!». 
Дядя Грузинова показалъ, что считалъ его за сумасшед-
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шаго. Подсудимый признался только въ томъ, что бра- 
нилъ императора1).

Еще до окончашя сл,Ёдств1я участь Грузинова. по
добно тому, какъ и участь пастора Зейдера, была решена. 
26 августа 1800 г. Павелъ далъ такой указъ канцелярш 
Войска Донского; «Исключеннаго изъ службы полковника 
Грузинова 1-го за измену противу насъ и государства по- 
вел'Ьваемъ, лиша чиновъ и дворянства, наказать нещадно 
кнутомъ и отправить его къ нашему генералъ-прокурору, 
а им£ше его отписать въ казну». 5 сентября Грузиновъ 
былъ засЬченъ квутомъ въ Черкасски. 27 сентября тамъ 
же были казнены за недонесеше одинъ старшина (дядя 
Грузинова) и 3 казака. Старочеркассшй прокуроръ проте- 
стовалъ противъ приговора, голосъ его дошелъ до царя, и 
Павелъ послалъ указъ о помилованш, но генералъ Репинъ, 
присланный изъ Петербурга следить за ходомъ дгЬла и то
ропить его окончатемъ и назначенный указомъ 15 сентя
бря членомъ войсковой канцелярш Войска Донского, задер- 
жалъ царское повел^ше, пока не совершилась казнь. По 
этому 13 октября Павелъ повел^лъ исключить Репина изъ 
службы «за приведете въ исполненш сентенцш смертной 
казни на Дону вместо заменяющего оную наказашя, положен- 
наго нашею конфирмащею, и предать суду сената»и).

То, что творилось тогда въ Россш,—массовое увольне- 
Hie лицъ, состоящихъ на службе8) съ высылкою ихъ, заточе-

!) „Евграфъ и Петръ Грузиновы. Военно-судное дело въ Чер
касски". Русская Стар.“ 1878 г. т. ХХШ. Разсказъ объ этомъ д ел е  
въ запискахъ декабриста Штейнгеля, со словъ В. Н. Горчакова, весьма 
неточенъ и противоречить именному указу Павла. „Общественный 
движешя въ Poccin“, т. II, 381—382.

2) „Сенатск Арх.“, I, 649, 652, 659; „Русск. Стар.", 1873 г. т. VII
573—575, 1878 г.. т. ХХЩ, 262—263.

*) Брикнеръ (стр. 41) приводить иоказаше Тургенева („Русск.
Стар.", 1885 г. № 11, стр. 266) о 12,000 офицеровъ и чиновннковъ,
заточенныхъ и сосланныхъ на житье и въ каторжный работы 
по воле государя. До спещальнаго разследовашя этого во
проса трудно сказать, насколько эта цифра близка къ действитель
ной, заметимъ только, что авторъ особаго изследовашя о во- 
«нныхъ преобразовашяхъ при Павле утверждаетъ, „что не во все 
«го царствоваше, а въ теч ете почти трехъ лЬтъ были уволены отъ
службы: 7 фельдмаршаловъ, 333 генерала и 2261 офицеръ“; но авторъ
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шемъ и даже телеснымъ наказашемъ, лишеше дворянства 
правъ, предоставленныхъ ему въ предшествовавшее царство
ваше, преследоваше русской печати и иностранныхъ книгъ 
и тому подобныя м^ры должны были вызвать мысль о необхо
димости совершеннаго низложешя Павла или покрайней мер* 
назначешя Александра I регентомъ. Брикнеръ собралъ мно- 
пя, относящаяся къ этому предмету, данныя, но следуетъобра
тить внимаше на некоторые известия, указываюпця на стре- 
млеше не только заменить одного государя другимъ, но и 
ограничить самодержав1е, или покрайней мере произвести 
некоторыя преобразовашя, могущая служить къ этому под
готовкою.

Императору Павлу после вступлешя его на престолъ, 
былъ переданъ по завещан но гр. П. И. Панина пакеть, въ 
которомъ заключалось, написанное Д. И. фонъ-Визинымъ 
подъ руководствомъ гр. Н. И. Нанина не задолго до смерти 
последняго, умершаго въ 1783 г., разсуждеше, доказывающее 
опасность неограниченной верховной власти и необходи
мость установлешя «непременныхъ государственныхъ зако- 
новъ», такъ какъ безъ нихъ «не прочно ни состояше госу
дарства, ни состояше государя». «Где произволъ одного, 
есть законъ верховный, тамъ прочная общая связь и суще
ствовать не можетъ; тамъ есть государство, но нетъ оте
чества, есть подданные, но нетъ гражданъ, нетъ того по- 
литическаго тела, котораго члены соединялись-бы узломъ 
взаимныхъ правъ и должностей: одно пристрас/пе бываетъ 
подвигомъ всякаго узаконешя, ибо не нравъ государя прино
равливается къ законамъ, но законы къ его нраву. . .  Тутъ под
данные порабощены государю, а государь обыкновенно своему 
недостойному любимцу. . .  Не тотъ государь самовластнейшей, 
который на недостатке государственныхъ законовъ чаетъ 
утвердить свое самовласпе. Порабощенный одному или 
несколькимъ рабамъ своимъ, почему онъ самодержецъ?» *).

добавляетъ, что большая часть ихъ была вновь принята, на службу 
„спустя годъ и мен'Ье" (Русск. Стар.". 1877 г. № 2, стр. 247),

х) „Общественный Движешя". т. I, стр. 11. Въ находившихся въ 
томъ же пакетk предположешях?* гр. Петра И. Панина не заключа
лось никакихъ м’Ьръ для ограничешя власти государя. Ср. мою 
статью о декабрисгК М. А. Фонъ-ВизинЪ, Ibid. стр. 7—13.
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Основная идея этого политическаго разсуждешя не 
оказала, какъ мы видели, никакого вл1яшя на дМ ств1я 
Яавла; онъ напротивъ былъ проникнутъ стремлешемъ дей
ствовать всегда, какъ самый неограниченный монархъ, а въ 
сущности исполнилъ предсказате Н. И. Панина или Фонъ- 
Визина, что тамъ, «где произволъ одного есть законъ вер
ховный», тамъ государь является лишь игрушкою въ ру- 
кахъ своихъ любимцевъ.

Деспотическое, жестокое лравлешя Павла должно было 
наводить на мысль о необходимости ограничешя самодер- 
жав1я, и ею естественно задавался цесаревичъ Александръ 
Павловичъ, выражавнпй еще ранее, весною 1796 г., нена
висть къ деспотизму, сочувсгае республиканскому правлешю 
и считавшШ наследственность престола «установлетемъ 
несправедливымъ и нелепымъ». Понятно, что во время ко- 
ронацш Павла (въ Москве 5 апреля 1797 г.), кн. Чарторыж- 
CKifi составилъ по его просьбе проектъ манифеста, въ кото- 
ромъ указывалось на неудобство существовавшей до того вре
мени въ Россш формы правлешя, на выгоды той, которую 
Александръ предиолагалъ ей даровать, на благодбяшя бу
дущей свободы и введешя правосуден, и заявлялось о его 
решенш, исполнивъ эту священную для него обязанность- 
отказаться отъ власти для того, чтобы признанный наибо
л ее  достойнымъ ее носить могъ упрочить и усовершенство
вать  дело, основаше которому, онъ положилъ1).

Однако кн. Чарторыжсшй старался внушить Александру 
Павловичу мужество, необходимое для предстояпщхъ ему 
обязанностей, и его советы произвели некоторое впечатлеше, 
т а к ъ  какъ въ письме къ Лагарпу отъ 27 сентября 1797 г., 
ж и во  изображая тотъ порядокъ, где «существуетъ только 
неограниченная власть, которая все творитъ и творить на- 
выворотъ», считая «невозможнымъ перечислить все безраз- 
судетва, которыя совершались здесь», указывая на «стро
го сть , лишенную малейшей справедливости, немалую долю 
пристрасия и полнейшую неопытность въ дблахъ» его отца, 
на то . что «выборъ исполнителей основанъ на фавори- 
тизм'Ь», что «хлебопашецъ измученъ, торговля стеснена, сво-

!) Memoires du рг. Czartoryski, I. 150—151. Переводъ затшсокъ 
Чарторыасскаго печатается въ „Рус. Старин!;" 1У0<5 г. съ № в.
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бода и личное благосостояше уничтожены», Александръ 
приходитъ къ убежденно, что ему сл1>дуетъ отказаться отъ 
своихъ прежнихъ мечташй объ оставлеши отечества, и что 
«если когда-либо придетъ» и его «очередь царствовать», то 
онъ долженъ «поработать надъ даровашемъ стране сво
боды. .. Мне кажется», продолжаетъ цесаревичъ, «что это 
было бы лучшимъ видомъ революцш, такъ какъ она была 
бы произведена законною властью, которая перестала бы су
ществовать, какъ только конститущя была бы закончена и на- 
щя избрала бы своихъ представителей... Когда придетъ моя 
очередь, нужно будетъ стараться образовать, само собою 
разумеется постепенно, народное представительство, кото
рое, надлежащимъ образомъ руководимое, составило бы 
конституцда, после чего моя власть совершенно прекрати
лась бы» 1).

Александръ Павловичъ стремился выяснить себе и не
который подробности желательныхъ преобразован^. Это 
повело къ обращешю его чрезъ Кочубея къ дяде послед- 
няго, кн. Безбородку, который въ особой записке выска
зался за необходимость самодержав1я, но при некоторомъ 
участш сословныхъ представителей въ изготовленш сена- 
томъ проектовъ законовъ, въ высшемъ советномъ суде, въ 
генеральномъ уголовномъ суде и въ сенатскихъ ревиз1яхъ, 
а также считалъ необходимымъ предоставить сенату право 
делать представлешя о вредности того или другого указа. 
Безбородко придавалъ большое значеше сенату, Александръ 
же Павловичъ былъ очень низкаго мнешя о его личномъ 
составе въ то время. Видимо вопросъ о привлеченш сената 
къ участпо въ перевороте обсуждался Панинымъ, Паленомъ 
и Александромъ Павловичемъ: Брикнеръ приводптъ разсказъ 
Бернгарди(стр. 70) о иервоначальномъ предположенш Н. П. П а
нина, чтобы сената, какъ представитель народа, т.-е. в е 
роятно имея въ виду, что народъ привыкъ повиноваться 
сенатскимъ указамъ, «принудить государя безъ вмешатель
ства великаго князя въ это дело признать Александра 
своимъ соправителемъ» 2). Но изъ разсказа графа Палена

г) Шильдеръ. Александръ I, т. I, 162—164.
2) Разсказъ Бернгарди основанъ на свидетельствЬ Беннигсена. 

См. Матер)алы, издан. Шиманомъ, сгр. 75; Helldorff, 1 ,136, 144. По ело-
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Гейкингу видно, что это предположеше не было осущест
влено: «первою нашею мыслью было воспользоваться для 
этой цели сенатом!»! но большинство сенаторовъ болваны, 
безъ души, безъ воодушевлешя. Они... никогда не имели 
бы мужества и самоотвержетя для довершешя добраго 
дела» (стр. 68). Но все же некоторые сенаторы, въ томъ 
числе гр. Толстой и ТрощинскШ (Врикнеръ, 94) были въ 
числе важнейшихъ заговорщиковъ. Беннигсенъ, называя въ 
числе участвовавшихъ въ заговоре сенаторовъ Николая и 
BanepiaHa Зубовыхъ, прибавляетъ, что ТрощинскШ отъ имени 
сената составилъ манифестъ, въ которомъ было сказано, 
что «императоръ вследств1е своей болезни принялъ великаго 
князя въ соправители», и такъ какъ предполагали, что онъ 
добровольно на это никогда не согласится, то было усло
влено принудить его къ этому и, въ случае надобности, 
силою отвезти его въ Шлиссельбургъ г). Согласно съ этимъ 
Саблуковъ разсказываетъ, что князь Платонъ Зубовъ, когда за
говорщики проникли въ спальню Павла, держалъ въ рукахъ 
свертокъ бумаги, въ которомъ содержалось «соглашеше мо
нарха съ народомъ» (Брикнеръ, 117)а). Бернгарди же утвер- 
ждаетъ, будто бы Александръ после ужина съ отцомъ, до ката
строфы, подписалъ манифестъ, которымъ принималъ на себя 
роль соправителя (Брикнеръ, 119).

Но неужели, думая о низложенш Павла, заговорщики 
нисколько не заботились объ огражден!и Россш въ буду- 
щемъ отъ возможности повторешя произвола при сохраненш 
самодержав!я. Декабристъ М. А. фонъ-Визинъ, не бывппй 
въ Петербурге во время переворота, но npiexaBiuift въ сто
лицу черезъ два года, зналъ лично многихъ участвовавшихъ

вамъ Беннигсена, въ его письме къ Фоку, Панинъ въ переговорахъ 
съ Александромъ Павловичемъ „обещалъ, что императоръ будетъ 
арестованъ и ему (Александру) будетъ предложено отъ имени нащи 
(de la part de la nation) бразды правлешя". Deutsche Zeitschrift ftir 
Geschichtswissenschaft, 1901, 1 Heft, 60.

*) Ma'repiajihi, изд. Шиманомъ, 78; H elldorff I, 140.
2) Записки Саблукова вновь напечатаны въ „Истор. Вестннке“ 

1906 г. .№№ 1—3. Генералу фонъ-Гагерну разсказывали впос.тЬд- 
ствш въ Росс in, что Павла передъ самымъ моментомъ yoiflcTBa за
ставили подписать отречеше. Heinrich v. Oagern. Das Leben des Ge
neral Pr. v. Gagern, III, 1856, S. 422.
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въ заговор^, много разъ слышалъ все подробности «ката
строфы, которая тогда была еще свежа въ иамяти и слу
жила предметомъ самыхъ живыхъ разсказовъ въ офицер- 
скихъ беседахъ»; «очевидцы объяснили» ему «на самыхъ 
местахъ, какъ все происходило». Онъ даетъ более подроб
ный, чемъ кто-либо, списокъ заговорщиковъ: онъ назы- 
ваетъ имена 41 человека (считая въ томъ числе и отсут- 
ствовавшаго Н. II. Панина), прибавляя, что въ заговоре 
участвовали еще несколько придворныхъ и гражданскихъ 
лицъ, а также отставныхъ, именъ которыхъ онъ не можетъ 
припомнить.

Фонъ-Визинъ говорить следующее: «Воспитанный ум- 
нымъ и просвещеннымъ дядей, графъ Н. П. Панинъ усвоилъ 
свободный образъ мыслей» своего воспитателя Н. И. Па
нина, ненавиделъ деспотизмъ и желалъ не только падетя без- 
умнаго царя, но съ этимъ падешемъ (введешя) законно-свобод- 
ныхъпосггановлешй,которыя бы ограничили царское самовлас- 
Tie. На этотъ счетъ и графъ Паленъ раздЬлялъ вполне его об
разъ мыслей». Затемъ, ссылаясь на то, что ему разсказывалъ 
графъ Петръ Александровой» Толстой, фонъ-Визинъ гово
рить, что «Панинъ, Паленъ и друпе вожди заговора хотели... 
ограничить самодержаше, заставя Александра въ первую 
минуту принять этотъ конституционный актъ и утвердить 
его своею подписью. Это намереше известно было и гене
ралу Талызину, тогдашнему командиру Преображенскаго 
полка, одному изъ главныхъ участниковъ заговора и чело
веку искренно преданному Александру. Талызинъ и преду- 
предилъ его, что въ решительную минуту отъ него потре- 
буютъ принятая и утверждешя конститущоннаго акта и 
убеждалъ его ни подъ какимъ видомъ не давать на то со- 
глас!я, обещая ему, что гвард1я, на которую Талызинъ имелъ 
большое вл1яше, сохранить верность Александру и поддер- 
житъ его. Александръ последовалъ внушешямъ Талызина 
и устоялъ противъ настоятельныхъ требованШ Палена и 
Панина... Большая часть заговорщиковъ не знала о наме- 
ренш ограничить сам одержав! е» 1). Декабристъ Лунинъ въ

1) „Обществ. движ.“, I, 132—3, 135, 142—143. Разсказъ фонъ-Ви- 
вина о томъ, что Паленъ въ отмщеше Талызину отравилъ его, ка
жется камъ ш'вЬроятнымъ.
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разбор* донесешя следственной коммиссш также говорить, 
что Н. П. Панинъ и Паленъ «хотели водворить консти
туцию» и добавляетъ, что «искавппе прочнаго» (государст- 
веннаго) «устройства», а не только «перемены государя»— 
«отдалены на в*къ» ')• Наконецъ подобный же разсказъ 
слышалъ и кн. П. Долгоруковъ, который сообщаетъ сле
дующее: «Велиюй князь Александръ согласился на то, чтобы 
потребовали отречешя у его отца, и обещалъ, но на словахъ2) 
даровать конституцгю. Едва Павелъ былъ убитъ, Паленъ и 
три брата Зубова, войдя къ Александру, возвестили ему о 
его восшествш на престолъ и напомнили о его обещаши, 
но тогда трое изъ заговорщиковъ—генералъ-лейтенантъ Ува- 
ровъ, генералъ-маюръ Талызинъ, командиръ Преображен
скаго полка, и полковникъ кн. Петръ Волконсшй, адъютантъ 
и любимецъ Александра, этому воспротивились и, угрожая 
вмешательствомъ Преображенскаго полка, потребовали и 
добились провозглашешя Александра самодержавнымъ го- 
сударемъ 8). Талызинъ скоро умеръ, но Уваровъ и Вол
консшй, хотя были въ толпе убШцъ Павла, были осыпаны 
императорскимъ семействомъ благодбяшями» и сдела
лись при Александре I важными государственными сано
вниками 4).

Приведенныя сведешя о требоваши конститущи у Але
ксандра I нуждаются въ подтверждеши, въ виду того, что 
ни Паленъ, ни Платонъ Зубовъ, въ известныхъ намъ разска- 
захъ о собьтяхъ 11—12 марта 1801 г., ничего не сообщаютъ о 
немъ; но во всякомъ случае Брикнеръ не долженъ былъ игно
рировать этихъ сообщешй. Описанная попытка Палена могла 
бы еще более объяснить преследоваше, которому онъ под
вергся, кроме техъ причинъ недовольства имъ, которые

*) „Тайное общество и 14 декабря 1825 г.“, ЛеГшц.. стр. 229.
-) Курсивъ автора.
3) Фонъ-Визинъ называетъ въ числ-Ь заговорщиковъ Уварова и 

Волконскаго. Правда, кн. Долгоруковъ ссылается на записки Фонъ- 
Визина, но очевидно у него были и друпе источники, такъ какъ Фонъ- 
Визинъ о йрисутствш при этой сцен'Ь Зубовыхъ и Уварова ничего 
не говорить.

■*) P r. P ierre DoU/oroakoff. La verite sur la Russie. P., I860, 
p. 214—215.
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разсказаны Брикнероиъ (стр. 141—143). Любопытно, что 
лолковникъ Бокъ, посаженный въ 1818 г. въ Шлиссельбурга 
за намереше представить лифляндскому дворянству проектъ 
введешя въ Россш представительнаго правлешя и доведен
ный десятшгЬтнимъ заключетемъ до сумашеств1я, былъ до 
ареста въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ съ гр. Паленомъ.

То, что Mapin Оеодоровна, узнавъ о смерти мужа, вы
ражала желаше царствовать (Брикнеръ, стр. 127—128), под
тверждается свид'Ьтельствомъ кн. Чарторыжскаго. По его 
словамъ. она несколько разъ взывала къ солдатамъ: «Если 
императора нЪтъ более въ живыхъ, такъ какъ онъ палъ 
жертвою изменниковъ, я ваша императрица, одна я ваша 
законная государыня, защищайте меня, следуйте за мною» 
(I, 255). Фонъ-Визинъ въ своихъ запискахъ также говоритъ: 
въ сердце имп. Марш беодоровны «зашевелилось желаше 
царствовать. Она вспомнила, что Екатерина царствовала безъ 
права, и можетъ быть разсчитывала на нежную привязанность 
сына и надеялась, что онъ уступить ей тронъ. Приближен
ные къ ней разсказывали, что, несмотря на непритворную 
печаль, у ней вырывались слова: «Ich will regieren» *). Въ со- 
временномъ дневнике который, какъ и разсказъ Фонъ-Визина, 
остался неизвестнымъ Брикнеру, сказано: Mapifl ведоровна 
«имела еще довольно твердости, чтобы оспаривать права 
свои; она утверждала, что после коровашя своего, она на
стоящая самодержавная императрица, и потому ей должно 
присягать въ верности. Императоръ..., найдя ее въ этой 
решимости, обратился къ Палену и сказалъ ему: «вотъ новое 
замешательство, котораго мы не ожидали.. .  Не безъ труда 
уговорили Марго Оедоровну отказаться отъ своихъ требо- 
вашй»2). Въ записке, приводимой кн. Евгешемъ Виртем- 
бергскимъ и составленной на основанш разсказовъ Бенниг
сена и Пл. Зубова, указывается на еуществоваше парии, 
состоящей изъ Куракиныхъ, Лопухина и др., намеревав

*) „Общественный Движешя", I, 142.
2) „Историчесюй Сборникъ“ I, JI, 185» г., стр. 59, 60. Срав. слова 

Беннигсена въ матер1алахъ, изд. Шиманомъ стр. 86. Едва ли случайно 
Mapifl ведоровна велела остаться лейбмедику Беку въ Михайловскомъ 
дворце въ ночь съ 11 на 12 марта. „Denkwiirdigkeiten des Graf. v. 
Toll1*. Leipz., 1856, I, 97.
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шейся предложить Марш ведоровне регентство вследств1е 
болезни императора1). Нельзя не отметить, что въ 1825 г., 
во время междуцарслтая, въ придворныхъ сферахъ опять 
нашлись люди, думавийе о возведенш на престола Марш 
Оедоровны: принцъ Александръ ВиртембергскШ и Канкринъ 
обратились къ принцу Евгешю Виртембергскому съ вопро- 
сомъ: «что бы онъ сдЪлалъ, если бы» Mapia беодоровна 
«была провозглашена самодержавною императрицей?» Но 
принцъ Евгешй отвЪчалъ, что онъ, какъ иностранецъ, не 
им£етъ и не признаетъ за собою права голоса въ по- 
добномъ деле2).

Такимъ образомъ по смерти Павла, рядомъ съ прео
бладающей napTieio, желавшей восшеств1я на престолъ 
Александра, были и сторонники Марш ведоровны. Кроме 
того полковникъ Измайловскаго полка Бибиковъ высказалъ 
мысль, разделяемую впоследствш очень многими декабри
стами, что недостаточно устранить одного Павла, и что для 
Россш было бы гораздо лучше, если бы можно было изба
виться отъ всехъ членовъ этого семейства (Брикнеръ, 
стр. 99—100)8).

Брикнеръ полагаетъ, что поводомъ къ удаленно гр. Па
нина были его дурные отзывы объ имп. Александре въ 
письме къ гр. С. Р. Воронцову (стр. 153). То же утверждаетъ 
совершенно положительно кн. Лобановъ-РостовскШ. Па
нинъ, по его словамъ, писалъ Воронцову, что не ожидаетъ 
отъ молодого императора «ничего хорошаго», что онъ «легко- 
мысленъ, любитъ танцы и более заботится о томъ, чтобы 
нравиться женщинамъ, чемъ вникать въ государственный 
дела». Графъ Панинъ отправилъ это письмо съ курь- 
еромъ, однако оно стало известнымъ государю4). Но есть 
и другое объяснеше причинъ удалешя. Панина, о которомъ 
сообщаетъ Лагарпъ, npiexaBinift въ Россш въ августе 1801 г. 
(а Панинъ былъ удаленъ въ сентябре). Лагарпъ доказывалъ,

!) Helldorf I, 136, ср. 131, 145, 146.
2) Th. Bernhardi, Unter Nikolaus I und Friedrich Wilhelm IV, Leipz. 

1893, S. 307. Ср. „Рус. Apx.“ 1878 г., т. 1, 337,- 341.
3) Весьма сомнительный слухъ о намЪренш Н'Ькоторыхъ лицъ 

погубить всю императорскую фамилш передавалъ принцу Евгешю 
Виртембергскому сынъ Дибича, H elldorf I, 131.

4) Матер1алы, изд. Шиманомъ, 265—266.
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что нужно предать суду лицъ, виновныхъ въ смерти Павла, 
но Александръ возражалъ, что это совершенно невозможно 
при тогдашнемъ настроенш умовъ, волнуемыхъ слухами о 
реформахъ, и въ виду сильной аристократической партш, 
привыкшей къ дворцовым!» переворотамъ и опирающейся 
на гвардш. Лагарпъ разсказываетъ, что гр. Панинъ далъ 
всбмъ представителямъ Россш за границею инструкщю, 
чтобы они присылали отчеты двоякаго рода: одни должны 
были быть посвящены текущимъ собьтямъ и доводились 
до сведешя государя; друпе извещали о нроисшесттаяхъ, 
планахъ, предпр1ят1яхъ более конфиденщальнаго свойства 
и известны были одному Панину. Лагарпъ уговаривалъ 
русскаго посланника при шведскомъ дворе, Будберга, пока
зать государю инструкщю. При чтеши одной ноты, где 
былъ намекъ на секретную инструкщю, государь настой
чиво ее потребовалъ, и Панинъ былъ удаленъ1).

Мое небольшое предислов1е къ книге Брикнера не 
имеетъ ц1шн> подробнаго изображешя царствовашя Павла 
и общей характеристики его личности, но все же, мне ка
жется, оно даетъ некоторое понят1е о прелестяхъ его правлешя 
и объясняешь причины его насильственной смерти. Однако, 
осуждая то, что творилось при Павле, можемъ ли мы 
именно теперь сказать, что Россия избавилась какъ отъ 
ужасныхъ насшпй надъ человеческою личностью, такъ и 
отъ крайне вредныхъ мерощнятШ въ области сощальнаго 
законодательства. Не творятся ли истязашя въ настоящее 
время, какъ известно обществу изъ дела М. А. Спиридоновой, 
исторш московскаго возсташя, известШ о варшавскихъ за- 
С'гбнкахъ, усмиретй аграрныхъ волненШ и карательныхъ 
экспедищй въ ПрибалтШскомъ крае и на Кавказе? Разве 
не ссылаются тысячи людей безъ всякаго суда? Не су- 
ществуютъ ли полевые суды, произносяпце приговоры къ 
смертной казни безъ всякихъ необходимыхъ гарант!й оть

1) Сухом.шновъ „НзслЪдовашя и статьи“, II, 121. Есть указаше 
на конститущонныи стремлешн въ это время гр. Никиты Панина: 
какой-то консерваторъ, въ сделанной надписи на проектЬ Державина 
о правахъ сената, называетъ въ чнслЪ трехъ, ходившихъ „тогда съ 
конститущями въ карман!.", Н. II. Панина, и говорить, что онъ ае- 
ред+.лалъ „на руссюе нравы п обычаи” английскую коиституцш. „Со- 
чиненш Державина", т. VII, 1872 г., стр. 341.
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возможности самой грубой ошибки1). Не существуютъ ли и 
другш исключительныя формы суда, недостаточно гаран- 
тируюпця отъ возможности судебной ошибки и несвобод
ный отъ давлеюя свыше? Не принимаются ли безъ согламя 
государственной думы и вопреки дМствительнымъ интере- 
самъ всего народа очень важныя мЬры въ области аграрнаго 
законодательства? Не делаются ли нын’Ьшнимъ министер- 
ствомъ преступный попытки разрушить общинное землевла- 
дЬте?

Е сть, конечно, и существенныя различ1я. Протестъ 
крестьянъ противъ крепостного права при Павле былъ по- 
давленъ,—теперь революционное движете подавить уже 
нельзя, а можно успокоить народъ, лишь удовлетворивъ его 
назревшая потребности. Печать тогда, можно сказать, 
была сведена на нетъ, — теперь, несмотря на суровыя 
преследовашя писателей, они мужественно борятся за сво
боду слова, и судебныя и административныя преследование 
не могутъ остановить распространетя оппозицшнныхъ про- 
изведетй.

Каковы были последств1я насильственныхъ дбйствШ 
имп. Павла? Сатурналш деспотизма въ его царствоваше 
привели къ мысли о необходимости перемены лица пра
вителя, и вследъ за темъ, при преемнике Павла, прояви
лись не только конституцюнные, но въ Обществе дека- 
бристовъ и республикансюя течешя. Теперь нежелаше пра
вительства осуществить назревппя политичесшя и сощаль- 
ныя преобразовашя должно вызвать широкое распростра- 
неше мысли о действительной необходимости перемены 
самой формы правлешя.

В. Семевскш 

*

х) Прим'Ьръ такой судебной ошибки см. въ телеграммЬ изъ 
Лодзи въ „Товарищ^* 1906 г., №  100, 29 октября.



В в е д е т е
Насшне, когорымъ положенъ былъ конецъ царство- 

в ан т  императора Павла,—явление въ исторш Россш не еди
ничное. Собьте это представляетъ собою скорее завершеше 
целаго ряда переворотовъ, происходившихъ въ течете 
ХУШ-го' стол'Ьт1я и имеющихъ много сходнаго между со
бою. Въ основе ихъ лежитъ не борьба политическихъ пар- 
тш, и. они отличаются отсутств1емъ какой бы то ни было 
политической программы; претенденты, ведупце борьбу за 
престолъ или за власть, бблыпею частью не выступаютъ 
дадае защитниками династическихъ правъ. На первомъ плане 
стоятъ чисто личные интересы.

Отсутств1е закона о престолонаследш безъ сомнешя 
содействовало неправильной смене царствовашй. Въ виду 
этого, въ каждый данный моментъ могли предъявить 
свои права мноие претенденты, и могла начаться агитащя 
ихъ приверженцевъ. Постановлешя, издаваемыя отъ поры 
до времени относительно порядка престолонаслед1я, не до
стигали цели. Вместо женщинъ или несовершеннолетнихъ, 
царствующихъ номинально, бразды правлешя захватываюсь 
въ свои руки временщики. На ряду .съ императорами или 
императрицами, тотъ или другой министръ является дикта- 
торомъ, причемъ его власть, не имеющая прочнаго основа- 
шя, легко можетъ быть подвергнута сомненш со стороны 
его противниковъ. Желашя монарховъ, назначающихъ себе 
наследниковъ, нередко сталкиваются съ дворцовыми рево- 
лющя»(и. Напомнимъ некоторыя изъ такихъ якленШ.

После смерти Петра Великаго создалась смелая фик- 
щя, утверждавшая, будто онъ хотЬдъ оставить престолъ

Смерть Павла I 1
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своей cynpyrfe Екатерин^. Никакого указа, опред&лявшаго 
порядокъ престолонасл,Ьд1я не было, и такъ какъ князь 
Меншиковъ и нисколько другихъ лицъ находили для себя 
выгоднымъ возвести на престолъ подругу царя, то д’Ьло и 

. было рЪшено въ этомъ смысл'Ь; кто въ надлежащей моментъ 
им^дъ въ своемъ распоряженш войска, провозглашавпйе 
имя кандидата на престолъ, тотъ и выигрывалъ игру. Но цар
ствовала не Екатерина, а Меншиковъ. Ему удалось воз- 

: вести ‘ hsu престолъ малол'Ьтняго Петра II, обойдя дочерей 
императрицы, рожденныхъ, правда, вн-Ь брака. Ц^ль князя 

; ; обеспечить себ£ власть и поагб смерти Екатерины была до
стигнута лишь на нисколько м^сяцевъ. Диктатура Мен- 
шикова, присвоенная имъ себе произвольно, закончилась 
ссылкой его въ Сибирь. Вместо него и мальчика Петра, II  
въ течете короткаго времени господствовали Долгоруьие. 
Нисколько семей распорядились затбмъ короной въ пользу 
племянницы Петра Великаго, герцогини Анны Курляндской, 
словно Poccifl, подобно Польш'Ь, была государствомъ съ 
выборнымъ главою. Предполагалось, — отчасти съ цЪлью 
воспрепятствовать господству любимца Анны, Бирона, — 
ограничить власть императрицы олигархической конститу- 
щей; но произведенный coup d ’etat привелъ къ противопо
ложному результату: въ течете десяти л^тъ настоящимъ 
властелиномъ былъ Биронъ. Чтобы Биронъ и посл'Ь смерти 
императрицы Анны не могъ удержать власти въ своихъ ру- 
кахъ, императоромъ былъ провозглашенъ внучатный пле- 
мянникъ императрицы, Иванъ, родившШся за два месяца 
до ея кончины, а Биронъ — регентомъ. Нисколько недель 
спустя, посл'Ьдшй былъ низвергнутъ. Номинальное царство- 
ваше Ивана также было эпизодическимъ: по истеченш года, 
онъ былъ устраненъ переворотомъ, совершеннымъ въ пользу 
Елизаветы Петровны. Въ последнее время царствовашя 
Елизаветы кандидатура Петра Голдптинскаго на руссшй 
престолъ повидимому подвергалась сомн'Ьшю. Если бы вы
полнено было намЪреше императрицы передать корону сво
ему малолетнему внучатному племяннику Павлу, то на
верное произошли бы ташя же явлешя, какъ съ несчаст
ными брауншвейгцами, малюткой Иваномъ, его родителями 
и ихъ другими детьми. Но и царствоваше Петра III  было 
лишь короткимъ антрактомъ. Онъ былъ свергнутъ своей



— 3 —

супругой Екатериной II. Насл-Ьдникомъ считался ГГаведъ. 
Мать его, какъ полагаютъ, въ последнее время своей жизни 
хотела лишить его права на престолъ и решила оставить 
корону своему внуку Александру. Нам^реше ея не осущест
вилось, и Павелъ вступилъ на престолъ быть можетъ всл^д- 
CTBie того, что скрыто было распоряжеше Екатерины. И если 
она считала Павла неспособнымъ царствовать, то злопо
лучное четырехлЪтнее царствоваше этого деспота блиста
тельно подтвердило мн^ше гешальной императрицы. Устра- 
неше Павла было исполнешемъ ея воли. Ея завЪщаше 
было осуществлено, хотя лишь черезъ четыре года и иначе, 
чемъ она того желала. Она хотела избавить страну отъ 
безумствъ • и терроризма царствовашя Павла. Если бы было 
исполнено ея желаше, то не было бы совершено и одного 
изъ самыхъ ужасныхъ насилШ, кашя известны въ исторш.

Не столько принцишальныя разноглаа'я, сколько ин
тересы отдельны хъ лицъ были причиной подобныхъ драмъ 
въ русской исторш, причемъ миллюны русскихъ поддан- 
аыхъ играли роль лишь .пассивныхъ зрителей. Такъ какъ 
ббльшею частью дело касается устранешя непр1ятной лич
ности, то инищативы несколькихъ головорезовъ бываетъ 
Достаточно, чтобы произвести переворотъ. Если въ обще
стве и въ народе обыкновенно никто не становится на 
сторону низверженнаго, изгнаннаго, заключеннаго или уби- 
таго, то это объясняется пассивнымъ oтнoшeнieмъ массъ 
къ такимъ явлешямъ и недостаткомъ политическихъ и со- 
щальныхъ организмовъ. Правда, иногда то Здесь, то тамъ 
проявляются симпатш и антипатш. Но ни малейшей склон
ности къ действие у публики не замечается. Да и нельзя 
было подыскать для такого действ1я никакой формы. Про- 
явлешя общества отличаются крайнею сдержанностью.

Такимъ образомъ въ этихъ внезапныхъ и неожидан- 
ныхъ переворотахъ деятельную роль играютъ лишь не- 
мноия лица. Незначительное число заговорщиковъ, распо- 
лагающихъ некоторыми военными силами, решаютъ все въ 
несколько часовъ. При этомъ политичесгая учреждешя не 
принимаются въ соображеше. Они совершенно механически 
еанкщонируютъ происшедпий переворотъ, преклоняясь, по
добно массе подданныхъ, передъ властью данной минуты. 
Готовность признать совершивппйся фактъ— вотъ ихъ обыч*

• X*
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ный образъ дМств1я. Отдельные случаи несогламя, от
каза отъ присяги, сопротивлешя, наказываются или усми
ряются безъ труда и безъ пощады. Все остальное безмолв- 
ствуетъ. Хоръ въ трагедш отсутствуетъ.

Часто въ подобныхъ случаяхъ народъ совершенно ли- 
шенъ возможности узнать подробности событШ. Сущность 
этихъ катастрофъ такова, что оне разыгрываются какъ бы 
за кулисами. Лишь случайно и по частямъ выясняется, 
какъ при этомъ обстояло дело. ИзвЪстнымъ становится 
фактъ устранешя высокопоставленныхъ лицъ; детали же 
собьтя остаются окутанными мракомъ. Место заключетя 
или изгнашя бывшихъ властелиновъ не всегда известно; 
когда совершаются убШства, причиною смерти обыкновенно 
объявляются болезни. Манифесты, въ которыхъ говорится 
о происшедшемъ, обыкновенно скрываютъ и искажаютъ ис
тинное положеше дЬлъ. Воображешю современниковъ пре
доставляется большой просторъ, темъ более, что бдлыпею 
частью подобный трагедш разыгрываются въ ночномъ мраке. 
Объ этихъ таинственныхъ событшхъ люди шопотомъ сооб- 
щаютъ другъ друга в'Ьрныя и неверный св1здетя. Вслед- 
CTBie недостаточной скрытности участниковъ подобныхъ 
событШ, тамъ и сямъ приподнимается покрывающая ихъ 
завеса. Процессуальные акты застенковъ показываютъ, какъ 
опасно было быть осведомленнымъ относительно происшед- 
шаго, а темъ более выражать свои мнбшя о немъ и ста
новиться въ определенное отношение къ собьтямъ.

Темъ не менее народъ и общество узнавали достаточно 
для того, чтобы прШти къ заключешю о трагической пре
вратности судьбы. Те, кого сегодня видели на престоле 
или близъ престола, въ блеске и роскоши, завтра оказыва
лись на богато убранномъ смертномъ одре, въ темнице, въ 
жестокой бедности или на пути въ снежныя поля Сибири. 
Маленьшй императоръ Иванъ Антоновичъ изъ царской ко
лыбели въ Петербурге попалъ въ тюрьмы въ Холмогорахъ 
и въ Шлиссельбурге, даже не сохранивъ въ памяти своего 
детства на престоле. Его родители и дети ихъ, родивппяся 
въ пурпуре, целые годы и десятки летъ изнывали въ тем
нице. Меншиковъ, Долгоруше, Биронъ, Остерманъ, Ми- 
нихъ и др., управлявипе судьбами Россш, были отправлены 
въ изгнаше на дальнШ востокъ, какъ преступники, въ
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крайне жалкихъ услсдаяхъ. Иванъ былъ убитъ въ тюрьме-, 
Петръ III умеръ насильственной смертью черезъ нисколько 
дней после своего низложешя съ престола; еще быстрее 
произошла катастрофа съ Павломъ. Чемъ меньше было до
стоверно известно о томъ, какъ произошли эти насиль- 
ственныя перемены, темъ легче верили всякимъ баснямъ 
о местопребываши жертвъ дворцовыхъ револющй. Этимъ 
объясняется успехъ самозванцевъ, которыхъ было больше, 
чемъ обыкновенно полагаютъ. Одно за другимъ появлялись 
лица, выдававпйя себя за сына Петра Великаго, царевича 
Алексея, умершаго во время пытки, а можетъ бьщ» й каз- 
неннаго; Петромъ III именовали себя целыя дюжины аван- 
тюристовъ; въ лице самозванца поднялась и тень Ивана, 
после того, какъ онъ былъ убитъ въ Шлиссельбурге сво
ими тюремщиками, и т. д. Появлеше и временный успехъ 
такихъ обманщиковъ указываетъ на известную симпатно 
народа къ жертвамъ насильственныхъ переворотовъ, а еще 
более — на недовольство правительствомъ даннаго момента. 
Никто не слышалъ о появлении лже-Павла.

Самая насильственность устранешя великихъ Mipa сего 
нередко заключала въ себе возможность или вероятность 
утраты жертвами не только свободы, но и жизни. Если 
нападете на высокопоставленныхъ лицъ, какъ это часто 
случалось, происходило во время ихъ сна, хотя бы лишь съ 
целью арестовать ихъ, то малейшаго сопротивлешя съ ихъ 
стороны было достаточно для того, чтобы вызвать схватку; 
исходомъ такой борьбы легко могла быть смерть лица, 
устранеше котораго было желательно. Когда_ въ ноябре 
1740 г. долженъ былъ произойти арестъ регента Бирона, 
фельдмаршалъ Миннихъ, инищаторъ этого переворота, далъ 
полковнику Манштейну, посланному въ покои регента, ин
струкцию убить последняго въ случае сопротивлешя съ его 
стороны х). Произошла сцена, отчасти напоминающая ко
нецъ Павла. Разбуженный шумомъ, Биронъ пытался спря
таться подъ кроватью, и когда его' схватили, отбивался 
кулаками и укусилъ палецъ солдату, который хотелъ за-

*) „И если онъ окажетъ малЬйшее сопротнвлеше, безъ пощады 
покончить' съ нимъ“. Manstein. Nachrichten von Russland. Leipzig, 
1774, S. 365.



пщать ему въ ротъ платокъ х) и т. д. Жизнь регента ви
села на волоск'Ь, и его весьма легко могла постигнуть 
участь Павла. Если герцогъ Брауншвейгсгай Антонъ Ульрихъ 
во время ночного нападешя на него и на его семью привер- 
женцевъ Елизаветы въ ноябре 1741 г. сталъ бы защищаться, 
то могло бы произойти H36ieHie. Остермана и Миниха, аре- 
стованныхъ въ ту-же ночь, били ирикладами и всячески 
мучили, такъ что жизнь ихъ находилась въ опасности, какъ 
и жизнь дяди Петра Ш  въ 1762 г., арестованнаго при та- 
кикъ же услов1яхъ, и т. д. Ташя сцены не обходятся безъ 
насилШ, онЬ требуютъ известной грубости. Далее въ томъ 
случа’Ь, если число заговорщиковъ сравнительно незначи
тельно, вооруженные люди, находящееся въ ихъ расиоря- 
женш и представляюпце собою грубую силу, легко могутъ 
довести дЬло до кровавой развязки.

Таше взрывы, которые можно иногда разематривать 
какъ коллективныя преступлешя, нередко бываютъ свя
заны съ нарушешемъ присяги военными, причастными къ 
этимъ преступлешямъ. Рядомъ съ интригой, которая ве
дется отдельными лицами, происходить н'Ьчто врод’Ь сол- 
датскаго мятежа. Чтобы низложить существующую власть, 
которая считаетъ, что им^етъ поддержку въ войскахъ 
необходимы именно эти войска или та часть ихъ, которая, 
подчиняясь одному вождю, нарушая данную присягу, со
глашается быть сл’Ьпымъ оруд1емъ въ его рукахъ. Солдаты 
подчиняющееся при такихъ услов!яхъ офицерамъ, часто по- 
няия не им1зютъ о связи фактовъ и не сознаютъ, что на- 
рушаютъ присягу. Въ случа’Ь коллизш мелсду своими обя 
занностями они сл’Ьдуютъ непосредственному импульсу 
исходящему отъ ихъ начальниковъ. Нравственная отв^т 
ственность поэтому не падаетъ на солдатъ, хотя въ случай 
неудачи возмущенШ подобнаго рода они подвергаются же 
стокимъ наказашямъ 2); изменниками и нарушителями при 
сяги являются офицеры.

1) Сообщеше Нолькена въ Стокгольмскомъ Архива.
2) Когда поручикъ Мировичъ въ 1764 г. сдЬлалъ попытку осво 

бодить изъ Шлиссельбургской тюрьмы бывшаго императора Иван 
и свергнуть Екатерину II, то солдаты, исполнивипе его приказанн 
были наказаны шпицрутенами и каторгой, хотя они врядъ ли отдг 
вали себЬ отчегъ, въ чемъ было д-Ьло.



Во всехъ государственныхъ переворотахъ въ Россш 
решающую роль играютъ гвардейсше офицеры. Лицамъ, 
стоящимъ во главе заговора, необходимо содМств1е войска. 
Главной причиной успеха князя Меншикова после смерти 
Петра Великаго было то, что на стороне князя былъ ге- 
нералъ Вутурлинъ и его солдаты, провозгласивпйе Екате
рину I  императрицей. Когда въ 1730 г. грозила опасность 
самодержавной власти императрицы Анны, и когда нужно 
было помешать ограниченш монархической власти немно
гими олигархами, то гвардейсше офицеры решили дело 
громкимъ требовашемъ самодержавия императрицы 1). При
верженцы Анны съумели оказать вл1яше на войско. Горсти 
солдатъ, умело руководимой и получившей приказаше аре
стовать регентшу Анну Леопольдовну, было достаточно, 
чтобы возвести на престолъ царевну Елизавету. Насколько 
легко совершались подобные перевороты въ Россш, видно 
изъ замечашя саксонскаго посланника Пецольда по поводу 
вступлешя на престолъ Елизаветы: «Все pyccKie признаютъ, 
что можно делать, что угодно, имея въ своемъ распоря- 
жеши известное количество гренадеровъ, погребъ съ водкой 
и несколько мешковъ золота» 2). При содействш гвардей- 
скихъ офицеровъ Екатерина въ 1762 г. свергла съ престола 
своего супруга. Правда, некоторые военные, верные, при
сяге, принесенной ими Петру III, готовы были бороться за 
государя. Былъ моментъ, когда можно было считать ве- 
роятнымъ кровавое столкновение между различными ча
стями войскъ. Но фактическое вступлеше на престолъ Ека
терины и жалкое поведете Петра разсеяли эту опасность 8). 
Точно также въ 1801 г. некоторый части армш готовы 
были бы вступиться за Павла, если бы его смерть не по
ложила предёла его правамъ и притязашямъ.

Обыкновенно въ таше критические моменты быстро и 
решительно совершается фактъ помимо всякихъ нравствен- 
ныхъ или юридическихъ соображешй. Солдатская грубость 
заменяетъ собою политическое учреждеше. Такъ какъ го

J) См. A. Bruckner. Die Thronbesteigung der Kaiserin Anna im 
Jahre 1730 nach Korssakows Monographie. Russische Revue, Bd. 
XX, S. 36.

2) Herrmann. Geschichte des russischen Staats, IV, S. 685.
3) См. А. Брикнеръ. Екатерина И, стр. 121.



сударственная машина лишена предохранительныхъ клапа- 
новъ, то взрывъ неизбеженъ. Чемъ незначительнее стрем- 
леше стоять за право и законъ, темъ сильнее припадокъ 
болезни въ государственномъ организме Такъ какъ под
данные остаются совершенно пассивными, никто не ста
новится на сторону низверженнаго; поэтому такого рода 
кризисы не сопровождаются' многочисленными человече
скими жертвами. Сравнительно незначительное число не- 
довольныхъ совершившимся спасительнымъ фактомъ поги- 
баютъ отъ пытки. Вотъ и все. Междоусобная война немы
слима. Потрясете, происшедшее въ центре,.не отзывается 
ощутительнымъ образомъ на темной народной массе. Изве- 
сйе о перемене той или другой личности принимается спо
койно. Все прочее остается по прежнему.

Но все таки легкость, съ какою совершаются подобныя 
собьтя, действуетъ деморализующимъ образомъ. Новые 
правители, после своей победы опирающееся на то-ж е 
войско и вынуждаюпце у него присягу, сознаютъ, что на 
военную силу полагаться нельзя и начинаютъ бояться своихъ 
же приверженцевъ. После падешя Вирона, Анна Леополь
довна сильно опасалась, что фельдмаршалъ Минихъ, аре- 
стовавшШ регента съ ея согласш, можетъ и съ нею 
сыграть подобную лее штуку, и потому дело дошло до 
падешя Миниха. Приведенное выше замечаше Пецольда 
показываетъ, что после вступлешя на престолъ Елизаветы 
считали возможнымъ повтореше подобныхъ сценъ хотя бы 
въ пользу только что низложенныхъ брауншвейгцевъ. Вся- 
шй разъ таше кризисы сопровождались уголовными про
цессами, такъ какъ находились люди, готовые следовать 
только что подданному примеру и предпринять что-нибудь 
въ такомъ же роде. Поэтому каждое новое правительство 
вынуждено дебютировать террористическими мерами: съ 
нихъ начали регентъ Биронъ, Елизавета и Екатерина. 
Удачный переворотъ 1762 г., легкость устранешя Петра III, 
вызвали подражаше поручика Мировича, затеявшаго тоже 
самое въ пользу шлиссельбургскаго узника. Но Мировичъ 
действовалъ менее ловко. Проектъ же неудавшагося coup 
d'ttat 1764 г., а также и цель его точь въ точь напоми- 
наютъ удачный переворотъ 1762 г. Орловъ, помогпйй Ека
терине проложить себе дорогу къ престолу, какъ разска-



зываютъ, хвастался впослйдствш т^мъ, что можетъ произ
вести переворотъ и иротивъ нея. Подобныя же слова по- 
видимому приписывались и графу Палену, главному ини- 
щатору устранеюя Павла. Палена считали споеобнымъ по
вторить однажды совершенный подъ его руководствомъ 
переворотъ. СупругЬ Павла это казалось возможнымъ; Алек
сандръ чувствовалъ себя въ опасности, и его отношеше къ 
графу Панину свид'Ьтельствуетъ о такого рода сомн1>ши. 
Если низложенное правительство внезапно было сражено 
штыкомъ, на который оно полагалось, то следующее за 
нимъ правительство вполне могло подвергнуться той же 
участи. Всегда было достаточно претендентовъ, за мнимыя 
или настояпця права которыхъ могла вступиться горсть 
гвардейскихъ офицеровъ. Почему, послЬ вступлешя на пре
столъ Екатерины I, нельзя бы было провозгласить импера- 
торомъ Петра II? О кандидатур^ Елизаветы въ военныхъ 
кругахъ была р’Ьчъ еще задолго до переворота 1741 г., во 
время царствовашя ея предшественниковъ. Въ 1749 г. офи- 
церъ Батуринъ попытался совершить въ пользу Петра Гол- 
штинскаго то же самое, что нисколько офицеровъ со своими 
солдатами нисколькими годами раньше сделали въ пользу 
Елизаветы. Такъ какъ въ первые годы царствовашя Ека
терины не Bet верили смерти Петра III, то появились са
мозванцы, принимавиие его имя и собиравпйе вокругъ себя 
значительное количество мятежниковъ. Замышлялись поку- 
шешя на жизнь Екатерины съ ц’Ьлью возведешя на пре
столъ ея сына Павла *). То, что удалось совершить въ 
пользу Александра благодаря устранешю Павла, могло по
жалуй удасться и въ пользу вдовствующей императрицы, 
Марш веодоровны, тЬмъ болЪе, что въ первый моментъ 
посл^ того, какъ престолъ оказался свободнымъ, она пови- 
димому была не прочь предъявить на него свои права.

Мы видимъ, что собьшя 1801 г., изображенш кото
рыхъ посвящено это изслЪдоваше, поразительно сходны со 
многими кризисами XVIII-ro стол'Ьия. При сравнены съ 
соответствующими эпизодами предшествующихъ временъ, 
конецъ Павла становится понятнее, какъ патологическое 
явлеше въ государственной жизни.

!) См. таки; же эпизоды у А. Брикнера, Екатерина II, стр. 195.



И с т о ч н и к и

Едва-ли можно надеяться найти въ государственныхъ 
архивахъ много матерьяловъ, касающихся эпизода, совер- 
шившагося въ марте 1801 г. Самое событие это таково, что 
русское правительство не могло желать обнародовашя по
дробностей преступлешя, совершеннаго надъ монархомъ. 
Общественныя проявления государственной власти клони
лись скорее къ тому, чтобы скрыть истинное положеше 
делъ. Никто изъ участниковъ или сообщниковъ преступ
лешя не былъ преданъ суду. Поэтому мы не имЪемъ судеб- 
ныхъ актовъ, которые въ аналогичныхъ случаяхъ могутъ 
служить историческими источниками. Лица, составивши 
планъ устранешя Павла, Паленъ, Панинъ, Александръ, стояли 
во главе государственныхъ делъ. Они были нравственно 
ответственны за то, что произошло, но не были привлечены 
ни къ какой другой ответственности. Удалеше Палена и 
Панина со службы и изъ столицы черезъ несколько меся- 
цевъ после переворота хотя и связанное съ кончиной Павла, 
не вызвало изследовашя, которое сохранилось бы хотя бы 
въ архивахъ.

Если поэтому по русскимъ государственнымъ докумен- 
тамъ нельзя хорошо ознакомиться съ этими собыйями, то 
не много новаго найдемъ мы и въ депешахъ иностранныхъ 
посланниковъ, находившихся въ то время въ Петербурге. 
О происхожденш кризиса дипломаты разумеется не могли 
ничего знать. Во всякомъ случае лучше другихъ долженъ 
былъ бы быть осведомленъ англШсюй посланникъ Уитвортъ. 
находившШся въ интимныхъ отношешяхъ съ Жеребцовой, 
сестрою Зубовыхъ. Но подобно многимъ другимъ послан-
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никамъ, Уитвортъ за нисколько месяцевъ до катастрофы 
сделался жертвою деспотическаго каприза Павла и долженъ 
былъ внезапно покинуть Петербургъ. Такъ какъ мнопе 
друпе дипломаты встречали къ себе со стороны Павла 
такое же отношете, то дипломатичесюй корпусъ вообще 
сильно сократился. Изъ дипломатовъ, находившихся во 
время катастрофы въ Петербурге, шведсшй посолъ Стедингкъ 
въ первый моментъ поверилъ тому, что Павла хватилъ 
ударъ, и лишь впоследствш подучилъ возможность узнать 
о томъ, какъ действительно обстояло дело. Упоминаемая 
далее записка саксонскаго резидента Розенцвейга показы- 
ваетъ впрочемъ, что многое, несмотря ни на что, станови
лось известнымъ.

Для выяснешя собьтя особенно важно было бы вы
слушать лицъ, принимавшихъ въ немъ непосредственное 
учасгпе. Историкъ можетъ произвести нечто вроде до
проса виновныхъ. При этомъ выступаютъ также свидетели, 
подробно поветствуюпце о слышанномъ и виденномъ. Такимъ 
образомъ можно собрать богатый матерьялъ quasi судебно- 
утоловныхъ документовъ. То, что говорилось въ интимныхъ 
беседахъ Паленомъ, Веннигсеномъ и самимъ императоромъ 
Александромъ по поводу трагическаго происшетйя, мало 
по малу вышло наружу въ исторической литературе. Со
брате и группировка этихъ разговоровъ даетъ возможность 
заглянуть глубоко въ самый ходъ событШ. Тутъ происхо
дить то же самое, какъ при допросе свидетелей на суде, 
въ конце концовъ дающемъ возможность судьямъ и при- 
сяжнымъ произнести приговоръ.

Укажемъ на важнейиия сочинешя, стараясь держаться 
порядка ихъ обнародовашя.

Въ ряду ихъ первое место занимаетъ знаменитый 
трудъ Тьера «Histoire du consulat et de l’empire», появив- 
uiiflca ' полстоле^я тому назадъ. Тьеръ повествуетъ о 
смерти Павла по двумъ источникамъ: одинъ изъ нихъ—это 
сообщеше «очень хорошо осведомленной личности», въ свое 
время составленное для берлинскаго двора и переданное за- 
т-Ьмъ первому консулу Наполеону; другой источникъ—это 
разсказъ одного французскаго эмигранта, лично знавшаго 
Беннигсена и Палена и узнавшаго отъ нихъ весьма важныя 
детали собьтя. Въ течете нбсколькихъ десятюгЬтШ
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Не было известно, кто былъ этотъ эмигрантъ, и только въ 
последнее время выяснилось, что это былъ никто иной, 
какъ известный графъ Ланжеронъ, десятки л1зтъ (1790— 
1831 г.) находившШся на русской службе, и сообщешя ко- 
тораго о Россш, большею частью касаюпцяся военной исто- 
.рщ, въ шести красивыхъ фол1антахъ, хранятся въ мини
стерстве иностранныхъ делъ въ Париже. Не подлежитъ 
сомненш, что Тьеръ имелъ въ виду именно этотъ источ- 
никъ.

Въ моментъ катастрофы Ланжерона не было въ Пе
тербурге; но впоследствш онъ имелъ случай подробно слы
шать о ней. Тотчасъ после убШства Павла, Ланжеронъ, на- 
ходивпййся въ своемъ полку въ местечке Кобринъ, Грод
ненской губернш, узналъ о вступлеши на престолъ новаго 
императора, не подозревая, какъ это совершилосьх). Въ 
1804 г. Ланжеронъ посетилъ графа Палена, жившаго въ 
Митаве, и разспросилъ его обо всемъ происшедшемъ. Не
сколько летъ спустя, Ланжеронъ виделся съ генераломъ 
Беннигсеномъ, который близко зналъ Ланжерона и высоко 
ценилъ его способности. Беннигсенъ также весьма подробно 
разсказалъ ему о катастрофе. Въ 1826 г. Ланжеронъ встре
тился съ великимъ княземъ Константиномъ, и этотъ по- 
следшй также подробно сообщилъ ему о томъ, какъ. про- 
изошелъ переворотъ 1801 г. и о томъ, что сайъ онъ, велишй 
князь, пережилъ при этомъ. Ланжеронъ, записавшШ разсказы 
Палена и Беннигсена въ самые дни свиданШ съ этими 
двумя главными заговорщиками, записалъ также разсказъ 
великаго князя Константина. Такимъ образомъ возникло 
сочинеше Ланжерона «De la mort de Paul I» (О смерти 
Павла I), рукопись котораго находится между бумагами 
Ланжерона въ парижскомъ архиве, и которымъ воспользо
вался Тьеръ. Сочинеше это недавно въ довольно полномъ 
виде было обнародовано виконтомъ де-Груши въ -«Revue 
Britannique» (Поль, 1895 г.).

Беннигсенъ и въ другой разъ разсказывалъ о событш
1801 г.Въ 1860 г., въ журнале, издаваемомъ Зибелемъ(томъ III),

Ланжеронъ пишетъ въ 1826 г., вспоминая эти событш: „Po
ster, Miloradowitch et moi, nous sommes peut-etre en Russie les seuls 
individus, qui aient siuceretnent pleure.“ Парижсюй архивъ.
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появилась статья подъ заглав1емъ «Умерщвлеше императора 
Павла»'; авторъ ея, не подписавпйй своего имени подъ 
статьею, говорить въ своемъ введеши следующее: «Назвать 
отдельные источники, изъ которыхъ почерпнуты излагаемыя 
сведешя о собьтяхъ, мы считали пока еще неудобнымъ, 
полагая, что это слЬдуетъ предоставить более отдаленному 
будущему; здесь же мы должны ограничиться указашемъ, 
что въ основу нашей статьи положенъ отрывокъ рукопис- 
ныхъ мемуаровъ генерала Беннигсена, и что весь нашъ 
разсказъ основанъ на непосредственныхъ сообщешяхъ лицъ, 
стоявшихъ въ то время близко къ русскому двору и къ 
собьтямъ». Авторомъ этой статьи, какъ оказалось впоотЬд- 
ствш, былъ никто иной, какъ Теодоръ фонъ Бернгарди, 
который воспроизвелъ сущность этой монографш въ своей 
«Исторш Россш» («Geschichte Russlands», II, 2, стр. 431 ff.). 
Къ соясалЪшю, рукопись мемуаровъ Беннигсена съ техъ 
поръ не появлялась на св1зтъ БожШ. О м^стонахожденш 
ея существуютъ анекдотичесше разсказы, достоверность 
которыхъ ничЪмъ не доказана *). Темъ более приходится 
сожалеть о томъ, что Бернгарди довольствуется однимъ 
перечислешемъ своихъ источниковъ, такъ что остается не- 
известнымъ, кашя данныя почерпнуты имъ у Беннигсена 
и кашя изъ другихъ, по всей вероятности устныхъ источ
никовъ.

Въ 1865 г., въ англШскомъ журнале «Fraser’s Magazine 
for Town and Country» (августъ и сентябрь) появились записки 
русскаго генерала Саблукова, подъ заглав1емъ: «Remembran
ces of the Court and Times of the Emperor Paul I ot Russia» 
(Воспоминашя о дворе и временахъ русскаго императора 
Павла I). Авторъ этихъ записокъ въ сравнительно молодые 
годы, главнымъ образомъ въ царствоваше Павла, сделалъ 
быструю военную карьеру, и въ 1801 г. былъ полковникомъ 
кавалерШскаго полка, пользовавшагося особённымъ дове- 
pieMX императора Павла и его супруги; шефъ полка, велишй 
князь Константину съ особеннымъ расположешемъ относился 
къ составителю уномянутыхъ мемуаровъ. Накануне ка-

') См. соч. Иды фонъ Штеумбургъ-Барфельде: „Weг war der 
Dieb?“ въ журнал* „Ueber Land und Meer,“ 1875, 23, и зам^чашл 
къ ней Семевскаго въ „Русской Старин*", 1876, II, 385 ff.
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тастрофы Саблуковъ былъ свидетелемъ того, чтб происхо
дило въ Михайловскомъ дворце; онъ нередко им^лъ случай 
беседовать съ императоромъ Павломъ незадолго до его кон
чины, тотчасъ после катастрофы, ночью, явился на место 
дМслтая, имелъ разговоры съ великимъ княземъ, съ Пале
номъ и др., и такимъ образомъ можетъ сообщить много 
новыхъи интересныхъ подробностей о собыпяхъ. Правда, раз
сказъ Саблукова составленъ очень поздно, въ 1840—1847 г.г. 
въ Англш, въ Карлсруэ и въ Петербурге; но вероятно ав
торъ пользовался заметками, сделанными раньше. Такъ, 
напр., къ разсказу приложены планы расположешя импера- 
торскихъ покоевъ въ Михайловскомъ дворце, чтб весьма 
помогаетъ ор1ентироваться относительно многихъ деталей 
происшеств1я. Благодаря той роли, какую Саблуковъ игралъ 
при дворе, ему известно было весьма многое о положеши 
Павла и лицъ, близкихъ къ государю. Отецъ Саблукова 
принадлежалъ къ числу жертвъ, пострадавшихъ отъ раз- 
дражешя душевно-больного монарха. Темъ не менее Саблу
ковъ оставался веренъ императору и осуждалъ образъ 
действ1я заговорщиковъ. Мемуары свои Саблуковъ, чело
векъ высоко-образованный и часто живавпий въ западной 
Европе, писалъ по англШски. Лишь часть этихъ записокъ 
напечатана по русски въ историческомъ журнале «Руссюй 
Архивъ».

Главный виновникъ катастрофы, графъ Паленъ, делав- 
ппй, какъ было упомянуто выше, подробный сообщешя 
Ланжерону въ 1804 г., высказывался и въ другой разъ, 
очень скоро после катастрофы и притомъ крайне откро
венно и беззастенчиво. Это произошло въ разговоре съ 
барономъ Гейкингомъ (Heyking), мемуары котораго, напи
санные по французски, обнародованы были въ извлечешяхъ 
на немецкомъ языке Бинеманномъх). Большое значеше 
имеютъ воспроизведенные въ этихъ мемуарахъ разсказы 
Палена и мнеше его о неизбежности катастрофы и о за- 
слугахъ ея зачинщиковъ.

Гораздо менее склоненъ былъ говорить о событш и о 
своемъ участш въ немъ графъ Никита Петровичъ Панинъ. 
Въ 1800 г., занимая постъ вице-канцлер, онъ составилъ

!) Рг. Bienemann. ,, Aus den Tag >n К л ;er Pauls". Leipzig, 1886.
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планъ регентства, имевшШ въ виду устранеше несчастШ, 
неизбежныхъ въ злополучное царствоваше Павла; при 
этомъ Панинъ дМствовалъ съ соглайя великаго князя 
Александра. Такъ какъ въ конце 1800 г. Панинъ, подобно 
многимъ другимъ сановникамъ, былъ изгнанъ императоромъ 
изъ столицы, то во время самой катастрофы его не было 
въ Петербурге. Онъ очень решительно и горячо порицалъ 
насшпе, совершенное заговорщиками, и непосредственно не 
былъ причастенъ къ преступленно. Темъ не менее импе- 
раторъ Александръ впоследствии удалилъ его, поступивъ съ 
нимъ также, какъ съ Паленомъ и съ Зубовыми. Въ многотом- 
номъ труде А. Брикнера на русскомъ языке «Матер!алы 
для жизнеописашя графа П. П. Панина» (СПб., 1888—1892) 
но причинамъ, независящимъ отъ издателя, лишь неполно 
говорится о собьтяхъ, относящихся къ концу царствовашя 
Павла. Однако и изъ этого сочинешя можно кое-что уз
нать о катастрофе, причемъ особенно интересно сообщеше 
о томъ, что проекты Панина и Александра относительно 
регентства совсемъ не были похожи на осуществлеше этого 
плана Паленомъ, Беннигсеномъ и др., положившими конецъ 
царствовашю и жизни Павла. Уже Бернгарди придавалъ 
этому обстоятельству большое значеше. Въ настоящее время, 
благодаря сочинешю, изданному по порученда внучки Па
нина, княгини Мещерской, мы имеемъ возможность значи
тельно расширить наши сведения.

Впрочемъ, Панинъ имелъ случай уже раньше выскаг 
заться относительно катастрофы съ Павломъ. Въ сочине- 
нш. носящемъ назваше «Geheime Geschichten und ratselhafte 
Menschen». Sammlung verborgener oder vergessener Merk- 
wi'irdigkeiten, herausgegeben von Friedrich Billau, Leipzig, 
1850, I, стр. 58 If. («Таинственныя исторш и загадочные 
люди») мы находимъ изображеше переворота 1801 г., при
чемъ приводимыя тамъ весьма важныя анекдотичесшя по
дробности сопровождаются следующей цитатой: «Подроб
ности эти сообщены автору этихъ записокъ самимъ гра- 
фомъ Панинымъ, умершимъ въ начале 1837 г.».

Авторомъ записокъ, помещенныхъ въ сборнике «Ge
heime Geschichten, etc.» оказался саксонсшй резидентъ Ро
зенцвейгъ, мемуары котораго, хранящееся въ рукописи въ 
дрезденскомъ архиве, недавно были напечатаны въ жур
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нале «Aus alien Zeiten und Landen» (Braunschweig, 1882, 
Oktober). Такъ какъ главное содержаше этихъ записей 
Розенцвейга уже помещено въ сборнике «Geheime Geschich- 
ten, etc.», что ускользнуло отъ внимашя новаго издателя, 
то следуетъ считать неправильнымъ обозначеше напечатан- 
ныхъ въ журнале мемуаровъ «впервые издаваемыми под
линными записками саксонскаго посланника Карла Фри
дриха Розенцвейга)). Заметимъ, что сообщешя этого ди
пломата своими интересными деталями, своею подробностью 
и основательностью не уступаюсь разсказамъ Ланжерона.

Узнавъ, какъ высказывались о событш 1801 г. Па
ленъ. Беннигсенъ,‘Панинъ и др., намъ особенно интересно 
было бы выслушать наследника престола Павла, импера
тора Александра, который былъ однимъ изъ главныхъ дея
телей въ этой трагедш. Этотъ интересъ съ избыткомъ 
удовлетворяется въ запискахъ близкаго друга Александра, 
князя Адама Чарторыскаго, изданныхъ въ 1887 г. въ Па
риже, въ двухъ томахъ. Во время самой катастрофы, Чар
торыскаго не было въ Россш, но тотчасъ по вступленш 
своемъ на престолъ, Александръ вызвалъ его въ Петер
бургъ. Чарторысшй засталъ молодого монарха въ крайне 
возбужденномъ настроенш; Александра мучили угрызешя 
совести, и въ своихъ разговорахъ онъ склоненъ былъ по
стоянно возвращаться къ катастрофе. Изъ передаваемыхъ 
Чарторыскимъ—правда, весьма кратко, — разсказовъ Алек
сандра видно, что велишй князь не ожидалъ такого на- 
сильственнаго исхода дела и былъ глубоко потрясенъ темъ, 
какъ выполненъ былъ проектъ • регентства, составленный 
имъ вместе съ Панинымъ и Паленомъ. Записки Чарто
рыскаго, какъ источникъ, имеютъ весьма важное значеше. 
Они потверждаютъ въ сущности то, что мы узнаемъ объ 
образе действ1я Панина изъ бумагъ последняго. Выдаю
щейся интересъ въ запискахъ Чарторыскаго Имеютъ сооб
щения объ удаленш Палена и Панина отъ двора. Записки 
многое выясняютъ изъ душевной жизни Александра, ука
зываюсь между прочимъ на его подозрительность.

Таковы главные источники, которые, по истечеши 
целаго стол^тя после катастрофы, даютъ возможность 
воспроизвести собьте 1801 г. во многихъ деталяхъ. На 
постоянно возбуждавппйся въ прежнее время вопросъ о ви-
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новности Александра очень легко дать отв^тъ на осно- 
ванш того, чтб высказано участниками этого дела, при- 
нявъ при этомъ въ соображеше смягчаюпця обстоятельства. 
Вина его особенно уменьшается, когда мы узнаёмъ изъ со- 
общенШ самихъ заговорщиковъ о томъ, насколько нестер
пимо было положеше делъ, и какъ необхомимо было во что 
бы то ни стало положить ему конецъ. Опасность, угрожав
шая подданнымъ и государству, возрасла до такой степени, 
что приходилось действовать противъ Павла въ видахъ 
самосохранешя. Принятае решятельныхъ мйръ становилось 
д&ломъ натрютическимъ. Если можно считать какой ни
будь государственный переворатъ спасительнымъ, то это 
именно переворотъ 1801 г. въ Россш. Отношеше къ совер
шившемуся факту во всЬхъ слояхъ общества, известное 
намъ изъ другихъ источниковъ, оправдываетъ решете, 
принятое главными зачинщиками переворота—Панинымъ, 
Паленомъ, Александромъ. Лишь грубая жестокость, съ ка
кою выполнены были ихъ планы, тяжелымъ бременемъ 
ложится на Палена, Беннигсена, Зубовыхъ и др.; надо 
впрочемъ заметить, что двое первыхъ не принимали непо- 
средственнаго участая въ кровавой сцене.

Изъ другихъ источниковъ, выясняющихъ общее поло
жеше делъ, самый ценный—это «Архивъ князя Воронцова». 
Въ 38-ми томахъ этого издашя помещена главнымъ обра- 
зомъ частная переписка высшихъ сановниковъ и другихъ 
лицъ, игравшихъ известную роль при русскомъ дворе въ 
царствовашя Елизаветы, Екатерины, Павла и Александра. 
Такого рода письма изображаютъ собьтя более непосред
ственно, чемъ мемуары или подобные имъ записи. Откро- 
венныя сообщешя друзей друзьямъ даютъ возможность за
глянуть глубоко въ положеше вещей, и содержать въ 
себе суждешя о фактахъ и людяхъ. Самое изобил!е такихъ 
приговоровъ. доходящихъ до насъ съ разныхъ сто- 
ронъ, даетъ намъ возможность проверить ихъ. Даже если 
личные интересы, субъективность суждешй, минутное на- 
строеше или недовольство, оказываютъ сильное вл1яше на 
таше приговоры, то самое количество ихъ представляешь 
собою отличный критическШ регуляторъ источниковъ. Если 
люди самыхъ разнообразныхъ характеровъ и лица, не же- 
лавнпя знать другъ друга, въ своихъ интимныхъ изл1яшяхъ

Смерть Павла I 2
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къ друзьямъ единогласно находятъ положеше д^лъ въ по
следнее время царствовашя Павла совершенно невыноси- 
мымъ, то это до некоторой степени снимаете тягость вины 
съ зачинщиковъ катастрофы. Если будетъ когда-нибудь 
написана HCTopia царствовашя императора Павла, то глав- 
нымъ источникомъ для нея долженъ служить «Архивъ князя 
Воронцова». Въ немъ высказываются министры, посланники, 
придворные, ответственные чиновники. Ихъ откровенный 
письма, значительное количество которыхъ было написано 
лимоннымъ сокомъ или химическими чернилами, доказы
вают», что на престоле находился душевно-больной монархъ, 
и что въ интересахъ всего государства неотложною необ
ходимостью было устранить его и сделать его безвреднымъ. 
Если таше сановники, какъ Панинъ, Кочубей, Воронцовъ, 
Завадовсшй, Вутурлинъ, таше наблюдатели, какъ Николаи, 
Роджерсонъ, Гриммъ, Алексей Орловъ, Татищевъ и др. 
сходятся въ этомъ пункте, то это действуешь уничтожаю- 
щимъ образомъ на жертву катастрофы и смягчаетъ вину 
ее зачинщиковъ. Патологическому состояшю, въ которомъ 
находились императорская фамшпя, дворъ, правительствен
ная машина и все государство, долженъ былъ быть поло- 
женъ конецъ. Печально то, что, вследствие отсутств1я пре- 
дохранительныхъ клапановъ, нельзя было избежать насиль- 
ственнаго кризиса, между темъ какъ въ другихъ местахъ 
подобныя же психичесшя болезни приводили самое боль
шее къ мирному назначешю регентовъ.

Для ознакомлешя съ положешемъ дблъ въ царствоваше 
Павла важны также, хоть и не столь поучительны, выше
упомянутые «Матер1алы къ бюграфш графа Н. П. Панина», 
затемъ недавно изданная на французскомъ языке бюграф!я 
графа Алексея Разумовскаго съ приложешями и друпе 
источники, о которыхъ въ нашемъ изследованш будетъ 
указано въ своемъ месте !).

Менышй интересъ представляютъ: „Anekdoten aus dem Leben 
Katharinas und Pauls", Hamburg, 1797; памфлетъ „Charakteristik von 
Russlands und Englands despotischer Regierungsverfassung unter dem 
eisernen Scepter Pauls und Pitts“ (1798); „Memoires secrets sur la 
Russie" par Masson (1801); „Notice sur la mort de Paul Г' (Paris, 1810», 
Neilly, „Morts royales“, Paris, 1867 г. и др.
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I
О положенш дЪлъ передъ переворотомъ 1801 г.

I. Жалобы государственныхъ деятелей
Будучи великимъ княземъ, Павелъ, склонный пори

цать свою мать, писалъ въ 1773 г. своему близкому другу, 
Андрею Разумовскому, что императрица желаетъ, чтобы ее 
постоянно забавляли; она требуетъ, чтобы все подчинялось 
ея вол'Ь х); къ этому Павелъ прибавляетъ следующее обоб- 
щеше: «Это несчаст1е очень часто постигаетъ монарховъвъ 
ихъ частной жизни; возвышенные надъ той сферой, гд’б 
нужно считаться съ другими людьми, они воображаютъ, 
что имЪютъ право постояцно думать о своихъ удоволь- 
ств1яхъ и делать все, чтб угодно, причемъ не сдерживаютъ 
своихъ желанШ и прихотей и заставляютъ другихъ подчи-, 
няться имъ; но эти друие, им'Ьюпце съ своей стороны глаза, 
чтобы вид’Ьть, HM'broni.ie къ тому же свою собственную волю, 
никогда не могутъ изъ чувства послушашя сделаться на
столько слепыми, чтобы утратить способность различать, 
что воля есть воля, а прихоть есть прихоть 2); чтб пр1ятно 
одному, то не нравится другому» 3).

Поразительно, что тотъ самый человйкъ, который 
гораздо сильнее многихъ другихъ испыталъ на себ^ демо
рализующее вл1яше неограниченной власти, въ юношескомъ 
возрасти такъ здраво и просто толкуетъ объ опасностяхъ, 
угрожающихъ характеру монарха. Замечательно также, что 
это суждеше Павла относится именно къ его матери. Срав- 
неше между матерью и сыномъ говорить сильно въ пользу 
Екатерины. Оба они—и мать, и сынъ—сравнительно поздно 
добились престола; оба до вступлешя на тронъ находились 
въ  тяжелыхъ обстоятельствахъ; но невольно бросается въ 
глаза различ1е въ развитш характеровъ матери и сына. Не-

*) „ЕИе vent tout conduire a sa guise".
2) „Que les volontes sont des volontes et que les caprices sont 

toujors caprices".
3) См. изданное А. Брикнеромъ на французскомъ язык* сочи- 

неше Васильчикова: „Семейство Разумовскихъ“ (-Les Razoumowski" 
Halle, 1893, И, 1 отдЬлъ, стр. 14). Руссшй подлинникъ изд. въ Пе- 
терб. въ 1882 г. (т. Ill и IV).

2*
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ограниченная власть, обладатель которой темъ более на
слаждалась Екатерина, что npioopfua ее после цблаго ряда 
унижешй и горькихъ испытанШ, не возбудила у императрицы 
деспотаческихъ инстинктовъ—и это свидетельствуетъ о 
хорошемъ качестве ея темперамента; сынъ же ея, въ те
чете долгихъ летъ отстраняемый отъ власти, достигнувъ 
престола, потерялъ всякую меру и своими прихотями, до
стойными султана, своимъ произволомъ въ управленш го- 
сударствомъ, самъ вызвалъ постигшую его катастрофу. 
Успехъ и благопр1ятныя внепнпя обстоятельства смягчили, 
облагородили темпераментъ Екатерины; у Павла же дурныя 
свойства усилились благодаря полученной имъ власти; нео
граниченность этой власти испортила его окончательно 1).

Сохранилось не мало разсказовъ о томъ, что высказы- 
валъ Павелъ въ моментъ своего вступлешя на престолъ. 
Получивъ въ Гатчине извесие о смертельной болезни им
ператрицы и направляясь оттуда въ Петербурга, Павелъ 
казался сильно взволнованнымъ и растроганнымъ до слезъ. 
Ростопчинъ, пользовавшШся его довер!емъ, взялъ его руку 
и сказалъ: «Какая это минута для Васъ, государь!» Павелъ 
ответилъ, сжимая руку Ростопчина: «Подождите, другъ 
мой. Мне уясе стукнуло 42 года. Богъ хранилъ меня; быть 
можетъ, онъ дастъ мне силу и разумъ, чтобы достойно 
занимать место, определенное Имъ для меня. Положимся 
всецело на Его благость» 2). Совершенно иначе выражался 
Павелъ въ прежше годы о своей миссли въ Россш: беседуя 
въ 1782 г., въ Вене, съ графиней Розепбергъ. онъ, гово- 
рятъ, сказалъ: «Не знаю, попаду ли я на престолъ; но если 
судьба возведетъ меня въ тронъ, не удивляйтесь тому, что я 
буду делать. Вы знаете мое сердце; но вы не знаете этихъ 
людей (русскихъ). Я же знаю, какъ нуяшо управлять ими» 3). 
Точно также, во Флоренцш, въ разговоре съ Леопольдомъ 
Тосканскимъ, Павелъ обнаружилъ свою мстительность, го
воря, что вступивъ на престолъ «высечетъ» Потемкина,

х) Подробности см. у А. Бриннера, Екатерина И, стр. 699.
2) См. записки Ростопчина о вступленш на престолъ Павла въ 

архивЪ князя Воронцова, т. VIII, стр. 164.
3) Мемуары Розенцвейга въ „Aus alien Zeiten und Landen", 

1882, октябрь, стр. 3.
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Безбородко, Воронцова и др. *). Когда, черезъ нисколько 
недель после вступлешя Павла на престолъ, въ Петербургъ 
щйехалъ въ качестве чрезвычайнаго дипломата графъ 
Клингспоръ, государь началъ свой разговоръ съ нимъ съ 
заявлешя, что виделъ горе въ течете 34-хъ летъ а). Весьма 
странно звучали въ устахъ Павла следующщ слова, 
сказанный имъ шведскому посланнику Стедингку въ 1800 г., 
когда усилился терроризмъ: «Меня считаютъ ужаснымъ, 
нестерпимымъ человекомъ. Я же никому не хочу внушать 
страха» 3).

Но Павелъ не только внушалъ всемъ страхъ, но и 
самъ боялся всехъ и каждаго. Подозрительность была 
основною чертою его натуры, въ чемъ онъ самъ сознавался 
еще юношей въ письмахъ къ своему близкому другу, графу 
Разумовскому.4) Недовер1е къ окружавшимъ его лицамъ, 
заслуживавшимъ его довер1я, вероятно способствовало тому, 
что въ конце своей жизни онъ самъ изгналъ такихъ вер- 
ныхъ своихъ приверженцевъ, какъ Ростопчинъ и Аракчеевъ, 
которые могли бы защитить его отъ замысловъ Палена. 
Такъ какъ Павелъ совершенно неосновательно полагалъ, 
что супруга его замышляетъ противъ него что-то недоброе, 
то приказалъ заделать дверь въ ея покои, черезъ которые 
онъ могъ бы еще пожалуй спастись въ свой послЪдшй 
часъ.

Характеръ Павла представлялъ собою странную смесь 
противоположныхъ качествъ, и иногда у него проявлялось 
какое то поразительное добродупйе, склонность къ шутке 
и желаше поострить. Объ этомъ много разсказываетъ Са
блуковъ. Однажды, узнавъ случайно, что Саблуковъ, хо
роню рисовавиий, набросалъ его портретъ. государь, смеясь, 
посмотрелъ въ зеркало и заметилъ: «хороша рожа.» По- 
томъ, добродушно потрепавъ рисовалыцика-диллетанта по

*) Arneth. Joseph II und Leopold von Toskana. Ihr Briefwechsel, 
I, 120.

-) „J’ai eu des chagrins 34 ans.“ Клингспоръ къ Густаву IV. 
Стокгольмсшй архивъ.

3) Письмо Стедингка къ Густаву IV отъ 30-го апреля (11 мая) 
1800 г. Стокгольмсшй архивъ.

4) См. „Les Razoumowski", И, 1, стр, 8, 9 и 16.
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плечу, онъ вышелъ изъ комнаты 1). Саблуковъ хвалить 
глубокое чувство справедливости государя, его стремлеше 
исправить случайно совершенную несправедливость 2); другое 
же, наоборотъ, указываютъ на то, что Павелъ никогда не 
думаетъ раскаиваться въ своихъ ошибкахъ и продолжаетъ 
оскорблять людей, уже оскорбленныхъ имъ нич’Ьмъ не мо
тивированными взрывами гнева 3).

Въ посл’Ьдше годы царствовашя Екатерины въ харак
тере Павла стало какъ будто замечаться ухудшеше. Его 
отличительными свойствами сделались недоверчивость и 
раздражительность; малейшее противореч1е вызывало его 
гн’Ьвъ; такъ подготовлялся длинный рядъ насилШ и оши- 
бокъ, характерныхъ для его царствовашя. После своего 
разговора съ великимъ княземъ Павломъ знаменитый пол- 
ководецъ Суворовъ съострилъ: «Prince adorable, despote im
placable» (обожаемый государь, неумолимый деспотъ). Ро
стопчинъ, любимецъ Павла, писалъ Воронцову въ 1793 г.: 
«Велигай князь решился принять систему деспотизма и 
управленш при помощи железной розги и действуетъ со
образно съ этимъ. Каждый день мы слышимъ о наси- 
л1яхъ, о проявлешяхъ такой мелочности, какихъ долженъ 
былъ бы стыдиться частный человекъ». Ростопчинъ c t-  
туетъ на «жалшй образъ дМствШ» Павла. Въ одномъ 
письме Ростопчина отъ 1793 г. говорится следующее: «Здесь 
следятъ за образомъ дЬйствШ великаго князя не безъ чув
ства горести и отвращешя; онъ словно всячески ста
рается сделаться ненавистнымъ. Ежедневно онъ присут
ствуем на параде и на экзекущяхъ. При малейшемъ про
тивореча онъ выходить изъ себя» 4). Въ другихъ пись- 
махъ Ростопчинъ пишетъ: «ВеликШ князь делаетъ неве- 
роятныя вещи; онъ самъ готовитъ себе погибель и стано
вится все более ненавистнымъ». Везчисленное множество

*) Известно, что Павелъ отличался удивительно некрасивою 
внешностью.

2) Fraser’s Magazine а. а. О., стр. 304, 305.
3) Напр. Ростопчина, преданнаго государю. Архивъ кн. Ворон

цова, VIII, 76. „Се qu’il у a de singulier, c’est qu’il ne гёраге jam ais 
sa faute et continue a se facher contre celui a qui il a manque“. Письмо 
Ростопчина кн. Воронцову, написанное въ 1793 г.

4) Архивъ князя Воронцова, VIII, 67 и 76.
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разсказовъ о груоыХъ выходкахъ Павла по отноШенш къ 
чиновникамъ и военнымъ подтверждаютъ подобныя суж- 
дешя его любимца х). Незадолго до своего встуялешя на 
престолъ, на придворномъ балу, Павелъ велъ себя настолько 
непристойно съ находившимся тогда въ Петербурге швед- 
скимъ королемъ, что «все присутствующее готовы были 
провалиться, сквозь землю», какъ писалъ лейбъ-медикъ Ека
терины Роджерсонъ своему другу графу Воронцову ве 
Лондонъ 2).

Нетъ ничего удивительнаго, что Екатерина подумы
вала о перенесети права престолонаслед!я съ своего сына1 
на внука. Павелъ не подозревала этого и страстно стре
мился къ престолу. Въ сентябре 1796 г. Ростопчинъ пи
салъ о немъ: «Онъ готовъ лопнуть отъ нетерпешя и только 
и думаетъ что о моменте своего воцарешя» 3)..

Моментъ этотъ наступилъ; царствоваше Павла нача
лось безъ всякаго сопротивлешя.

Несколько летъ тому назадъ появились мемуары Тур
генева 4), который, какъ очевидецъ, разсказываетъ о пер- 
выхъ часахъ и дняхъ царствовашя Павла. Въ запискахъ 
этихъ содержится много неутешительныхъ сведешй о не- 
достойномъ поведеши императора, который съ недовер1емъ, 
относился къ великому князю Александру, грубо обращался 
съ генералами и офицерами, приказывалъ пачкать фран- 
цузскШ костюмъ петербургскихъ егерей и проявлялъ свою 
ненависть къ только что умершей матери, преследуя соз
данная ею учреждешя и отменяя ея расноряжешя. Судя 
по разсказамъ Тургенева, деспотичесюя замашки Павла уже 
въ первое время его царствовашя носили характеръ безумш 
цезарей, которое затемъ непомерно усилилось.

Уже въ последше часы жизни Екатерины, въ ту пору,

!) См. напр.; архив, кн. Воронцова, VIII, 83 — 84, 104 — 105 
XXIV, 257.

2) .Tout le monde etait pret a tomber en terre“. Архивъ кн. Bo- 
po ова, XXX, 68.

3) Архивъ кн. Воронцова, VIII, 145.
4) Родственника знаменитаго писателя. Эти мемуары напеча

таны въ „Русской Старин*". См. статью „Zur Geschichte der Regie- 
rung des Kaisers Paul 1“ въ журнал* ..Yom Pels zum Meer“, 1887, 
№ 2, стр. 446 fi.
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когда она боролась со смертью, вероятно веб, по словамъ 
Тургенева, тревожно сознавали, что наступаетъ время, когда 
уже нельзя будетъ свободно дышать. Первымъ геройскимъ 
подвигомъ новаго правительства, разсказываетъ Тургеневы 
быланепримиримая,безпощадная борьба съ самыми страшными 
врагами русскаго государства — съ круглыми шляпами, съ 
фраками и жилетами. На другой же день 200 полицейскихъ 
и драгуновъ бегали по улицамъ и, по особому распоряжетю, 
срывали со всЬхъ прохожихъ круглыя шляпы, которыя 
тутъ же уничтожались; у всЬхъ фраковъ обрезывались тор- 
чапце воротники, а жилеты, по приказашю капраловъ и 
унтеръ-офицеровъ, разрывались на куски. Походъ этотъ 
очень быстро окончился. Въ 12 часовъ на улицахъ уже не 
видно было круглыхъ шляпъ; фраки и жилеты сделаны 
были безвредными, и тысяча жителей Петрополя спешила 
въ свои жилища съ непокрытыми головами, въ изорван- 
номъ платье, полунайе. Иные оказали сопротивлеше и за 
это были избиты кулаками и палками. Жалобы и просьбы 
были напрасны; никаюя оправдашя, никакое уважеше къ 
тому или другому лицу не принимались во внимаше; пала- 
чамъ было усердно внушено, чтобы они действовали какъ 
можно более беззастенчиво; солдатамъ, которые стали бы 
стесняться, грозило наказаше палками. Поэтому несчастные 
исполнили свою печальную обязанность съ необыкновен- 
нымъ рвешемъ. Въ первый день своего царствовашя Па
велъ проезжалъ верхомъ мимо деревяннаго театра, выстроен- 
наго по приказашю Екатерины. «Это должно быть уничто
жено», сказалъ Павелъ одному генералу, находившемуся въ 
его свите. Несколько часовъ спустя—Тургеневъ разсказы
ваетъ объ этомъ, какъ очевидецъ—не осталось и следа отъ 
большого здашя; 500 рабочихъ трудилось надъ темъ, чтобы 
сравнять место съ землею, работая при фонаряхъ. «Это со- 
бьте», замечаетъ Тургеневъ, котораго раздражило подобное 
разрушеше, «дало мне полное пою те о силе власти и ея 
могуществе въ Россш».

Но не все вынесли столь же тяжелое впечатаете отъ 
первыхъ дбйствШ императора Павла. Все чувствовали, что 
последше годы царствовашя Екатерины были временемъ 
упадка, что въ администрацш, въ армш, при дворе заве
лось множество злоупотреблений Въ разговорахъ съ швед-
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екимъ посланникомъ Стедингкомъ и съ Клингспоромъ, Па
велъ столь же откровенно, сколь неосторожно и неуважи
тельно отзывался о дурномъ управленш своей матери и го- 
ворилъ о необходимости реформъ. Саблуковъ хвалитъ госу
даря за то, что въ самомъ начале своего царствовашя онъ 
приказ ал ъ устроить у наружнаго окна своихъ покоевъ 
ящикъ, въ который каждый могъ опускать прошешя или 
жалобы, разсмотрешемъ которыхъ Павелъ занимался или 
желалъ заниматься лично *). Такимъ путемъ, какъ говорятъ, 
были устранены MHorie непорядки, заглажены мнопя не
справедливости, но эти отношешя подданныхъ къ монарху 
не могли развиться въ постояное учреждеше.

Депеши Стедингка къ шведскому королю въ первое 
время царствовашя Павла полны похвалъ императору. Им- 
ператоръ, по словамъ посланника, имеетъ много достоинствъ 
и держитъ себя до странности непринужденно 2); часто въ 
поступкахъ и его проявляется справедливость и доброже
лательство 3). Трудолюб1е монарха казалось поразительнымъ 
и вл1яло на другихъ, заставляя ихъ следовать его примеру4). 
На первыхъ порахъ возстановлеше дисциплины среди распу
стившихся чиновниковъ должно было казаться благодЬтел- 
нымъ. Такимъ образомъ нЪкоторыя черты делали честь 
императору б).

PyccKie сановники, не находившиеся въ то время въ 
Петербурге, вынесли изъ получаемыхъ оттуда сообщенШ 
впечатлеше, что, судя по началу, новое царствоваше обе- 
щаегъ быть хорошимъ. Это высказывалъ графъ Кочубей въ

*) Подробности см. въ Frasers Magazine, а. а. О. 230.
2) „II me paraissait n'avoir rien de la contrainte, qui lui donnait 

un air de singularite autrefois".
3) „L’empereur met a profit chaque instant de son r6gne pour 

quelque acte de justice, d’ordre et de bienfaisance".
4) „On est devenu extremement matineux ici depuis le nouveau 

regne“.
5) Такъ, напр., въ депенгЬ Стедингка отъ 2 января 1797 г. чи-

таемъ: „Les evenements du nouveau regne sont presque tous de nature 
de faire le plus grand honneur a l’empereur". ВсЪ эти записи хра
нятся въ Стокгольмскомъ архивЪ.—Но не были ли эти благопр1ятные 
отзывы разсчитаны на то, что подобнаго рода депеши вскры
вались на почт'Ё или, какъ выражались тогда, подвергались пер- 
люстрацш?
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евоемъ письме изъ Константинополя ]), а также руссшй 
посланникъ въ Лондоне, Воронцовъ -). Противники рево
люционной Францш ожидали, что Павелъ энергически вы- 
етупитъ противъ республики и пели гимны новому мо
нарху 8). Таше люди, какъ Ростопчинъ, Измайловъ, Кутай- 
совъ и др., пользовавииеся въ тотъ моментъ довер1емъ 
Павла, могли разсчитывать на милости государя, на на
грады и почести и смотрели на положеше вещей оптими
стически.

Но именно лица, пользовавппеся довер1емъ Павла, къ 
тому же занимавппя положеше любимцевъ государя, и по- 
лучавппя отъ него огромныя суммы, на подоб!е фаворитовъ 
Екатерины въ ея царствоваше 4),—именно эти люди способ
ствовали гибели Павла. Ихъ ненавидели и презирали. Ро
стопчинъ, руководитель внешней политики, былъ эгоистъ 
и отличался неблагороднымъ характеромъ; генеральный про- 
куроръ Обольяниновъ былъ известенъ подкупностью и жад
ностью, хотя, по меткому замечашю Розенцвейга, въ этомъ 
отношенш въ Россш чувства не отличались особенной тон
костью. Кутайсовъ и Нарышкинъ, взявпйе на себя заботу 
о развлечешяхъ государя, истощая его физичесшя силы, 
еще более пагубно вл1яли на его душевное спокойств1е 5).

Тургеневъ въ своихъ мемуарахъ, хотя лишь въ связи 
съ извёстнымъ случаемъ и вскользь, замечаешь, что не 
было недостатка въ людяхъ, готовыхъ исполнять и обо
стрять деспотичесшя распоряжешя и приговоры Павла. 
Ташя личности, какъ Ростопчинъ, Аракчеевъ и Кутайсовъ 
несутъ на себе тяжкую вину сообщничества въ нелепыхъ 
насодняхъ, происходившихъ въ царствоваше Павла. Не мало 
было военныхъ, долгое время до 1796 г. принадлежавшихъ 
къ числу приближенныхъ великаго князя Павла, которые

>) Архивъ кн. Воронцова, XVIII, 126.
2) Архивъ кн. Воронцова, XXII, 490.
3) Такъ напр. Гриммъ. Архивъ кн. Воронцова, XX, 351.
*) Стедингкъ неосновательно хвалилъ государя за то, что при 

немъ исчезаютъ любимцы. Безумная раздача им’Ьшй и крестьянъ 
лицамъ, пользовавшимся особеннымъ расположешемъ Павла, погло
тила баснословный суммы. Бородинъ посвятилъ этому безобразш 
статью въ „Историческомъ Н1ьстшп;К“.

5) Розенцвейгъ въ журнала „Aus alien Zeiten und Landen“, 
S. а. а. О., стр. 3.



— 27 —

теперь, когда онъ.Сделался императоромъ, съ готовностью 
исполняли роль палачей душевно - больного злодея, ве
роятно нередко находя для себя выгоднымъ навлекать не- 
счастая на другихъ. Такимъ образомъ ответственность за 
совершенныя злодеяшя падаетъ не на одного Павла, но 
также и на некоторыхъ его современников!, и помощниковъ. 
Это обстоятельство заслуживаешь особеннаго внимашя. Зло
деяшя Ивана IV въ XVI-омъ столетш, который приказы- 
валъ замучивать до смерти тысячи людей, представляютъ со
бою не только индивидуальныя преступлешя одного лица, но и 
коллективный злодеян1я элементовъ, окружавшихъ крово- 
жаднаго -тирада. То, что Иванъ IY такъ легко находилъ 
палачей, смягчаетъ его виновность въ глазахъ исто pin. 
Точно также рядъ ошибокъ и грубыхъ выходокъ прави
тельства, последовавшаго за Екатериной, въ значительной 
доле объясняются темъ, что находилось много субъектовъ 
не менее ограниченныхъ, деспотичныхъ, грубыхъ, несдер- 
жанныхъ, а можетъ быть и не менее невменяемыхъ, чемъ 
самъ императоръ.

Уже черезъ несколько недель после вступлешя Павла 
на престолъ, лица, сначала хваливцля императора, стали от
зываться о немъ неодобрительно. Стедингкъ былъ совер
шенно ошеломленъ темъ способомъ, какъ проводились по- 
лицейсшя меры относительно одежды. Въ дииломатическихъ 
кругахъ производили тяжелое впечатлите ташя явлешя 
какъ напр., приказаше, полученное сардинскимъ посланни- 
комъ въ 24 часа выехать изъ столицы за то, что онъ въ 
своихъ депешахъ употреблялъ смелыя выражешя объ им
ператоре. Считалось еще счатем ъ, что Росси уехалъ со- 
всемъ тихо, не прибегая къ вмешательству дипломатическаго 
корпуса въ это дело *). Безум1е, съ какимъ дарились разнымъ. 
лицамъ болышя дворцовыя имешя, должно было поражать 
разумныхъ людей2). Посланники, которые должны были 
быть посредниками сношешй другихъ государетвъ съ Рос-

1) Депеша Стедингка отъ 13/24 декабря 1796 г., въ Стокгольм- 
скомъ архивЪ.

2) Секретарь шведскаго посольства 1еннингсъ разсказываетъ. 
анекдотъ о томъ, какъ въ числ-Ь другихъ эмигрантъ Шуазёль 
получилъ въ даръ 2.000 крестьянъ въ Литв'Ь. См. депешу отъ 8.1 У- 
шня 1797 г. въ Стокгольмскомъ архив'Ь.
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ciefl, крайне изумлялись такимъ распоряжешямъ Павла, к ак ъ  
напр., внезапное запрещеше вс'Ьмъ иностранцамъ въезда въ пре
делы Россш; запрещеше это проводилось такъ строго, что к аза 
лось, будто Павелъ хочетъ совершенно изолировать Poccifo у).

Въ высшихъ чиновныхъ сферахъ поражались т’Ьмъ, 
какъ необдуманно и по диллетантски Павелъ обыкновенно 
разрешалъ самые важные вопросы внешней политики, руко
водясь минутнымъ капризомъ или преходящимъ настрое- 
шемъ. О томъ, какъ создавались ташя решешя, мы можемъ 
узнать изъ крайне странныхъ записокъ Ростопчина, кото- 
рыя Павелъ снабдилъ на полях-ъ въ высшей степени без
вкусными замЪчашями, свидетельствующими о его несдер
жанности и невежестве. Въ нихъ высказываются стрем- 
лешя не менее смелыя, чемъ разделъ Турцш, взя'йе К он
стантинополя и т. п 2). Не даромъ лейбъ-медикъ Роджерсонъ 
сетовалъ на то, что государь понимаетъ только детали воен
ной службы и не обнаруживаете никакого понимашя по- 
литическихъ вопросовъ и никакихъ интересовъ3). Кочубей 
не ожидалъ добра отъ порывистаго, слишкомъ торопли- 
ваго способа государя решать важныя политичесшя дела, 
уничтожать существующая учреждешя, приводить въ ис- 
полнеше несозревнйя идеи и составлять съ помощью сво
ихъ секретарей важные указы, не уведомивъ предварительно 
о своихъ намерешяхъ высшихъ государственныхъ учреж- 
дешй4). Кочубей писалъ графу Разумовскому въ Вену, что 
при дворе вошло въ обычай бранить высшихъ сановниковъ, 
какъ школьниковъ; быть прогнанными, потомъ опять при
нятыми и обласканными — дело самое обыкновенное. Трудно 
поверить, насколько изменились взгляды на подобныя 
вещи. Нельзя быть слишкомъ чувствительнымъ, въ этомъ 
случае рискуешь сделаться достойнымъ сожалетя и т. д. 5).

4 См. . депеши Стедингка отъ 25-го даня (6 поля) и отъ  
2/13 1юля 1798. г.

^ См. „Памятники ноной исторш Россш“, Кашпирева, СПБ. 
1871, I, 102-111.

3) Архивъ князя Воронцова, XXX, 97.
4) Архивъ князя. Воронцова, XVIII, 131 и 142.
5) См. „Les Пагоитом^!,'' II, 1, 314. „И s’est etabli ипе таш ёге  

•de voir les choses si nouvelle, si extraordinaire, qu'il faut avoir passe  
quelque temps ici pour en avoir une idee juste".
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Высийе сановники принуждены были съ невозмутимымъ 
спокойств1емъ выносить самыя страшныя унижешя. Когда 
вицеканцлеръ графъ Панинъ, не испросивъ на то разрЪ- 
шешя императора, приказалъ изготовить паспортъ для 
курьера австрШскаго посланника, Павелъ послалъ къ графу 
своего адъютанта сказать ему, что онъ «не болгЬе, не менее 
какъ дуракъ»; объ этомъ сообщаетъ Роджерсонъ, присово
купляя при этомъ для краснаго словца: «Ташя вещи у насъ 
теперь словно хлебъ насущный»1). Въ марте 1799 г. Сте- 
дингкъ писалъ королю Густаву 1Y: «Я никогда не кончплъ 
бы, если бы сталъ составлять списокъ лицъ, которые на 
моихъ глазахъ появлялись при дворе, блистали * и исче
зали. Министры, любимцы, генералы меняются посто
янно, чуть ли не ежедневно» и т. д.2). Письма, открытаго 
на почте и содержащаго выражешя, не понравивпйяся 
государю, было достаточно, чтобы адресата, если это былъ 
иностранецъ, насильно выпроводить за границу. Это случи
лось напр., съ наследнымъ принцемъ Гессенъ-Рейнфельскимъ, 
такъ какъ отецъ его выразилъ некоторое неудовольств1е 
по поводу ripieMa, оказаннаго его сыну3). Случаи удалешя 
отъ двора, изгнашя изъ столицы, ссылки за границу или 
въ Сибирь, стали такъ часты, что наконецъ перестали обра
щать на себя внимаше4). Когда сукно для мундировъ раз- 
личныхъ полковъ было взято не совсемъ одинаковаго цвета, 
такъ какъ невозможно было преодолеть некоторыхъ тех- 
ническихъ затруднешй, то вице-директоръ коммиссар1ат- 
скаго департамента, Саблуковъ, указавпйй на эти трудности, 
внезапно былъ изгнанъ изъ столицы. Хотя онъ въ это 
время былъ чуть не при смерти боленъ инфлюэнцой, од
нако его немедленно увезли изъ города въ карете, значи
тельно усиливая этимъ смертельную опасность его болезни6).

*) Архивъ кн. Воронцова, XXX, 16.
2) Стокгольмсшй архивъ.
3) Письмо Стедингка отъ 18/29 марта 1799г. Стокгольмсшй архивъ.
4) „Ces evenements sont devenus si frequents qu'ils ne produisent 

que peu de sensation". Письмо Стедингка отъ 18 февраля (1 марта) 
1800 г. въ Стокгольмскомъ архив*.

5) См. крайне интересный разсказъ сына Саблукова въ Fraser's
Magazine а. а. О., стр. 238—239. Ни Паленъ, ни полицмейстеръ не 
смЪли сказать государю о болЪзни Саблукова. Впосл’Ьдствш Павелъ 
на этотъ разъ раскаялся въ своей опрометчивости.
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Только потому, что самыя нелбпыя меры не встречали со- 
нротивлешя, а исполнялись съ слЪпымъ повиновешемъ, — 
OH'S вообще были хотя бы временно возможны. Воронцовъ по- 
качалъ головою, когда онъ, будучи русскимъ посланникомъ 
въ Лондон^, получилъ приказаше не давать паспорта ни 
одному иностранцу, который пожелалъ бы отправиться въ 
Pocciioх). Вутурлинъ вне себя отъ ужаса объявилъ своему 
другу, что залрещенъ ввозъ какихъ бы то ни было книгъ 
изъ за границы2). Николаи, секретарь императрицы Марш 
©еодоровны, председатель Академш Наукъ, заметилъ въ 
одномъ частномъ письме, что ему пришлось бы «закрыть 
лавочку», если бы не было исключешй изъ этого цензур- 
наго распоряжешя3).

Положеше делъ заметно ухудшалось. Отъ 1799 и 
1800 г.г. мы имеемъ особенно много сообщений о насиль- 
ственныхъ дМств1яхъ, грубыхъ приговорахъ, жестокихъ 
наказашяхъ. Весьма часто издавались приказы о томъ, 
чтобы то или другое лицо въ течете сутокъ покинуло сто
лицу. Такая судьба постигала и женщинъ. Отказъ одной 
молодой особы заключить бракъ по желашю императора 
повлекъ за собою изгнаше всей ея семьи4). Княгиня Даш
кова подробно разсказываетъ въ своихъ мемуарахъ, какъ 
вследств!е каприза деспота ей пришлось прожить значи
тельную часть его царствовашя въ одномъ изъ своихъ на
иболее бедныхъ именШ. Коцебу очень занятно повествуетъ 
о томъ, какъ онъ, желая посетить родственниковъ своей 
жены въ Эстляндш, на пути туда, въ Митаве, подвергся 
грубому нападет ю, и какъ его затемъ потащили въ Си
бирь. Причиной этого, какъ онъ узнавъ отъ Кутайсова 
после своего «помиловашя», было то, что Коцебу былъ пи
сатель. Госпожа Загряжская, которая обошлась недоста
точно учтиво съ матерью любовницы государя, княгиней 
Лопухиной, получила приказаше выехать изъ Петербурга 
въ 24 часа. Наказаше это, правда, было смягчено: ей позво
лено было прожить въ Петербурге еще несколько меся-

^ Архивъ князя. Воронцова, X, 50.
2) Тамъ же, XXXII, 273.
3) Тамъ же, XXII, 105.
4) Тамъ же, XIX, 27—30. Письмо Чичагова.
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цевъ, чтобы привести въ порядокъ свои д£лах). Изъ за ни- 
чтожныхъ дисциплинарныхъ провинностей у дворянъ от
бирались имешя, и сами они ссылались на каторгу; од
нажды изъ Петербурга были высланы всЗз извощики за 
то, что у одного изъ нихъ во время парада найдено было 
два пистолета и кинжалъ. Господство терроризма и неуве
ренность вебхъ въ своихъ правахъ давали широшй про- 
сторъ произволу полицейскихъ и таможенныхъ чиновни- 
ковъ 2).

. Даже Ростопчинъ, ожидавшШ добра отъ царствовашя 
Павла, писалъ Воронцову въ марте 1800 г.: «Вы должны 
разъ навсегда иметь въ виду, что государь ни съ кемъ 
не говоритъ ни о себе, ни о делахъ; онъ терпеть не мо
жетъ, когда съ нимъ разговариваютъ; онъ приказываетъ и 
требуетъ безпрекословнаго исполнешя своихъ приказашй. 
Врядъ ли онъ въ состоянш скрыть отъ себя, какъ онъ да- 
лекъ отъ того, чтобы быть любимымъ. Вы называете 
меня министромъ; я же не более, какъ секретарь»3). Если 
даже съ такими людьми, какъ Ростопчинъ, Гудовичъ, Николаи 
и др., пользовавшимися довер1емъ Павла и близко стояв
шими ко двору, государь начиналъ внезапно, безъ всякаго 
повода обходиться подозрительно и холодно, причемъ имъ 
грозила опасность впасть въ немилость или быть изгнан
ными, то понятно, почему руссгай посолъ въ Лондоне, графъ 
Воронцовъ, решительно отказался npiexaTb въ Pocciio, когда 
Павелъ предложилъ ему занять место канцлера4), и что 
друпе, какъ напр., АркадШ Морковъ и Александръ Ворон
цовъ, считали себя счастливыми, живя вдали отъ столицы, 
въ тиши частной жизНи, и не рискуя подвергнуться произ
волу центральной власти5).

Для такихъ людей, какъ Панинъ, который былъ чело- 
векомъ съ высокимъ образовашемъ и тонкими чувствами,

*) „Les Razoumowskiu, III, 119—120.
2) Письмо Бутурлина въ архива князя Воронцова, XXXII. 

255—278.
3) Архивъ кн. Воронцова, VIII, 276.
4) См. сильныя выражешя Симона Воронцова въ его письмахъ 

къ Панину въ „Матер1алахъ къ бюграфш графа Н. П. Нанина“, IV, 
стр. 299—304.

5) Архивъ князя Воронцова, XIV, 266,
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который привык/ь къ обычаямъ западно-европейской дипло
мами, было въ высшей степени тяжело исполнять, прика- 
зашя Павла, отданныя подъ вл1яшемъ дурного настроешя и  
несдержанной горячности, напр., когда онъ потребовалъ уда- 
лешя изъ Петербурга англШскаго посла Уитворта, только 
потому, что англШсшй дипдоматъ Гайльсъ въ Стокгольме 
не сдёлалъ прощальнаго визита русскому посланнику Буд- 
бергу1), или когда на все суда, стоявпня въ русскихъ гава- 
няхъ, приказано было наложить Embargo и арестовать ихъ 
экипажи, и т. п. Доведенный до отчаяшя, Панинъ писалъ 
Воронцову въ ш не 1800 г.: «Дурное настроеше и меланхо- 
л!я нашего государя дЪлаготъ самые быстрые успехи; все 
какъ въ дблахъ внутренняго управлешя, такъ и внешней 
политики, решается подъ вл1яшемъ минутнаго расположе- 
н1я духа или неудовольств1я2). Панинъ жалуется, что ему 
ежедневно приходится быть свидЬтелемъ новыхъ насиль- 
ственныхъ дМствШ и терпеть, чтобы за его, вице-канцлера, 
спиною, писались въ В-Ьну громовыя послашя. «Я погибаю 
отъ горя», пишетъ Панинъ Крюденеру: «да и вы также до
рогой баронъ, слишкомъ хорошШ русскШ подданный, чтобы 
не чувствовать, что мы оба носимся безъ компаса по бурному 
морю» и т. д .8). Вс'Ь старашя Панина внести что-либо по
хожее на планъ или систему во внешнюю политику Россш, 
разбивались о случайность и непоследовательность дЬй- 
ствш Павла4). Адамъ ЧарторыскШ вполне верно замечаеть, 
что вице-канцлеръ и коллеия иностранныхъ делъ не имеютъ 
никагого значешя по сравнешю съ вл!ян1емъ приближен- 
ныхъ къ государю адъютантовъ, что минутные припадки 
ярости и неожиданные скачки мыслей Павла мешаютъ вся
кой правильной функцш правительственной машины6). Рос- 
тоичинъ, который при Павле принималъ деятельное участле 
въ руководстве иностранными делами, писалъ тотчасъ по
сле катастрофы: «Что касается моей политической системы, 
то таковой у меня не могло быть, такъ какъ государь же-

См. „Матер1алы для жизнеописания Панина”, V, 160.
-) ’’м. „Матер]алы для жизнеоиисашя Панина", V, 170.
3) Тамъ же, 190—191.
4) Записки Панина въ „Матер1алахъ“, V, 582.
5) Memoires du prince Adam Czartoryski, Paris, 1887, I, 312.



—  33 —

лалъ все делать самъ, не терпЪлъ ни малМшаго отлага
тельства въ исполненш своихъ приказашй и не выносилъ 
ни малейшагопротивор^я»1). Панинъ жаловался въ письме 
къ Крюденеру: «Мы здесь точно рабы на галерахъ. Я ста
раюсь держаться противъ течешя, но силы мне изменяютъ, 
и стремительный потокъ вероятно скоро унесетъ меня въ 
какую нибудь отдаленную деревню»2), что действительно 
не преминуло случиться. «Счастливь тотъ», говорить Па
нинъ далее, «кто подобно вамъ живетъ въ 2000 верстъ от
сюда. Каждый день намъ преподносится новое запрещете. 
Оно касается то шляпъ, то брюкъ; не знаешь больше, что 
и надеть» 3). Роджерсонъ въ своихъ письмахъ къ Ворон
цову приводить множество примеровъ, какъ выспне санов
ники государства принуждены были выслушивать отъ Павла 
самую грубую брань; Безбородко, по словамъ Роджерсона, 
не могъ пережить такихъ оскорблешй; съ Ростопчинымъ 
государь часто обращался подобнымъ же образомъ; Суворовъ, 
уже смертельно больной, долженъ былъ выслушивать самыя 
резюя вещи; публика сделалась совершенно равнодушной 
къ милости или немилости императора. Въ томъ же духе 
высказывались Орловъ, Чичаговъ и др.4). Ко всему этому 
присоединялась грубость полицейской системы, процветаше 
доносовъ, нарушеше тайны переписки. Разумовсшй писалъ 
своей жене въ Вену изъ Батурина, места своего изгнашя 
(въ Малороссш), въ январе 1800 г., посылая письмо съ осо
бенно надежной оказ1ей: «Будь такъ осторожна, какъ только 
можешь. Отъ шшоновъ ничто не можетъ укрыться; чинов
ники относятся съ недовер1емъ другъ къ другу. Начальники 
каждую минуту могутъ ожидать, что ихъ подчиненные имъ 
изменять; все вращается въ заколдованномъ кругу терро
ризма, инквизицш и истязашй пытками6).

!) Архивъ кн. Воронцова, VIII, 287.
2) См. „MaTopia.ibi для жизнеопсашя Панина", V, 282 и 424.
s) „On ne sait plus que faire de sa figure et de son temps."
4) Архивъ кн. Воронцова, XIX, 27; XXVII, 27; XXX, 114-121.
5) „Les Razoumowski", II, 1, 389. Въ другой разъ графъ писалъ 

химическими чернилами; сначала онъ уже отправилъ точныя ин- 
струкщи; какъ графшгЬ отЬдуетъ поступить, чтобы прочесть письмо, 
и умолялъ ее обойтись при зтомъ безъ посторонней помощи. Тамъ 
же, стр. 400.

Смерть Пав.ца I
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По истине, это было страшное царствование. Письмен- 
ныя сношешя между друзьями были связаны съ такими опа
сностями, что напр., графъ А. Р. Воронцовъ, боясь «перлю- 
страцш», прекратилъ переписку съ Николаих). Безчисленное 
множество писемъ изъ той эпохи заканчиваются просьбой 
сжечь письмо тотчасъ после его получешя.

За годъ до катастрофы съ Павломъ, Роджерсонъ 
писалъ: «Все окружаюпце государя сбиты съ толку. Говоря 
между нами: все надеются на великаго князя». Тутъ Род
жерсонъ употребляетъ непереводимое выражеше: «Tousveu- 
lent se repatrier vers le grand due.» 2). Смыслъ этихъ словъ 
тотъ, что все надеялись вновь прюбрести тяжело постра
давшее отечество посредствомъ перемены царствовашя. При
ходилось думать о средствахъ спасешя.

2. В о е н н ы е
Паленъ и Панинъ, въ союзе съ великимъ княземъ 

Александромъ, замышляли произвести переворотъ закон- 
нымъ путемъ, посредствомъ установлешя регентства. 
Выполнеше ихъ плана не совпало съ первоначальнымъ 
проектомъ. Произошло возмущеше военныхъ. Известное 
число офицеровъ решилось сыграть роль палачей. Это въ 
достаточной степени объясняется образомъ действШ Павла 
относительно военныхъ. Злополучное воцареше Павла въ 
1796 г. более непосредственно и более чувствительно ото
звалось на офицерскихъ кругахъ, чемъ на другихъ груп- 
пахъ населешя. Темъ охотнее военные сделались оруд1емъ 
для устранешя деспота.

Въ последше годы царствовашя Екатерины замеча
лось ослаблеше военной дисциплины. Ланжеронъ, кото
рый, какъ военный, могъ самъ судить объ этомъ и посвя- 
тилъ этому предмету обстоятельное сочинеше8), склоненъ 
объяснять эти непорядки вл1яюемъ Потемкина, долгое 
время занимавшаго положеше своего рода военнаго мини
стра. Но если даже меры знаменитаго любимца импера-

а) Архивъ кн. Воронцова, XXII, 107.
2) Архивъ кн. Воронцова, XXX, 122.

Рукопись отъ 1796 г. съ ирибавлешями, сделанными 1824 г.,
находится въ Парижскомъ архив-Ь.



трицы, исходивппя отчасти изъ гуманиыхъ побуждешй, 
оказывали вредное вл1яше на армию, то реформы, введен- 
ныя Потемкинымъ и касавипяея обмундировашя и воору- 
жешя войска были всеми признаны целесообразными. Офи
церы и особенно солдаты радовались избавлешю отъ но
шены косъ и гамашъ на пруссшй образецъ.

Но Павелъ какъ разъ признавалъ принципы, преббла- 
давпне въ прусской армш. Въ 1798 г. Ростопчинъ, въ не
годовали на экстравагантности гатчинской игры въ сол
даты, писалъ: „У великаго князя 1600 солдатъ и 3 эска
дрона кавалерш, что не мйшаетъ ему воображать себя по- 
койнымъ прусскимъ королемъ»*). Солдаты подвергались- 
самыми жестокимъ телеснымъ наказашямъ; каждая, даже 
самая ничтожная ошибка офицеровъ строго наказывалась. 
Все парады и маневры въ Гатчине были неразлучны съ 
экзекуфями. Съ момента вступлешя Павла на престолъ 
эти правила должны были распространиться на всю страну. 
«Гатчинцы», т. е. офицеры, лучше всехъ умевшле распра
вляться палкой, большею частью люди темнаго происхож- 
дешя, пользовавпйеся довер1емъ Павла, должны были те
перь служить образцомъ для всей армш. Павелъ ценилъ 
такихъ злодеевъ, какъ Линденеръ и Аракчеевъ, не несмотря 
на ихъ грубость, а именно за ихъ грубость. У такихъ лю
дей теперь все должны были учиться2).

Уже одно введете вновь только что отмененныхъ 
мундировъ, косъ и пудры, должно было возбудить крайнее 
неудоволств1е въ военныхъ кругахъ. Ланжеронъ, самъ пе- 
реживиий эту метаморфозу, пшпетъ: «Павелъ привелъ этимъ 
въ отчаяше всю армш, и А*лександръ I тотчасъ же вер
нулся къ костюму, принятому въ последше годы царство- 
вашя Екатерины. Павелъ же отменилъ этотъ костюмъ и 
обратилъ военныхъ въ смешныя каррикатуры» 3). Тургеневъ 
разсказываетъ, какъ въ первые же дни царствовашя Павла 
онъ долженъ былъ подвергнуться мучительной и комичной 
процедуре склеиванья волосъ, и какъ его обратили въ 
«огородное чучело», напяливъ на него гатчинсшй мундиръ.

*) Архивъ князя Воронцова, VIII, 76.
2) Тутъ мы видимъ точное повтореше тЬхъ же янлешй, кашя 

происходили во время краткаго царствовашя Петра III.
3) Парижсшй архивъ.
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Какую роль вообще играли «гатчинцы» въ царствова
ше Павла, мы узнаемъ между прочимъ изъ записокъ Тур
генева, изъ записокъ Ланжерона, изъ разсказовъ Саблу- 
кова и ихъ другихъ источниковъ того времени. Тургеневъ 
разражается крикомъ негодовашя на революционный харак
теръ этого капральскаго режима. Онъ пишетъ: «Въ ни
сколько часовъ весь государственный и правовой порядокъ 
былъ перевернуть вверхъ дномъ; веб пружины государ
ственной машины были поломаны и сдвинуты съ местъ; 
все перепуталось: что было внизу, оказалось наверху, и 
такъ и оставалось въ течете цЪлыхъ четырехъ лЪтъ. Выс- 
ппя назначешя получали люди еле-грамотные, совершенно 
необразованные, никогда не имевппе случая видеть что- 
нибудь, способствующее общему благу; они ■ знали только 
Гатчину и тамошшя казармы; они ничего не делали, 
кроме военныхъ упражнешй, ничего не слышали, кроме 
барабаннаго боя и сигнальныхъ свистковъ. Лакею гене
рала Апраксина, Клейнмихелю, поручено было обучать 
военному искусству фельдмаршаловъ. Шесть или семь 
фельдмаршаловъ, находившихся въ то время въ Петер
бурге, сидели за столомъ подъ председательствомъ быв- 
шаго лакея, который на ломанномъ русскомъ языке обу- 
чалъ такъ называемой «тактике» полководцевъ, посЬдев- 
шихъ въ походахъ! Вся премудрость Клейнмихеля состояла 
въ знаши фронтовой службы, въ умети стоять на часахъ, 
въ знакомстве съ разными внешними пр1емами и въ по- 
добнаго рода мелочахъ» х).

Ланжеронъ также самымъ решительнымъ образомъ 
осуждаетъ это напираше на внешнюю сторону военной 
службы, эти «pirouettes d’esplanade», эту гарнизонную службу 
совершенно ненужную въ серьезныхъ случаяхъ, это засЬ- 
кан1е до смерти безчисленнаго множества солдатъ за ни
чтожные проступки. Типичнымъ «гатчинцемъ» былъ Арак- 
чеевъ, о которомъ Ланжеронъ сообщаетъ следуюнцй фактъ. 
Когда, однажды, на параде въ 1797 г. Павелъ остался не- 
доволенъ полкомъ, находившимся подъ командой Аракчеева, 
то этотъ последшй приказалъ такъ жестоко высечь трехъ 
примерныхъ солдатъ этого полка, что они умерли тотчасъ

') Vora Fels zum Меег а. а. 0., стр. 450.



по доставлети ихъ въ больницу. Адъютантъ великаго 
князя Александра, Дятлевъ, нарочно повелъ наследника 
въ лазаретъ, где находились жертвы этой варварской и 
безсмысленной системы, надеясь, что Александръ откроетъ 
своему отцу глаза на преступлеше Аракчеева, но Алек
сандръ вздохнулъ и . .  . промолчалъх).

Въ томъ, что на всяшя мелочи военной службы обра
щалось такъ много внимашя, и что придавалось такое зна- 
чеше внешней стороне военнаго дела, сказалась невероят
ная узость горизонта Павла. До вступлешя на престолъ 
занятая Павла состояли главнымъ образомъ въ разводахъ и 
маневрахъ, устраиваемыхъ въ Гатчине. Игра въ солдаты 
превратилась у него въ страсть. Все его внимаше погло
щалось мелкими особенностями казармы. Эту сторону 
жизни государя Тургеневъ изобразилъ въ своихъ мемуа- 
рахъ темъ ярче, что самъ онъ, будучи въ то время моло- 
дымъ офицеромъ, весьма часто приходилъ въ соприкосно- 
вете съ императоромъ и имелъ возможность наблюдать 
односторонность и извращенность интереса Павла къ воен
ному делу. Кирассирсшй полкъ, въ которомъ служилъ Тур
геневъ, подвергался особенно яростнымъ нападкамъ Павла. 
Когда однажды командиръ полка, генералъ князь Волкон- 
сгай, и его адъютантъ Тургеневъ въ торжественномъ слу
чае появились въ мундирё, не вполне соответствовавшемъ 
предписашю, то Павелъ приказалъ дежурному камергеру 
вывести «обоихъ дураковъ»2). Некоторые офицеры этого 
полка были раскассированы самымъ произвольнымъ, не- 
справедливымъ образомъ, при чемъ у этихъ несчастныхъ 
отобраны были ихъ ордена, и они были даже «выгнаны» 
изъ столицы. Все офицеры полка были крайне обижены 
во время коронацш темъ, что имъ было запрещено участво
вать въ процесаяхъ и т. п. Вероятно по этой причине 
вс'Ь 231 офицера полка были заперты въ одну изъ башенъ 
Кремля на два часа — на то время, пока длилось торже
ство. Каждый парадъ, на которомъ. присутствовалъ госу
дарь , неизбежно оканчивался арестомъ и наказашемъ офи- 
церовъ именно этого полка.
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Парижсюй архивъ.
2) Онъ закричалъ: „Дураковъ вонъ“.
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Наконецъ загадка особенной ненависти государя именно 
къ этой части армш разрешилась слЪдующимъ образомъ.. 
Послушаемъ, что говорить Тургеневъ: •

Однажды всЬ дежурные штабъ-офицеры и адъютанты 
получили приказаше собраться передъ кабинетомъ государя. 
Когда это было исполнено, Павелъ вышелъ и закричалъ 
громкимъ, сиповатымъ голосомъ: «Екатеринославскаго 
адъютанта сюда!» Я выступилъ впередъ и остановился пе
редъ императоромъ. Онъ близко подошелъ ко мн1з и началъ 
меня щипать; направо отъ меня стоялъ, весь бледный, ве
лишй князь Александръ, налево—Аракчеевъ. Щипки повто
рились нисколько разъ: отъ боли у меня брызгали изъ глазъ 
слезы. Глаза Павла Петровича метали искры. Наконецъ 
онъ сказалъ: «Скажите въ полку, а тамъ скажутъ дал^е, 
что я изъ васъ ПотемкинскШ духъ вышибу, я васъ туда 
зашлю, куда воронъ костей вашихъ не занесетъ». Продол
жая щипать меня, его величество пять-шесть разъ повто- 
рилъ эти слова, поел* чего велеть мнЗ; идти. И все это 
только потому, что ёкатеринославсшй полкъ прежде но- 
силъ назваше Потемкинскаго!

Пристраст1е императора къ парадамъ и маневрамъ, а 
также къ самымъ безцЪльнымъ перемйгцешямъ войскъ и 
т. п., обходились очень дорого, какъ самимъ военнымъ, 
такъ и всей страна. Нел'Ьпыя предписашя' иногда вызы
вали пагубную смуту. Такъ, напр., однажды было предпи
сано, что такъ называемый сибирсшй драгунешй полкъ, 
только что вернув шШся изъ персидскаго похода и нахо- 
дившШся въ Дербент*, на Кавказ*, долженъ стоять въ То
больск*. Переходъ туда (около 4,000 верстъ) продолжался 
два года; за это время погибли вс* лошади, и солдаты 
страдали невыразимо. Маневры этой эпохи, поглотивппе 
безчисленное множество челов*ческихъ жертвъ, изобра
жаются Тургеневымъ, какъ безцЬльныя забавы, «скудны 
въ стратеии, жалки въ тактик* и никуда годны въ 
практик*».

Такое безразсудство въ отношенш къ военному д*лу 
не можетъ быть объяснено исключительно душевнымъ раз- 
стройствомъ Павла. Для этого необходимо было сотрудни
чество «гатчинцевъ», которыхъ графъ Панинъ называетъ
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отбросами человечества и выскочками самаго низкаго 
сорта1)- Шведсшй посланникъ Стедингкъ, сначала хва- 
ливппй более строгШ военный режимъ при Павле, изобра- 
зилъ деморализующее вшяше грубаго обращешя съ воен
ными въ письме къ королю Густаву IV: «Павелъ обыкно
венно прогоняетъ офицеровъ такъ, какъ будто имеетъ дело 
съ лакеями. Благодаря этому по след Hie остатки esp rit de 
corps (уважешя къ мундиру) теряются у этого сослов1я. 
Кто имеетъ еще хоть какое нибудь чувство чести, тотъ 
будетъ избегать двора и армш. Всякое слишкомъ сильное 
напряжете, какое мы переживаемъ въ настоящее время, 
должно окончиться разслаблешемъ; несчастный преемникъ 
Павла почувствуетъ это» 2). Можно себе представить, ка
ково должно быть военнымъ, которымъ кроме унизитель- 
наго обращения, приходится еще выносить прокля'пе быть 
смешными. Саблуковъ подробно описываетъ, сколько на- 
смешекъ вызывали пруссше мундиры и ребяческая дресси
ровка. Еще до вступлешя Павла на престолъ надъ гат
чинскими затеями много смеялись, и Саблуковъ, побывав- 
inift въ 1795—1796 гг. за границей, къ общему удовольствда 
своихъ товарищей, передразнивалъ пруссше военные обы
чаи. И вдругъ все должны были надеть на себя нецеле
сообразные и безвкусные мундиры и выслушивать прика- 
зашя, отдаваемыя «гатчинцами». Этихъ последнихъ под
нимали на смехъ, рискуя, что объ этихъ насмешкахъ 
будетъ донесено государю. Весь имевнпйся у офицеровъ 
при Екатерине p o in t d ’honn eu r  былъ поставленъ на карту. 
Наказашя сделались столь часты, что перестали оказы
вать дейстше. Все полицейсше участки и гауптвахты 
были переполнены арестантами. Не удивительно, что мно
жество офицеровъ вышло въ отставку, оставивъ всякую 
службу или перейдя на гражданскую службу. Te-же, ко-

г) По случаю одного столкновешя съ Ростопчинымъ въ 1814 г. 
Н. П. Панинъ говорить: „Le fatal jour du 6 Novembre 1796 vint 
plonger dans le deuil et dans la consternation tous les hommes de 
bien et fit tout h coup paraitre autour du- trone cet essaim de parvenus 
d esign es sous le sobriquet de Gatchinois“. Ростопчинъ взялся ис
полнять „Le metier de bourreau" и т. д. „Матер1алы къ бюграфш 
Панина", VII, стр. 180—181.

2) Стокгольмсшй архивъ.
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торые продолжали военную службу, постоянно находились 
въ величайшей опасности, а родственники офицеровъ ис
пытывали крайнее безпокойство. Все государство казалось 
точно заколдованнымъ1). Саблуковъ впрочемъ заагЬчаетъ, 
что Павелъ лишь въ редкихъ случаяхъ прибЪгалъ къ «дМ- 
ствзямъ» противъ офицеровъ; по словамъ Саблукова, было 
лишь три такихъ случая, и за эту грубость несчастному 
монарху пришлось страшно поплатиться въ его смертный 
часъ. Саблуковъ говорить, что никогда не слышалъ руга- 
тельствъ изъ устъ Павла, чтб однако не совпадаетъ со сло
вами другихъ современниковъ, Тургенева, Роджерсона 
и пр.2).

Очень характерно для опасности, которой подверга
лись офицеры, замечаше Саблукова, что на парады они 
всегда брали съ собою по нискольку сотъ рублей, чтобы въ 
случай внезапнаго изгнашя не оказаться безъ денегъ; са
мому Саблукову пришлось три раза помогать товарищами 
не принявпшмъ этой предосторожности 8). Ведь долженъ 
же былъ целый кавалерз'-йсшй полкъ. не услышавшШ или 
не понявшШ команды император, прямо съ-места парада 
скакать въ чемъ былъ въ Сибирь  ̂ ЗЦ>тя впocлeдcтвiи за 
нимъ и было послано въ догонку помш?Цвате.

Насколько все зависело отъ минутн№ прихоти Павла, 
показываетъ следующШ случай. Однажды на маневрахъ 
подъ Москвой, государь выразилъ болыпуЛ похвалу вой- 
скамъ; все обошлось согласно съ его желанШми'> онъ не за‘ 
метилъ ни малейшаго промаха. Но по дорог!1 изъ Москвы 
въ Петербургу проехавъ 172 версты, Павелъ! ВДРУГЪ П°ДЪ 
вл1яшемъ минутнаго настроешя, решилъ удали,ть со службы 
32-хъ штабныхъ и высшихъ офицеровъ въ на|казан е̂ за т0’ 
что они во время маневровъ заболели и въ послФдню Два Дня

*) Саблуковъ въ Fraser’s Magazine а. а. О., 226, 237^V ‘S s ŝ’ 
tern kept the families to which officers belonged in a s ta te \^  PerPe" 
tual fear and anxiety, and one may almost say that St. P etX s^ur®’ 
Moscow and indeed all Russia were in a state of constant mourft]n? '

2) Fraser’s Magazine a. a. 0., 306, 310. Очень ц-Ьнны св’ёдлБ*?’ 
сообщаемый Саблуковымъ о томъ, какъ дурно обходился велщО  
князь Константинъ съ полкомъ, въ которомъ служилъ Саблуковъ 1

3). .This kind of treatment made oflicers very nervous and r' ’
comfortable".
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не могли въ нихъ участвовать. «Какъ назвать такой образъ 
дМств1я?» спрашиваетъ Тургеневъ, у котораго мы заим- 
ствуемъ этотъ разсказъ. Мы отв^тимь вопросомъ же: былъ 
ли деспотъ вм^няемъ?

Какъ дал^е ноказываетъ Тургеневъ, для военныхъ 
особенно велика была опасность ссылки въ Сибирь или 
исчезновешя на всю жизнь въ темниц^- Ничтожнейшая 
оплошность при военныхъ упражнешяхъ легко могла повлечь 
за собою самыя ужасныя посл1щств1я. По словамъ Тур
генева, каждое утро веб, начиная отъ генерала и кончая 
лрапорнщкомъ, отправлялись на разводъ словно на эша- 
фотъ. Никто не зналъ, какая судьба его тамъ постигнетъ. 
Тургеневъ насчитываетъ до 12,000 жертвъ такой строгости 
среди офицеровъ и чиновниковъ, сосланныхъ въ Сибирь и 
возвращенныхъ тотчасъ после вступлешя на престолъ Алек
сандра. Тургеневъ прибавляетъ: такимъ образомъ ежегодно 
число жертвъ доходило до 3.000, ежемесячно до 250, еже
дневно до 8. Въ одной Петропавловской крепости томилось 
900 узниковъ, которымъ устранеше Павла и воцареше Алек
сандра принесло освобождеше. Не даромъ скупой вообще 
на слова начальникъ Тургенева, фельдмаршалъ Салтыковъ, 
сказалъ однажды въ разговор* съ авторомъ мемуаровъ: 
«Эта кутерьма долго существовать не можетъ». За ни
сколько недель до катастрофы фельдмаршалъ получилъ 
собственноручный рескриптъ государя такого содержашя: 
«Господинъ фельдмаршалъ; делаю вамъ последшй выго- 
воръ». Коротко и ясно. Знаменательно было обозначеше 
выговора «последнимъ» х).

Так1я обстоятельства привели къ тому, что военные 
оказались склонными принять участ1е въ произведены пе
реворота; они взяли на себя главныя роли въ трагёдш, 
постигшей Павла.

3. Императорская семья

Для предстоящаго переворота нужно было coraacie или 
со д ,Ьйств1е какого нибудь одного члена императорскаго се
мейства. Прежде всбхъ въ соображеше могли быть приняты

М См. Vom Pels zum Meer. а. а. О, стр. 456.
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только супруга Павла, Mapia веодоровна, и великШ князь 
Александръ. Поводомъ ддя заговора противъ императора 
послужило то обстоятельство, что къ концу царствованш 
Павла оба велише князья, Александръ и Константинъ 1), 
находились въ величайшей опасности. То обстоятельство, 
что Петръ Ш  собирался оттолкнуть мать Павла, дало по- 
водъ къ низложешю императора въ 1762 г.; тогда дбло 
шло не только о спасенш ближайшихъ къ государю лицъ. 
Совершенно такъ же обстояло д^ло и въ последнее время 
царствоватя Павла.

Мы не имЪемъ основашя сомневаться въ томъ, что 
бракъ Павла съ Вюртембергской принцессой, получившей 
nowrfc приняия ею православ1я имя Марш веодоровны, бо- 
л*е десяти л^тъ былъ сравнительно счастливымъ. ЗагЬмъ 
положете изменилось всл,6дств1е увлечешя Павла Нелидо
вой. Если даже отношеше Павла къ Нелидовой было, какъ 
мноие утверждаютъ, платоническимъ, то все таки особенное 
внимаше, оказываемое ей, заключало въ себЪ пренебрежете 
къ супругЬ Павла. Bet лица, непосредственно окружавшая 
великаго князя Павла, преклонялись передъ Нелидовой. Такъ 
какъ камеръ-юнкеръ графъ Н.#П. Панинъ не захогЬлъ под
чиниться лозунгу «respect pour la Nelidow., m^pris pour la 
grande duchesse» (почтеше къ Нелидовой, презрите къ ве
ликой княгин^), то впалъ въ немилость, и въ август^ 1791 г. 
mifon. съ Павломъ разговоръ, во время котораго великШ 
князь сказалъ: «Путь, которымъ вы идете, приведетъ васъ 
къ двери или къ окну»; на это Панинъ возразилъ, что ни 
въ какомъ случай не сойдетъ съ пути чести, и вышелъ, не 
дожидаясь знака, означающегося у государей «Allez vous- 
еп» (убирайтесь) 2). Придворному садовнику въ Царскомъ

*) Николай родился лишь въ 1796 г., Михаилъ былъ еще 
моложе.

2) См. въ высшей степени интересный разсказъ Панина въ 
его письмЪ къ Воронцову, содержащемъ автобюграфш, въ „MaTepia- 
лахъ для жизнеописашя Панинаи, I, стр. 106. Тамъ о собьгпяхъ 1791 г. 
говорится между прочимъ следующее: „La Nelidow, regnait deja; la  
grande-duchesse, aujoud’ hui imp6ratrice, etait abandonnee, maltraitee, 
шёрпвёе par tous ceux qui voulaient faire la cour. Je ne suivais pas 
cet exemple. Ma conduite devait dёplaire. Le grand-due employa 
d’abord les caresses, ensuite la froideur, puis les menaces pour me 
mettre dans le nombre des adorateurs de son idolew и т. д.
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Селе Павелъ грозилъ палкою только за то, что онъ доста
вить великой княгине фрукты *). Ростопчинъ писалъ въ 
1793 г.: «Великая княгиня безсильна, она покорилась своей 
судьба, безмолвно страдаетъ и живетъ для своихъ детей» 2). 
Павелъ удалилъ отъ двора библштекаря и чтеца Лафермьера 
потому, что Mapifl ©еодоровна любила его общество 8).

После вступлешя Павла на престолъ, отношешя изме
нились къ худшему. Во время коронацш, когда дворъ пре- 
бывалъ въ Москве, Павелъ влюбился въ дочь оберъ-проку- 
рора Лопухина. Если императоръ уже раньше пресл’Ьдовалъ 
и ссылалъ людей, преданныхъ его супруг*, то теперь по
добный меры приняли еще худший характеръ; Лопухина же, 
разумеется противъ желашя императрицы, была назначена 
фрейлиной. Благодаря этому, вл1яше Марш веодоровны 
все уменьшалось, и шведсшй посланникъ Стедингкъ былъ 
склоненъ приписывать этому обстоятельству возраставшую 
неурядицу во всехъ дЬлахъ 4).

х). См. письмо Ростопчина къ Воронцову отъ 1793 г. въ Архив'Ь 
кн. Воронцова, XXIV, 2£7.

2) Архивъ кн. Воронцова, VIII, 67.
3) Тамъ же, ХУ, 83.
4) Такъ, напр., Стздингкъ писалъ 20/31 августа 1798: „La disgrace

qui avait 1гаррё plusieurs individus de la cour et en place, la plupart
attach6s & ПтрёгаМсе ou pгotёgёs par elle, se manifeste encore fra-
quemment par le renvoi et le dёplacement de personnes, que Гоп croyait
les plus ауапсёев dans la faveur du souverain. L’in^ratrice en doit 
etre fort malheureuse, d’autant plus que la cause en est аМпЬиёе assez 
gёnёralement & la jalousie de cette princesse d’une jeune mademoiselle, 
fille du procureur, & laquelle l’empereur a temoig^ des р^ёгепсев  
et qui a re$u le chiffre malgra ce que ПтрёгаМсе a pu faire au cont- 
raire“. И дал'Ье въ другой депепгЬ отъ 1/12 октября 1798 г.: „Tant que 
ПтрёгаШ се avait quelque crёdit sur l’esprit de l’empereur et quelque 
influence dans les affaires, elle s’occupait к ёloigner les dangers de sa 
fam ille et del^tat. Les ministres et етрЬуёв choisis parmi ses amis ou 
se s  protёgёs partageaient ces sentiments, et П^ёгМ de leur repos, et 
leu r  fortune incompatibles avec la depense et les embarras qu’entrai- 
n en t les grandes affaires ©tait la regie de leur conduite; mais ces 
tem ps sont раэБёэ; chaque jour voit ёс1оге une nouvelle disgrace, qui 
tom be sur quelques personnes, connues par leur attachement а Птрёга- 
tr ic e  ou р1асёез par son crёdit. L’esprit de Tempereur esta igri contre elle 
et'contre tout ce qui lui appartient en quelque татёге. Dans cette dis- 
# r a e e  sont compris les amis communs de l’empereur et de ПтрёгаМсе; 
mademoiselle №lidow, les Buxhowden, les Kurakin, Nic. Roumjantzew,



Стедингкъ въ письм'Ь къ шведскому королю говорить, 
что отношешя Павла къ Лопухиной, который онъ считалъ 
только платоническими *), не будутъ продолжителны, и 
что Павелъ опять вернетъ свое расположете императриц*. 
Друие современники также представляли это отношеше 
какъ сравнительно невинное 2); но изъ достов'Ьрнаго источ
ника мы знаемъ, что Лопухина, выйдя замужъ за князя 
Гагарина 8), покинула своего мужа, чтобы всецело принад

е prince Repnin et bien d’autres sont exi^s ou ёloignёs de la cour. 
De nouveaux acteurs ont атепё un changement de scene, et le bon ac
cord ё1а^ rompu dans le m inister (?) l’empereur cherche des distrac
tions et devient plus susceptible a des influences ёtrangёres. Le гё-
sultat de ce changement n’est pas a,ise а prevoir: mais les sentiments 
de vertu et de religion ёtant profondёment gravёs dans le coeur de 
l’empereur et de sa famille on peut еврёгег un retour, qui tirera de 
l^tat d,anxiёtё ou tant de disgraces imprevues et l’inqui6tude que cha- 
cun a pour son propre sort, ont plongё tout le monde“. Стокгольмсшй
архивъ.

!) Письмо Стедингка отъ 18/29 марта 1799: „On dit qu’il п’у а 
rien de sensuel dans cette liaison, et je serais tentё de le croire, puis-
qu’il est tres religieux et qu’il vit toujours avec l’imperatriceK. По сло
вамъ Стедингка, Кутайсовъ сильно содействовалъ этой любовной 
исторш, о которой шведсюй иосланникъ далее разсказываетъ сле
дующее: „L’in^ratrice еп а ёtё fort а!1^ёе dans les commencements 
et a fait des efforts inutiles pour s’y opposer. Elle a fini par s’y accou- 
tumert et presentement elle caresse beaucoup sa rivale, ce qui lui attire 
de grandes attentions de son ёроих. Si elle avait tenu cette conduite 
plus tot, ses amis seraient encore en place".

2) См. статью Ашцнанова о княгине Гагариной, рожденной 
Лопухиной, въ Историческомъ Вестнике (январь, 1895, стр. 182); это 
целый рядъ разсказовъ, въ которыхъ между прочимъ изображается 
сильное вл1яше Гагариной на личную судьбу высокихъ сановниковъ.

8) Стедингкъ замЪчаетъ въ своемъ письм'Ь отъ 18 февраля 
(1 марта) 1800 г., где идетъ речь о браке Лопухиной, что эта свадьба 
доказываетъ, „que le gout de l’empereur pour la princesse a ёtё aussi 
pur qu’ir^prochable.a При этомъ шведстй дипломатъ разсказываетъ 
о щедрости государя по этому случаю: молодая женщина получила
100.000 рублей чистыми деньгами, великолепно устроенный домъ, ко
торый оценивался въ 300,000 рублей; отецъ Лопухиной получилъ
100.000 рублей. Кроме того, ей было дано огромное количество бриллЬ 
антовъ, серебра й т. д. Далее, отецъ Лопухиной получилъ 7000 
крестьянъ съ темъ услов1емъ, что половину отдастъ дочери и т. д. 
Въ день свадьбы императрица Mapifl беодоровна причесала невесту, 
какъ того требовалъ обычай относительно фрейлинъ, выходящихъ 
замужъ. Стокгольмсшй архивъ.
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лежать государю г). Она шгЬла значительное вл1яше, ко- 
торымъ впрочемъ нередко пользовалась для смягчешя уча
сти несчастныхъ изгнанниковъ 2).

Не удивительно, что Павелъ охлад^лъ к;ь своей су- 
пруг’Ь. Но и нисколько раньше въ семейной жизни импера
торской фамилш наступилъ полный разладъ. Въ 1798 г. им
ператрица въ течете недолгаго времени повидймому им'Ьла 
еще известное вл1яше; но, какъ полагали, ей не хватило 
ловкости и такта, чтобы удержать его за собою 3). Письмо 
Ростопчина къ Воронцову отъ 2 ноября 1798 г. даетъ воз
можность глубоко заглянуть въ эти печальный отношешя: 
«Хотя государь истратилъ миллшны на благод$яшя, но все 
таки не им'Ьетъ в'Ьрныхъ слугъ. Его ненавидятъ; собствен
ный д'Ьти его терпеть не могутъ; велишй князь Александръ 
относится съ ненавистью къ своему отцу; велишй князь 
Константинъ боится его. Его дочери, какъ и вей, находя
щееся подъ вл!яшемъ матери, питаютъ къ отцу антипатш. 
ВсЬ улыбаются ему, а между т1шъ ничего не желаютъ 
такъ сильно, какъ видеть его обратившимся въ прахъ. Ка
кой однако ужасный характеръ у императрицы! 4) Прежде

Ц Саблуковъ, а. а. О., 308, разсказываетъ, какъ завязалось ин
тимное отношеше между ними; онъ говорить, что Кутайсовъ и отецъ 
Лопухиной довели до этого д1шо, и что этому способствовалъ также 
Гагаринъ. Павелъ купилъ три дома, велЪлъ ихъ соединить и устроить 
для своей „maitresse en titre“. Рядомъ съ нею жилъ Кутайсовъ съ 
актрисой Шевалье. Саблуковъ разсказываетъ: „I have frequenly seen 
the Emperor leave him there and fetch him away again on his return 
from his own mistress44.

2) См. т о л ь к о  ч т о  упомянутую статью Адр1анова. Даже графъ 
Панинъ, будучи изгнанъ, прибЪгъ къ посредничеству Гагариной. См. 
„Матер1алы для жизнеописания Панина", У, 622, 633—634. Ворондовъ 
писалъ Панину въ ионЪ 1801 г., бичуя безнравственность русскаго 
общества:‘„Nous avons vu un pere assez infame que de prostituer sa 
propre fille44. Безъ сомнЬшя, зд1*сь подразумевался Лопухинъ. См. „Ма- 
тер1алы для жизнеописашя Панина", VI, 476—477. Розендвейгъ (а. а. О, 
стр. 11) упоминаетъ о томъ, что Михайловсюй дворедъ, гд*Ь Павелъ 
поселился незадолго до своей смерти, выкрашенъ былъ въ розовую 
краску, по цвЪту перчатокъ Гагариной: „Дворедъ носилъ назваше 
архангела, а цвЪтъ—любовницы44. Объ этомъ упоминаетъ также Ко
цебу въ соч. „Das merkwiirdigste Jahr meines Lebens44.

3) См. слова Кочубея въ архивЪ кн. Воронцова, XVIII, 149—150.
4) Вместо послЪднихъ словъ въ изданш Воронцовскаго архива 

(XXIV, 274) стоитъ многоточ1е. Быть можетъ это объясняется цен-
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ея кумиромъ было общественное мнеше 1), теперь это де- 
спотизмъ и желаще царствовать. Она унизила себя, 
вступивъ въ союзъ съ шельмой (coquine), со своимъ закля- 
тымъ врагомъ 2), чтобы господствовать надъ своимъ супру- 
гомъ; тетерь она обнаруживаете полное подчинеше его 
вол*».

Что оба супруга незадолго до катастрофы замышляли 
недоброе другъ противъ друга— объ этомъ говорили, этому 
верили; проверить этого мы не въ состоянш. Поэтому при- 
водимъ нижеследующее, не ручаясь за его достоверность.

Бернгарди пишетъ безъ указашя источниковъ: «Mapifl 
©еодоровна знала о томъ, что готовится 8), и имела свой 
собственный небольшой кружокъ, интриги котораго были 
довольно безсильны по сравненда съ замышляемымъ боль- 
шимъ заговоромъ. Главную роль въ .этомъ второстепенномъ 
кружке цграла семья Куракиныхъ 4), съ которыми импе
ратрица была очень дружна, и которые льстили своей вы
сокой покровительнице, говоря ей, что она можетъ сама 
царствовать, быть самодержицей Россш и съиграть роль 
Екатерины б). Ей говорили, что велиюй князь Александръ 
слищкомъ молодъ, неопытенъ, слабъ и легко поддается чу
жому вл1яшю; онъ вероятно самъ устрашится тяжести ко
роны. Зато всемъ памятно блестящее царствоваше Е ка
терины; старики помнятъ еще царствоваше императрицы 
Елизаветы и считаютъ это время прекраснымъ и счастли- 
вымъ; Роселя даже привыкла къ управлешю женщинъ, подъ 
ихъ властью чувствовала себя всего лучше, и народъ же- 
лаетъ мягкаго господства царицы. Сама же она чрезвычайно 
любима, и любовь народа, въ связи съ светлыми воспоми- 
нашями поможетъ ей вступить на престолъ.—Разумеется,

зурными услов1ями. хотя контекстъ не оставляетъ сомнЬшя въ томъ, 
что рЪчь идетъ о Марш веодоровнЪ.

') Вероятно страсть къ популярности.
2) Не имеется ли здЬсь въ виду Нелидова?
3) Отъ Панина, Палена и ихъ сообщниковъ.
4) Объ отношешяхъ Куракиныхъ къ императриц’Ь есть цТ>нныя

св’Ьд'Ьшя въ часто упоминавшихся „Матер1алахъ къ бшграФш Па
нина".

*) Т. е. значитъ свергнутъ Павла, какъ Екатерина свергла
своего супруга?
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императрица Mapia веодоровна охотно слушала таюя речи; 
особенно легко было убедить ее въ томъ, что она очень 
любима, такъ какъ вся ея жизнь, вс’Ь ея дМсттая какъ 
прежде, такъ и послЬ были почти-что боязливымъ иска- 
шемъ популярности. Она стояла во глав* н'Ьсколькихъ бла- 
готворительныхъ учреждешй и зав’Ьдывала ихъ делами, 
если безъ надлежащаго понимашя, то съ большимъ рвешемъ 
и старашемъ обратить на себя внимаше. Она не предпринимала 
ни одной прогулки безъ разсчета на то, что случится какое ни
будь маленькое nponcniecTBie, что создастся анекдотъ, который 
выставить ее передъ народомъ въ св’ЬгЬ сердечной доброты 
и снисхождетя, полнаго сознашя своего достоинства. Она 
никогда,—разве только въ редшя минуты,—не выходила 
изъ своей роли, благодаря чему все ея существо стало но
сить характеръ театральности и деланности» 1).

Однако, честолюбивые планы императрицы и ея налгЬ- 
решя предпринять что-нибудь решительное противъ своего 
супруга гораздо сомнительнее, ч^мъ недов,Ьр1е, какое пи- 
талъ къ своей жен1з Павелъ. Доказательствомъ этого слу
жить роковое решеше государя заделать двери изъ своей 
спальни въ покои императрицы. Разсказы современниковъ 
объ этомъ не вполне согласуются.

Розенцвейгъ сообщаетъ: «Изъ спальни императрицы 
былъ только одинъ выходъ. Архитёкторъ Бренна, строив- 
ппй Михайловсшй дворецъ, оставилъ еще одну соединитель
ную дверь съ покоями императрицы. Но такъ какъ Павелъ 
въ то время совершенно разошелся со своей супругой, то 
приказалъ заделать эту дверь, и когда архитекторъ недо
статочно быстро исполнилъ его желаше, наказалъ его аре- 
стомъ на нисколько часовъ. После этого приказаше было 
исполнено» 2).

По словамъ Ланжерона, дверь не была заделана 
а была лишь заперта на ключъ со стороны спальни Павла, 
такъ что Mapifl веодоровна очень скоро после совершешя 
преступлешя—дверь темъ временемъ неизвестно какимъ 
образомъ была открыта—могла появиться на месте

1) НМог. Zeitschrift, III, 149.
2) Aus Allen Zeiten und Landen, а. а. О., стр. 12.
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катастрофы 1). Источники, изъ которыхъ почерпалъ сведе- 
шя Бернгарди, гласятъ, что непосредственно передъ убШ- 
ствомъ Павла Веннигсенъ заперъ двери, ведупця въ поме- 
щеше императрицы 2). Саблуковъ замечаетъ, что дверь въ 
покои императрицы была уже раньше заперта изнутри 3).

Итакъ, дверь повидимому не была заделана, а была 
лишь заперта изнутри. Это было выраясешемъ отчуждешя, 
н ед ов^я  между обоими супругами.

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что императрица 
и велише князья имели полное основаше бояться Павла. 
Трудно было предугадать, куда его можетъ завлечь его 
страстность, его душевное разстройство, и каково будеть 
его обхождеше съ близкими ему людьми. Какъ силенъ былъ 
страхъ передъ нимъ въ его же семье, вполне ясно изъ 
писемъ такихъ царедворцевъ, какъ Ростопчинъ, Роджерсонъ, 
и изъ мемуаровъ современниковъ. какъ Саблуковъ и др.

На основаши неизвестныхъ, но въ данномъ случае 
вероятно очень важныхъ источниковъ, Бернгарди разска
зываетъ, что Павлу въ последнее время его жизни такъ 
понравился племянникъ императрицы, четырнадцатилетий 
принцъ ЕвгенШ Вюртембергсюй, недавно npiexaBinift въ 
Петербургъ, что онъ задумалъ назначить его своимъ на- 
следникомъ. Бернгарди нишетъ: «Вскоре его расположеше 
къ красивому и умному мальчику усилилось до безпределъ- 
ной и страстной экзальтацш, которая, какъ все прояв- 
лешя Павла, граничила съ безум1емъ. Этотъ мальчикъ ка
зался Павлу какъ бы ниспосланнымъ съ небесъ; планъ его 
былъ готовь, и съ семьей своей государь решилъ покон
чить насильственно; онъ хотелъ сначала посадить подъ 
стропй арестъ императрицу, сославъ ее на далешй северъ,

!) Revue Britannique, а. а. О, стр. 74. Elle accourut bientot, la porte 
avait „etc ouverte, on ne sait par qui ni comment". Прим’Ьчаше Лан- 
жерона, относящееся къ тому же: „И est a presumer que Bennigsen 
l’avait fait ouvrir car elle n’etait fei'mee que du cote de l’empereur; 
mais il ne m’a rien dit, et j ’ai oublie de le lui demander".

2) Histor. Zeitschrift, III, 159.
3) „The door с (см. планъ), leading to the Empress's bedroom, 

was also locked on the side of the cabinet". Fraser’s Magazine 1865, 
September, стр. 318. .
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въ Холмогоры 1), великаго князя Александра заточить въ 
Шлиссельбурга, Константина—въ Петербургскую крепость 
и т. д. 2).

Очень интересенъ слЪдующШ разсказъ Бернгарди: «Уже 
не разъ у государя вырывались намеки относительно «grand 
coup» который онъ собирается сделать; теперь онъ грозно 
заявлялъ своей возлюбленной, красивой княгине Гагариной, 
и Кутайсову, что онъ уже хочетъ выполнить свой grand 
coup; при этомъ онъ сказалъ даже следующая знаменательныя 
слова: «Sous peu je me verrai й>гсё de faire tomber des t6tes qui 
jadis m’6taient chores!» (скоро я буду вынужденъ снять когда- 
то доропя мне головы)3). Сходный разсказъ мы находимъ 
у Розенцвейга: «Паленъ до такой степени возбуждалъ не- 
довер1е Павла къ сыновьямъ, что государь далъ ему, какъ 
военному губернатору, письменное полномоч1е арестовать 
великихъ князей, чтобы священная особа царя была въ 
безопасности. Паленъ показалъ этотъ приказъ великому 
князю и вырвалъ у него соглаае4). Впрочемъ, этотъ по- 
следшй уже изъ другого источника зналъ объ участи, 
какую готовилъ ему отецъ. дело въ томъ, что генералъ- 
лейтенантъ Уваровъ, начальникъ кавалергардовъ, былъ 
любовникомъ княгини Лопухиной, дочь которой, княгиня 
Гагарина, была въ то время любовницей государя. Павелъ 
лосетилъ Гагарину однажды вечеромъ и горько жаловался 
ей на то, что окруженъ со всехъ сторонъ врагами, и что 
даже сыновья „составляютъ противъ него заговоръ. ЗатЬмъ 
онъ подъ болыпимъ секретомъ сообщилъ, что намеренъ по
садить Сыновей въ тюрьму. Гагарина сказала объ этомъ 
матери, эта последняя — графу Уварову, который въ

*) Въ Холмогорахъ, находящихся верстахъ въ 70-ти отъ Архан
гельска, ц'Ьлыя десятил'Ьтш находились въ згуоченш брауншвейгцы, 
родственники бывшаго императора Ивана Антоновича.

2) По нЬкоторымъ даннымъ, говорить Бернгарди, можно было 
предположить, что Павелъ хочетъ женить герцога Евгешя Вюртем- 
оергскаго на своей дочери Екатерин^. Павелъ всячески отличалъ 
его и осыпалъ почестями, орденами и т. д. Д1Ы10 дошло до того, 
что однажды на парад’Ь Павелъ самъ отдалъ ему честь и лично 
провелъ передъ нимъ парадирую mift батальонъ,—честь, какой Павелъ 
никому еще не оказывалъ. Histor. Zeitschrift, III, 152—153.

3) Histor. Zeitschrift, III, 153.
4) На решительное дЪйствк1 противъ государя.

Смерть Павла I 4
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свою очередь передалъ это ГГалену ’). Паленъ советовалъ 
прямо сказать объ этомъ великому князю, и когда после 
этого Александръ сообщилъ это извЪстае генералъ-губерна- 
тору, оказалось, что Паленъ уже получилъ приказъ объ 
аресте и настаивалъ на необходимости низложить импера
тора. Утверждаютъ также, что государь намеревался поса
дить въ тюрьму -и свою супругу, а преемникомъ своимъ 
назначить своего третьяго сына Николая, котораго самъ 
хотблъ воспитывать 2). Все складывалось такъ, что ката
строфа становилась неизбежной3).

Понятно, что все подобные разсказы на основанш того, 
что «говорятъ», легко могутъ содержать въ себе если не 
прямые вымыслы, то сильныя преувеличешя. Принимать 
ихъ за чистую монету нельзя. Зато внимашя заслуживаютъ 
следуюпця слова Ланжерона въ его сочиненш о смерти 
Павла I: «Въ Европе распространился слухъ (и шелъ онъ 
ни отъ кого иного, какъ отъ Палена), что Павелъ намере
вается оттолкнуть свою жену, жениться на княгине Гага
риной после ея развода съ мужемъ, заточить своихъ стар- 
шихъ сыновей и назначить своимъ наследникомъ великаго 
князя Михаила, родившагося уже въ царствоваше Павла. 
Слухъ этотъ—отвратительная клевета; его опровергаешь 
Коцебу въ своемъ сочиненш: «Самый замечательный годъ 
моей жизни» 4), и я слышалъ изъ устъ генерала Кутузова, 
жившаго въ то время въ Петербурге, что о такихъ неле- 
пыхъ намерешяхъ не было и речи, и что Павелъ еще на
кануне своей смерти былъ очень сердеченъ съ женой и съ 
детьми. Известно, что уже въ силу своего характера Павелъ 
совершенно не могъ хоть сколько нибудь притворяться» 6).

J) Бернгарди говоритъ: „Угроза Павла была тотчасъ же сооб
щена графу Палену—кЬмъ?—прежнимъ ли слугой, котораго Павелъ, 
какъ друга, возвысилъ до ступеней трона (Кутайсовъ), или его 
возлюбленной,—этого мы опред'Ьлить не можемъ; врядъ ли это могъ 
сделать кто нибудь, кромЬ этихъ двухъ лицъ". Объяснеше Розен- 
цвейга кажется весьма в’Ьроятнымъ.

2) Николай родился въ 1796 г., значить ему было четыре года, 
когда былъ убитъ отецъ.

3) Aus alien Zeiten und Landen, а. а. О, стр. 8.
4) Мы изучили этотъ источникъ, но этого м'Ьста найти не 

могли.
5) Revue Britannique, 1895, iio.ib. 77.
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Истина очевидно находится посередине. Если даже 
Павелъ не замышлялъ оттолкнуть свою супругу и заклю
чить въ тюрьму сыновей, то все таки не могло быть и 
речи о сердечномъ, доброжелательномъ обращенш его съ 
его близкими. Саблуковъ, какъ очевидецъ, разсказываетъ о 
натянутыхъ отношешяхъ между Павломъ и его сыновьями. 
«Александръ», пишетъ Саблуковъ. «будучи близорукъ и 
и тугъ на ухо, темъ более опасался сделать ошибку, и не 
спалъ изъ за этого ночей. Оба велише князья ужасно боялись 
отца, и если последтй казался сколько-нибудь сердитымъ, 
бледнели, какъ мертвецы, и дрожали, какъ осиновые 
листья» 1). Въ другомъ месте мемуаровъ Саблукова мы чи- 
Таемъ следующее, написанное но поводу разсказа о безчи- 
сленныхъ дисциплинарныхъ наказашяхъ военныхъ: «Оба 
велише князя всегда опасались всего худшаго и для са- 
михъ себя. Они оба были шефами полковъ и, какъ таковые, 
ежедневно должны были выслушивать сильнейпйе упреки 
за самое ничтожныя провинности на парадахъ, за недо
четы въ дрессировке» и т. д .2). Такое положеше дЬлъ темъ 
более вероятно, что въ роковой день смерти Павла какъ 
Александръ такъ и Константинъ находились подъ арестомъ. 
HfcflOBepie отца къ своимъ сыцовьямъ явствуетъ изъ того 
факта, что оба велише князя въ этотъ день, за несколько 
часовъ до убШства Павла, были отведены генеральнымъ 
дрокуроромъ Обольяниновымъ въ дворцовую церковь для 
возобновлешя присяги 8). Присяга была принесена, хотя по 
крайней мере старппй изъ великихъ князей зналъ и дол
женъ былъ знать, что дни царствовашя Павла сочтены. 
Въ интимныхъ кружкахъ поведете Александра относительно 
отца считалось не безупречнымъ. Уже въ конце 1798 г. 
Ростопчинъ писалъ графу Воронцову: «Le grand due Ale
xandre a de grands torts vis a vis de son рёге» (велиюй князь 
Александръ во многомъ виновата передъ своимъ отцомъ)4).

1) Fraser’s Magazine, Августъ, 1865, стр. 324.
2) Саблуковъ въ Fraser’s Magazine, Сентябрь, 1865 г., стр. 310.
3) Александръ разсказалъ Саблукову въ 8 часовъ вечера

11-го марта, т. е. за нисколько часовъ до катастрофы: „We are both
under arrest... we have been both of us brought up by Obolianinow to
the chapel, to take an oath of allegiance". Fraser’s Magazine, стр. 314.

*) Архивъ князя Воронцова, XXIV, 277.
4*
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Казалось, что въ.такш времена всеобщаго угнетешя, 
смятеюя, крайней опасности можно упразднить обычныя 
понятая о нравственности и лояльности. Злоупотреблеше 
монархическою властью со стороны Павла, повидимому, со
вершенно отменяло господствовавнпя правила законности. 
Поэтому обычныя обязанности подданныхъ, родственниковъ 
государя и слугъ государства стали невыполнимыми. Пси- 
xiaTpaMb и сторожамъ въ псих1атрическихъ больницахъ не 
вменяется въ преступлеше HapymeHie истины по отношенйо 
къ  опаснымъ больнымъ. Экстравагантность характера Павла 
и необычайность его положешя требовали, чтобы при изы- 
сканш средствъ для спасешя не стесняться обычными со- 
ображешями. Общее настроете и недовольство дЬлаетъ 
понятной диктатуру Паниныхъ и Паленовъ, которые въ 
интересахъ государства решили прибегнуть къ чрезвьгаай- 
нымъ мЪрамъ, чтобы положить конецъ безобразнымъ явле- 
шямъ этого царствовашя.

4. Ухудшеше положешя вещей
Современникамъ казалось, что въ течеше четырехл'Ьт- 

няго царствовашя Павла стало заметно ухудшеше харак
тера государя. Усилеше цезарскаго безум1я до крайнихъ 
предбловъ увеличивало опасность, грозившую государству 
подданнымъ и лицамъ, окружавшимъ императора. Самъ со
бою возникалъ вопросъ: следуетъ ли еще далее и еще бо
лее страдать или же следуетъ подумать объ избавленш отъ 
беды?

Розенцвейгъ говорить въ своихъ запискахъ: «Страшно 
подумать, какъ быстро развились недостатки Павла после, 
его вступлешя на престолъ. Всяшй неудачный опытъ уси- 
ливалъ его строгость. Къ тому же окружающее Павла, ко- 
торымъ была выгодна всякая перемена, такъ какъ за нею 
следовали повышешя, потакали страннымъ прихотямъ го
сударя. Давнымъ давно уже возникли бы сомнешя въ ум
ственной нормальности Павла, если бы отъ поры до вре
мени не наступали таше перюды, когда онъ становился про- 
ницательнымъ и начиналъ судить обо всемъ правильно и 
справедливо. Но въ последше годы его царствовашя эти 
светлыя минуты становились реже; Павелъ делался еще
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строже, ч'Ьмъ прежде. Онъ былъ исключительно окруженъ 
людьми, не знавшими иного закона, кром* своей личной 
выгоды, и вл1яше императрицы, его супруги, совершенно 
исчезлох).

Въ разговор* съ Ланжерономъ въ 1804 г. Паленъ изо- 
бразилъ положеше д'Ьлъ сл’Ьдующимъ образомъ: «Я ничего 
новаго не могу сообщить вамъ, любезный Ланжеронъ, ©ха
рактер* Павла и о его безразсудствахъ; вы сами стра
дали отъ нихъ также, какъ и мы. Но такъ какъ какъ 
въ последнее время его царствовашя васъ не было въ Пе
тербург!}, и вы въ течете двухъ посл'Ьднихъ л’Ьтъ не ви- 
д’Ьли его, то не можете знать, до чего дошло его сумасше- 
CTBie, развивавшееся все crescendo; оно сделалось бы кро- 
вожаднымъ, и уже было таковымъ2). Никто изъ насъ не 
былъ ув*ренъ хотя бы за одинъ день своей жизни; скоро 
везд’Ь стали бы воздвигаться плахи, Ивея Сибирь была бы 
населена несчастными»8). Въ такомъ же дух* высказы
вался Паленъ тотчасъ поел* катастрофы въ разговор* съ 
Гейкингомъ, который, подобно Ланжерону и другимъ, под
вергся изгнашю: «Я знаю, чтб вамъ пришлось вытерпеть; 
но все это пустяки по сравненшсъ т*ми ужасами, каше 
совершались надъ множествомъ людей, преступлешя кото- 
торыхъ часто были только воображаемыми или были про
стою оплошностью. Мы устали быть оруд1ями подобной 
гиранш, и такъ какъ мы видели, что 6e3yMie его день ото 
дня усиливалось и обращалось въ жажду жестокости, то 
намъ оставалось только одна альтернатива — или избавить 
м1ръ отъ чудовища, или же вскоре увидЪть себя, а можетъ 
быть и часть императорской семьи, жертвами следующей 
ступени его злобы. Изъ одного чувства патрштизма можно 
мужественно подвергнуть себя, свою жену и д’Ьтей риску 
самой страшной смерти, съ цЪлью вернуть счастье 20 мил- 
люнамъ людей угнетенныхъ, измученныхъ, сосланныхъ, из- 
битыхъ и искал'бченныхъ» и т. д .4).

*) Aus alien Zeiten und Landen, а. а. О., стр. 4.
2) „La demence allant toujours crescendo aurait fini par devenir 

sanguinaire et 1'etait meme deja“.
3) Revue Britannique, 1895, даль, стр, 63.
4) Bienemann, „Aus den Tagen Kaiser Pauls“, 228.
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Такъ какъ можно предположить, что Паленъ, для оправ- 
дашя своего учасйя въ перевороте, можетъ быть слиш- 
комъ сгустилъ краски, то выслушаемъ же заявлешя и крики 
отчаяшя такихъ людей, которые стояли совершенно въ сто
роне отъ преступлешя и порицали его. Когда русскШ по- 
сланникъ въ Лондоне изъ за минутной прихоти Павла быль 
удаленъ съ своего поста и лишенъ своихъ имешй въ Россш, 
то Ростопчинъ писалъ ему: «Вы видите, что мне пришлось 
подписать, и могу ли я после этого оставаться? Если такъ 
обращаются съ вами, то какая судьба можетъ ожидать меня? 
Сердце мое обливается кровью; я жалею васъ. Обливаю 
ваши руки моими слезами. Будемъ плакать вместе! Сде
лать ничего нельзя»1). Несколько недель спустя, Ростоп
чинъ писалъ Воронцову: «Богъ знаетъ, къ чему это приве- 
детъ; ничего нельзя предсказать наверное. Живите счаст
ливо тамъ, где вы находитесь и, если вы плачете, то 
будьте уверены, что плачете не одни. Разорвите это письмо»2). 
Въ письме Кочубея къ Воронцову, написанномъвъто же время, 
читаемъ: «Страхъ, въ которомъ все мы живемъ, неопи- 
суемъ. Люди боятся своей собственной тени. Все дрожать. 
Доносы — дело обычное: верны они или неверны, но ве- 
рятъ всему. Все крепости переполнены арестантами. Всеми 
овладела глубокая тоска. Люди уже не знаютъ, чтй такое 
удовольств1е. . . 8). Получая новую должность, всятй гото
вится черезъ три или четыре дня быть высланнымъ и го
ворить себе: мне нужно постараться получить завтра въ 
подарокъ крестьянъ...  Въ настоящее время имеется рас- 
поряжеше, по которому ни одного письма не дозволяется 
отправлять черезъ курьера, путешественника или слугу; все 
должно быть отправляемо по почте. Государь считаетъ, что 
каждый почтмейстеръ можетъ вскрывать и прочитывать 
все письма. Стараются открыть заговоръ, котораго не су-

*) Архивъ князя Воронцова, VIII, 338.
2) Архивъ князя Воронцова, XXIX, 279.
3) Въ такомъ же родЬ Стедингкъ писалъ 18 февраля (1 марта)

1800 г.; La societe diminue tous les jours (нс1>детше ссылокъ); le peu
de maisons, qui restent encore, sont fermees hermetiquement surtout
aux etrangers, de crainte, dit-on, de s’exposer a des soup?ons qui pour-
raient avoir des suites facheuses“. СтокгольмскШ архивъ.
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ществуетъ1). Ради Бога, будьте осторожны во всемъ, что 
вы пишете. Я не храню ни одного письма, а все сжигаю. 
Не знаю, къ чему все это приведетъ. Вс*хъ насъ мучаютъ 
нев'Ьроятнымъ образомъ. Надобно опасаться, что приближен- 
ныя къ государю лица, которымъ приходится хуже всего, 
выкинуть что-нибудь отчаянное. Никто не решается д’Ьлать 
какихъ-либо возражешй. Для меня, какъ и для другихъ, не 
исключая Ростопчина, во всякое время готовъ экипажъ, 
чтобы б*жать при первомъ знак*...  Не думайте, что я пре
увеличиваю, напротивъ, я о многомъ умалчиваю, чтб вамъ 
показалось бы нев*роятнымъ.. .  Если вамъ нужно сообщить 
мн* что нибудь тайно, то пользуйтесь англШскими курье
рами и пишите лимоннымъ сокомъ»2).

Весьма часто государственные люди, частная коррес- 
понденщя которыхъ сохранилась въ «Архив* князя Ворон
цова», вспоминали уже поел* катастрофы уйсасы этого че- 
тырехл*тняго царствовашя. По степени негодовашя, выра- 
жаемаго въ такого рода воспоминашяхъ, можно судить о 
политическомъ б*дствш, въ какомъ находилась Poccifl, и 
о всеобщей деморализацш.

Адмиралъ Чичаговъ писалъ Воронцову, что за эти че
тыре года Poccifl прожила точно четыре стол*тя варвар
ства ®). Кочубей писалъ: «Кто не пережилъ посл*днихъ л*тъ 
царствовашя Павла и не вид*лъ, какимъ источникомъ без- 
порядка, дезорганизации хаоса было это время, тотъ ни
когда не будетъ въ состоянш судить о томъ, кашя нужны 
уешия для того, чтобы все это распутать. Думая объ этомъ, 
я прихожу къ заключешю, что другая страна нав*рное 
должна была бы погибнуть при такихъ обстоятельствахъ». 
Въ другомъ письм* Кочубей говорить о «глупостяхъ» ка- 
кихъ над*лалъ Павелъ въ д*л* отношешй съ А нтей , 
и которыя теперь нужно исправить. «Мы нуждаемся 
въ спокойс твш, чтобы залечить страшныя раны, нане
сенный стран*», зам*чаетъ графъ, а въ другомъ м*ст*

!) Кочубей и поздн-Ье не былъ посвящонъ въ планы Панина и 
Палена. Впрочемъ, въ ащгЬл'Ь 1799 г., когда писалъ Кочубей, ника
кого заговора еще не было.

2) Архивъ князя Воронцова, XVIII, 202—205.
®) Архивъ князя Воронцова, XIX, 63.
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пишетъ: «Здесь уже больше нетъ съумасшедшихъ домовъ» 1). 
и т. д. Гриммъ писалъ Воронцову, что сл^дуетъ постараться 
забыть страшные годы царствоватя Павла; воспоминате 
о нихъ казалось тяжелымъ сномъ, страшнымъ призракомъ; 
не проходило дня, чтобы къ прежнимъ несчасйямъ не при
бавлялось новаго; не говоря уже о безчисленныхъ печальныхъ 
последств1яхъ неправильныхъ политическихъ меръ, изъ за 
которыхъ самое существоваше государства становилось во- 
просомъ, одни преследовашя частныхъ лицъ действовали 
уже угнетающимъ образомъ; было отчего сойти съ ума 
и т. д .2). Вутурлинъ писалъ своему дяде, графу Воронцову: 
«Непрерывный рядъ ошибокъ и глупостей, который въ ис- 
торш будетъ носить имя только что окончившагося цар- 
ствовашя, пустилъ таше глубоше корни, что я не знаю, 
сколько времени еще придется ихъ расхлебывать. . .  Духъ 
общества еще носить въ себе заразу (gangr6n6). Публика, 
которая при Павле все время находилась между крепостью 
и орденомъ св. Анны, между Сибирью и подаркомъ въ 1000 
душъ, должна лишь постепенно привыкнуть къ спокойствш 
и порядку». А въ 1803 г.: «Минувшее царствоваше такъ 
потрясло все основы государства, что едва ли найдется 
десять человекъ, пригодныхъ для занятая высокихъ постовъ». 
Вутурлинъ то и дело сетуетъ на дурныя последств1я цар
ствоватя «de feu Paul de turbulente memoire» (покойнаго 
Павла, оставившаго по себе бурную память) и на «folies du 
regne de Paul» (безумства царствовашя Павла), которыя по
казали всему Mipy, на что способны руссюе и т. д .3).

О царствоваши Павла всего резче и обстоятельнее 
высказался С. Р. Воронцовъ. Такъ, напр., онъ писалъ Па
нину .тотчасъ послё катастрофы, говоря о конфискацш 
своихъ имешй: «Подобные поступки были совершенно въ 
духе Павла, который былъ человекъ душевно больной и 
бралъ себе за образецъ мароккскихъ царей и персидскихъ 
соф!евъ» *). Пока живъ былъ Павелъ, Воронцовъ не могъ и

*) Архивъ князя Воронцова, XVIII, 235, 241.
2) Архивъ кн. Воронцова, XX, 386—387. Точно также Николаи 

замЪчаетъ, что все время пришлось проводить въ ужасномъ страхЪ 
и т, п. Тамъ же, XXII, 108.

3) Архивъ князя Воронцова, XXXII, 325, 360, 364, 368.
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помышлять о томъ, чтобы послать въ Pocciio cfcoero сына, 
желавшаго поступить на военную службу; это стало возмож- 
нымъ тотчасъ после вступлешя на престолъ Александра. Во 
время «отвратительнаго» царствовашя Павла, какъ писалъ 
Воронцовъ своему сыну, все люди чести, уважаюпце сами 
себя, принуждены были оставить военную службу; теперь 
можно служить, не подвергаясь сумасброднымъ оскорбле- 
шямъ, унижешямъ, ссылкамъ и всякимъ другимъ бедамъ2). 
Воронцовъ жалуется въ своихъ письмахъ на опустошитель
ную косу Павла3), на безпримерную тирашю, память о ко
торой никогда не исчезнетъ въ русскомъ народе, пока онъ 
будетъ существовать4), на слепую ярость и несправедли
вость Павла, которая его, Воронцова, лишила всего его со- 
стояшя6), на пагубное вл1яше «деспота Павла» и на erQ 
«r6gne atroce» (ужасное царствоваше6) и т. д.

Хотя Воронцовъ былъ склоненъ приписывать неко- 
торыя ошибки Павла въ области внешней политики вл1я- 
шю Безбородко, Кутайсова и Ростопчина7). но все таки не 
находилъ словъ для порицашя безразсудства самого госу
даря. Въ одномъ манифесте Александра, составленномъ 
Панинымъ было въ обычной форме упомянуто о «славной 
памяти» царствоваши 'Павла. Въ резкой критике этого 
манифеста, составленной для императора Александра, Во
ронцовъ, приведенный въ сильнейшее негодоваше, пишетъ 
между прочимъ: «Какъ можетъ Александръ I, не будучи 
уже ребенкомъ, обладая умомъ и высоко ценя добродетель, 
все таки не сознавать, что отецъ его исказилъ законъ, об- 
ративъ его въ его противоположность, разстроилъ финансы, 
уничтожилъ торговлю и завелъ безпримерный деспотизмъ 
въ своей несчастной стране? Есть ли хоть что нибудь слав
ное въ такомъ образе правлешя? И не признаётъ ли прин- 
циповъ этого правлешя государь, называющей его «слав- 
нымъ? -  Не говорить ли онъ этимъ, что думаетъ идти та-

*) „Матер1алы къ бюграфш Панина*, VI, 434.
*) Архивъ князя Воронцова, XVII, 69, 106.
3) *La faux devastatrice de Paul".
4) Архивъ князя Воронцова, X, 152, 157.
6) Тамъ же, XVII, 297.
6) Тамъ же, XIX, 283 и XVII, 29.
7) Тамъ же, VIII, 288 и X, 132.
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Ними же путями? Если же такой образъ правлешя состав
ляете противоположность «славной памяти», то употреблять 
подобный эпитетъ, — лицемЗ^е!» и т. д .1). Такъ же строги 
суждетя брата Воронцова, канцлера, въ записк* о царство- 
ваши Павла, составленной для Александра: «Многое покой
ною императрицей сделанное, разными указами уничто
жено, подати и вс* налоги больше прежняго умножены, 
торговля... ст*снена, вс* внутренше обороты... немало остано
влены. Вообще сказать можно, былъ хаосъ совершеноый, отъ 
коего мы избавились вступленаемъ на престолъ Александра»2).

Указывая на печальный стороны царствовашя Павла 
и с*туя на то, что Росая «изнывала отъ самаго грубаго 
и насильственнаго варварства» 8), Воронцовы находили 
также объяснеше этому несчас'пю. Николаи писалъ С. Р. 
Воронцову, что характеръ Павла представляетъ собою са
мую странную см*сь хорошихъ качествъ съ величайшимъ 
деспотизмомъ, и что его грубость съ течешемъ времени npi- 
обр*ла перев*съ надъ другими его свойствами 4). На это 
графъ Воронцовъ отв*чаетъ: «Это правда, но вы должны 
были прибавить, что эти грубые инстинкты усилились въ 
полномъ смысл* слова до душевной бол*зни. Съумасшеств1е 
Павла въ посл*дше восемь или десять м*сяцевъ его жизни 
бросается въ глаза. Образъ дЬйствШ его относительно дру- 
гихъ государей и государствъ доказываете, что духъ его 
былъ помраченъ. Поэтому я не склоненъ приписывать 
дурному сердцу его деспотичесюе и жесточе поступки, 
омрачаюпце посл*дн*е время его царствовашя. Я больше 
жал*ю его, ч*мъ порицаю» и т. д. б). Точно также въ 
письм* С. Р. Воронцова къ брату читаемъ сл*дующее: «Я 
уб*жденъ, что покойный государь им*лъ н есчате быть 
душевно-больнымъ; я считаю его столь же мало вм*няемымъ, 
какъ маленькаго ребенка, который себя и другихъ ранитъ 
бритвой, такъ какъ никогда раньше не вид*лъ бритвы и 
не знаете ея употреблешя. У меня есть письма Панина отъ

*) Архивъ кн. Воронцова, X, 280.,То, что это было написано для 
сына Павла, придаеть запискамъ т-Ьмъ большее значеше.

*) Архивъ кн. Воронцова, XXIX, 460—461.
*) См. письмо Воронцова къ Николаи, архивъ, XXII, 531.
4) Тамъ же, XX, 108.
ь) Архивъ кн. Воронцова, XXII, 532.
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того времени, когда Павелъ еще былъ живъ и въ нихъ го
ворится о тираши Павла, о его отвратительныхъ выход- 
кахъ и съумасшествш х). «Панинъ», говорится въ другомъ 
письме, «считалъ этого тирана помёшаннымъ» 2).

Если же сложилось убеждеше, что приходится иметь 
дело съ душевно-больнымъ человёкомъ, то раньше или 
позже должна была возникнуть мысль о его устранены 
отъ престола, такъ какъ неограниченная власть подобнаго 
больного безпредельно увеличивала опасность, угрожав
шую всемъ. Нельзя было знать, до чего могутъ дойти па- 
тологичесюя выходки деспота. Опасность надвигалась. 
Приходилось иметь дело съ темной стихШной силой, и необ
ходимо было обезопасить себя отъ нея, сделавъ больного 
безвреднымъ. Чтобы предпринять нечто противъ Павла, 
не нужно было никакой политической партш съ убежде- 
шями, противоположными господствующимъ въ Россш 
взглядамъ. Не было также врача, авторитетомъ котораго 
могла бы быть констатирована неспособность императора 
къ  управлешю. Да и псих1атр1я въ ту пору была вероятно 
еще недостаточно развита для того, чтобы определить, на
сколько ненормальны и болезненны были безразсудныя 
действ1я Павла. Русское государственное право, и безъ 
того слабо развитое, не предусматривало душевной болезни 
государя и не указывало, какъ отЬдуетъ быть въ такомъ 
случае. Высппе органы государственнаго управлетя или 
не имели никакого значетя, или имели недостаточно зна- 
чешя для того, чтобы въ такомъ деле взять на себя ини
циативу. Одно сомнеше, хотя бы самое ничтожное, въ томъ, 
что императоръ вменяемъ, было бы сочтено за государствен
ную измену, и уже вследсттае этого никто изъ состоявшихъ 
на государственной службе не заикался о необходимости 
переворота. Такимъ образомъ оставался лишь путь конспи- 
рацш отдельныхъ лицъ. Чрезвычайный обстоятельства тре
бовали чрезвычайныхъ меръ. Чтобы противопоставить силу 
силе, нужно было красться во мраке.

*) Тамъ же, X, 110.
а). Тамъ же, X, 280. Роджерсонъ говорилъ, что Павелъ свих

нулся, не можетъ отличить хорошаго отъ дурного, что онъ сообра- 
жаетъ неправильно и т. д.
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Каково было положеше дЪлъ, показываетъ уже то 
обстоятельство, что люди возвышеннаго и къ тому же кон- 
сервативнаго образа мыслей, не имФвипе ничего общаго съ 
господствовавшимъ въ ту пору либерализмомъ, порожден- 
нымъ французской револющей, что таше дальновидные, 
осторожные политики, какъ графы Воронцовъ и Панинъ 
и друие ихъ современники, были проникнуты уб'Ьждешемъ, 
что необходимо предпринять что-нибудь для спасешя 
Россш.

Въ феврале 1801 г.. т. е. за нисколько дней до ката
строфы, графъ С. Р. Воронцовъ писалъ симпатическими 
чернилами изъ Саутгамптона Новосильцову, также нахо
дившемуся въ ту пору въ Англш: «Вы говорите, что не 
следуете слишкомъ строго судить одно лицо, въ высшей 
степени насъ интересующее, такъ какъ гнетъ, подъ кото- 
рымъ оно жило, испортилъ его характеръ; вы полагаете, 
что не следуете терять надежды, которая закаляетъ нашу 
энергш въ несчастш. Это можетъ. быть до известной сте
пени справедливо, если бы были каюя нибудь основашя 
для того, чтобы ожидать перемены; перемена, говорите вы, 
неизбежна и естественна. Если же, несмотря на такую 
необходимость и естественность, перемены не наступаете, 
то должно существовать какое нибудь радикальное зло, 
служащее помехой.—Что касается гнета, испортившаго из
вестный характеръ, то я скажу вамъ, мой милый другъ, 
что силу или слабость душъ можно сравнить съ физиче
скими тЬлами. Есть мягшя тела, лишенныя упругости, ко
торый, будучи сжаты, не принимает, прежняго положетя, 
напр., бумага, воскъ, свинецъ, олово и т. п.; слоновая кость 
и сталь, будучи согнуты или сжаты, или ломаются, или 
же возвращаются въ прежнее положеше. Что же до упру
гости воздуха и пара, то вы лучше меня знаете, что она 
разрушаете все, производящее слишкомъ сильное давлеше. 
Последнее мы къ несчастт имеемъ въ нашемъ случае. Мы 
имели возможность видеть воскъ и олово 1). Такимъ обра- 
зомъ все потеряно. Сколько я ни стараюсь искать утеше-

*) Вероятно, это сл'Ьдуетъ понимать такъ, что отъ тиранш 
Павла, какъ отъ пара, произошла стихШная сила, подданные же его 
играли лишь страдательную роль и терпели все.
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шя въ мысли о будущемъ, но не нахожу его. Мне кажется, 
что мы съ вами находимся на корабле, капитанъ и экипажъ 
котораго говорятъ на непонятномъ намъ язык*. Я бол*нъ 
морской болезнью и не могу подняться съ своего ложа. Вы 
сообщаете мне, что поднялась буря, и что корабль долженъ 
пойти ко дну, потому что капитанъ, сошедшШ съ ума, 
угощаетъ экипажъ побоями. Экипажъ, состояпцй изъ трид
цати съ лишкомъ челов’Ькъ, не решается сопротивляться 
дурному обращение, такъ какъ капитанъ уже выбросилъ 
одного матроса за бортъ, а другого убилъ. Эти люди гово
рятъ, однако, что еще есть надежда на спасеше, потому 
что есть другой руководитель судна, разумный и кротюй 
юноша, пользуюхщйся дов1зр1емъ экипажа. Поэтому я зак
линаю васъ вернуться на палубу и убедить молодого чело
века и экипажъ въ томъ, что они должны спасти корабль, 
который вместе со своимъ грузомъ, составляетъ отчасти 
собственность молодого человека; ихъ ведь тридцать чело- 
векъ противъ одного, и смешно бояться быть убитыми по- 
мЗзшаннымъ капитаномъ, ибо тогда вс* матросы вместе съ 
молодымъ человекомь будутъ утоплены съумасшедшимъ. Вы 
говорите мне, что не понимаете йзыка, не можете говорить 
съ людьми, но что вы все таки пойдете на падубу и бу
дите наблюдать за тЬмъ, что тамъ происходить. Вы воз
вращаетесь ко мне и говорите, что опасность возрастаешь, 
такъ какъ съумашедпйй все еще стоить у руля: однако вы. 
все еще не теряете надежды. Будьте здоровы] Другъ мой,, 
вы счастливее меня; я больше ни на что не надеюсь» .!).

Эта аллегор1я, какъ она не продумана, не заключаетъ 
въ себе никакого указатя, чтб сл^дуетъ предпринять про
тивъ «помешаннаго капитана», стоящаго у руля. Во всякомъ 
случае предполагалось, что молодой кормчШ долженъ сме
нить его. Для этого было два пути: или запереть капитана 
въ его каюту и передать команду молодому кормчему, или 
же выбросить капитана за бортъ. Очень знаменательно за- 
мечаше, что второй капитанъ, подобно остальному экипажу, 
находился въ крайней опасности и могъ быть брошенъ въ 
море помешаннымъ. Значить Новосильцевъ, недавно npi- 
ехавипй въ Англда, въ беседе съ Воронцовымъ упоминалъ

х) Архивъ кн. Воронцова, XI, 380—381.
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о слухахъ относительно намеретя Павла лишить Алек
сандра правь на престолъ и заточить въ его темницу.

Почему Воронцовъ выставляетъ себя страдающимъ 
морскою болезнью и считаетъ для себя невозможнымъ 
выйти на палубу и переговорить съ молодымъ кормчимъ— 
непонятно. ОНъ уже не былъ русскимъ посланникомъ, а по
тому могъ свободно явиться въ Poccfro и настаивать на томъ, 
чтобы Александръ началъ решительно действовать противъ 
отца. Вместо этого, Воронцовъ требуетъ, чтобы Новосиль- 
цовъ сделалъ необходимые шаги для спасешя молодого 
кормчаго, экипажа и груза. Отказъ Новосильцова, мотиви
рованный незнашемъ языка, привелъ Воронцова въ отчаяше.

Темъ временемъ двое другихъ лицъ экипажа вошли 
въ соглашеше съ молодымъ кормчимъ и решили устранить 
лом^шаннаго капитана, заперевъ его въ его каюту.

П
Происхождение кризиса

I. Планъ регенства

Уже въ конце 1797 г. въ Швещи распространился 
слухъ о заговоре, замышляемомъ противъ императора Павла. 
По этому поводу посланникъ Стедингкъ писалъ королю 
Густаву IV: «Слухи о яко бы готовящемся здесь заговоре 
не заслуживаюсь веры. Револющя въ Россш цожетъ ста
вить себе целью только перемену личности. Но Вашему 
Величеству слшпкомъ хорошо известны расположеше по- 
коевъ во дворце и характеръ членовъ императорской семьи, 
чтобы иметь какое либо основаше для безпокойства х). 
Можно было бы, несмотря ни на что, опасаться руки ка
кого нибудь преступнаго якобинца, но здбшшй народъ, со-

х) »Une Evolution en Russie ne peut etre qu’un changement de 
Souverain, et elle connalt trop bien la carte du palais de l’empereur 
el les dispositions naturelles et acquises de tous les individus de la 
famille imperiale pour avoir la moindre apprehension & cet egard." 
Стокгольмсюй архивъ. Густавъ осенью 1796 г. былъ въ Петербург^ 
и ц-Ьлыя нед’Ьли почти ежедневно пребывалъ въ зимнемъ дворцЪ. 
Въ Михайловсшй дворецъ Павелъ переЪхалъ пондн-Ье.
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зданъ для слепого повиновешя и безусловной покорности, а по
тому свободенъ и отъ деморализации, пораждаемой подоб
ными взрывами негодовашя. Къ тому же, хотя императоръ 
своею строгостью и внезапностью своихъ наказашй создалъ 
недовольныхъ, за то онъ привлекъ къ себе сердца многихъ 
подданныхъ своею щедростью и любовью къ порядку и 
справедливости. Внушая всЬмъ страхъ, онъ тЬмъ самымъ 
защищаетъ народъ отъ несправедливостей, подъ бременемъ 
которыхъ онъ изнывалъ раньше» х).

Стедингкъ заблуждался. Павелъ всего менее могъ опа
саться якобинцевъ. Въ словахъ шведскаго посла заклю
чается упрекъ императрице Екатерине и неправильная 
оценка мнимой популярности Павла. «Народъ» вообще не 
принимался въ соображете. Зато при Павле существовали 
«оскорблешя» (vexations), какихъ раньше не знали. Даже 
Безбородко, самый осторожный и боязливый изъ русскихъ 
сановниковъ этого времени, жаловался въ своемъ письме 
къ С. Р. Воронцову, въ ноябре 1798 г., на нравственный 
оскорблешя, кашя онъ принужденъ былъ выносить отъ го
сударя и которыя казались ему темъ более нестерпимы, 
что при Екатерине онъ въ течете двадцати летъ привыкъ 
видеть только счастливыхъ и довольныхъ людей а).

По поводу словъ Стедингка следуетъ еще заметить, 
' что общее положеше, какъ уже было сказано выше, значи

тельно ухудшилось въ послёдше годы передъ катастрофой. 
По намекамъ шведскаго посла можно заключить, что ожи
дали дворцовой револю цш въ узкомъ смысле, и что пого
варивали о заговоре въ самой императорской семье. Со 
времени депеши Стедингка, отношешя обитателей дворца 
между собою испортились 8). Главнымъ образомъ, какъ

*). L’empereur, s’il fait quelques mecontents par sa severife et sa 
promptitude a punir, ne laisse pas de gagner le coeur de beaucoup 
de ses  sujets, de quelques uns par sa liberalite et du grand nombre 
par son amour de l’ordre et de la justice, qui, inspirant de la crainte 
a tous, met le peuple a l’abri des vexations, sous lesquelles il g6mis- 
sait precedemment.

2) Архивъ кн. Воронцова, XIII, 365 ff. Вскор'Ь поел* этого Б ез
бородко умеръ.

3) Интересно въ этомъ отношенш следующее: Павелъ купилъ 
три дома, чтобы поселить тамъ княгиню Гагарину. Но при переФадЬ
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видно изъ мемуаровъ Саблукова, значительно ухудшилось 
положеше Александра. Онъ выставляется удрученнымъ, 
боязливымъ, нер-Ьшительнымъ. Если бы кто-нибудь сталъ 
добиваться его соглаЫя на дМств1е противъ Павла, то 
можно было ожидать, что велишй князь и насл£дникъ не 
совсбмъ отрицательно отнесется къ подобнымъ совЪтамъ и 
ув1ицашямъ. Насколько отчаянно было положеше, можно 
видеть изъ сл'Ьдующихъ замечанШ Ланжерона, записанныхъ 
имъ въ 1826 г. поел* беседы съ великимъ княземъ Кон- 
стантиномъ въ Варшаве о событш 1801 г. Ланжеронъ пи- 
шетъ: «Есть положешя, налагаюпця тяжшя обязанности, 
исполнеше которыхъ было бы ужасно для часгныхъ лицъ, 
а тЪмъ более для принца, рожденнаго на ступеняхъ пре
стола. Александръ былъ поставленъ между необходимостью 
лишить престола своего отца и между уверенностью, что 
последшй погубить свою страну безразсудствомъ своихъ 
плановъ и непоследовательностью своихъ дМствШ. Съума- 
cmecTBie несчастнаго государя — ибо нельзя скрывать отъ 
себя, что умъ его былъ помраченъ — зашло такъ далеко, 
что уже больше нельзя было терпеть, и что необходимо 
было пожертвовать имъ ради счаспя сорока миллюновъ 
людей» *).

въ Михайловстй дворецъ любовница государя . поселилась подъ 
спальней Павла. См. планъ Саблукова. а. а. О., 316. „А staircase, 
which led to the apartments of the princess Gagarin and also to those 
of count Kiitaizoff".

x) Лайжеронъ такъ начинаетъ эти заметки, нанисанныя посл1; 
разсказа второго сына Павла: „Dans les notes que j ’ai ajoutees au 
rocit de la conversation que j ’ai eue en 1826 a Varsovie avec mon- 
seigneur le grand due Constantin, j ’ai avance une assertion, que je  suis 
meme peut etre affligё de penser, mais qui ne parait que trop vraie. 
J’aidit: „11 est des positions qui imposent des obligations bienpenibles 
des devoirs meme affreux a des particuliers, a plus forte raison a un 
prince ne sur les marches dun trone. Alexandre s ’est trouve entre la 
necessite de detroner son port.* et la certitude de lui voir bientot operer 
la ruine de son empire par l’extravagance de ses proiets et par l’incon- 
sequence de ses actions. La folie de ce malheureutx prince tear on ne 
peut se dissimuler qu’il avait l’esprit egare) (-tail parvenue a un tel 
degr6 qu'il n’y avait plus moyen de le souffrir et qu’on devait le sa- 
crifier au bonheur de quarante millions d’hommes“. Revue Britannique, 
1895, даль, 61.—Въ разговор* съ Гейкингомъ Паленъ упоминалъ о 
двадцати миллюнахъ, которымъ необходимо было устранеше Павла;
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Въ исторш устранешя Павла сл^дуетъ различать две 
фазы. Сначала задумано было, въ виду душевной болезни 
императора, ввести регентство, причемъ для роли регента 
разумеется предназначался весьма юный, но совершенно
летий великШ князь Александръ. Въ этой первой фазе 
главную роль игралъ графъ Панинъ. Мысль, что въ этой 
формё можно найти исходъ. темъ понятнее, что какъ разъ 
въ то же время въ западной Европе было два совершенно 
аналогичныхъ случая. Въ Англш во время болезни короля 
Георга III, управлеше делами неоднократно поручалось 
принцу уэлльскому; въ Даши при Христаане VII съ 1784 г. 
регентомъ былъ будупцй король Фридрихъ VI. Въ обоихъ 
случаяхъ это устроилось безъ препятствШ и безъ насший и 
оказалось полезнымъ для государства. Нужно было найти 
подобный же исходъ для Россш, имевшей менее развйтыя 
государственныя учреждешя, не прибегая къ насильствен- 
нымъ мерамъ, о которыхъ не могъ ни въ какомъ случае 
думать человекъ такого возвышеннаго образа мыслей, какъ 
графъ Н. П. Панинъ. Само собою разумеется, что решете 
этой задачи въ Россш представляло собою величайпйя 
трудности и требовало чрезвычайной умелости. Весьма 
многое при этомъ зависело отъ благородства я решитель
ности наследника. Не только опасность, грозившая отъ 
темперамента душевно - больного самодержца, но вообще 
весь складъ политическихъ отношешй, а также тотъ фактъ, 
что целая группа лицъ находила для себя выгоднымъ 
поддерживать власть Павла, — все это привело къ тому, 
что планъ регентства обсуждался весьма немногими ли
цами въ глубокой тайне и независимо отъ какихъ бы то 
ни было политическихъ учрежденШ, такъ что прюбр-Ьлъ 
характеръ заговора. Уже потому, что во время ужаснаго 
царствовашя Павла, все, не исключая сановниковъ и чле- 
новъ императорской фамилш, были окружены шшонами и 
въ каждый данный моментъ могли быть объявлены поли
тическими преступниками и подвергнуться соответствующей 
участи, такой государственный переворотъ, какой имелся 
въ виду, долженъ былъ получить характеръ интриги, из-

но правильна последняя цыфра въ 40 милл!оновъ. Народная перепись 
въ 1796 г. въ Россш дала въ общемъ результат!* 36 мюицоновъ жителоП

Смерть Павл?* I 5
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мены и клятвопреступлешя, хотя непосвященные и не имели 
права обвинять зам’Ьшанныхъ въ это дело въ подобныхъ 
преступлешяхъ. Действовать открыто и благородно значило 
бы портить все дело и обрекать себя на безполезное муче
ничество. Такимъ образомъ, никто изъ друзей и товарищей 
Панина по службе, министровъ и посланниковъ, впослФд- 
ствш узнавпшхъ о той роли, какую онъ игралъ, нисколько 
не осудили его, за исключешемъ одного только Ростопчина. 
Отношеше же Александра, Марш веодоровны и даже им
ператора Николая къ Панину приводило въ крайнее него- 
доваше всЬхъ друзей справедливости. Въ виду этихъ обстоя- 
тельствъ и въ виду того, что при недостаточномъ знаком
стве съ ними, Панина нередко считали участникомъ убШ- 
ства государя, необходимо подчеркнуть, что этотъ государ
ственный человЪкъ, которымъ Poccifl можетъ гордиться, какъ 
однимъ изъ своихъ лучшихъ патрютовъ, не принималъ уча
стия въ кровавомъ деле, совершенномъ въ марте 1801 г.

Д^ло приняло иной оборотъ благодаря тому, что Па- 
нинъ къ концу года былъ изгнанъ изъ столицы, и что 
исполнеше плана должно было быть передано въ друия 
руки. ‘Если впоследствш передъ великимъ княземъ Алек- 
сандромъ и выставлялся планъ регентства, то съ течешемъ 
времени все яснее становилась необходимость полнаго й 
насильственнаго устранешя Павла, и катастрофа соверши
лась. Въ этой фаз* главную роль игралъ Паленъ. На немъ тя
готела самая тяжелая ответственность за то, что произошло.

Называютъ трехъ лицъ, которые первые высказали 
мысль о необходимости перемены на престоле: Рибаса, 
Палена и Панина.

Адмиралъ Рибасъ, родомъ съ о. Мальты, доблестный 
офицеръ, выдвинувшШся въ последнюю турецкую войну 
при штурме Измаила и участникъ основашя и постройки 
Одессы, находился въ близкихъ дружескихъ отношешяхъ 
какъ съ Паленомъ, такъ и съ Панинымъ. Говорятъ, что 
Рибасъ первый подалъ мысль о заговоре противъ Павла и 
предлагалъ прибегнуть къ яду, какъ къ средству для устра
нешя монарха (?) *). Но Рибасъ умеръ раньше, чемъ было

х) Саблуковъ, а. а. О., 236. „Kibas first laid the foundations of the 
conspiracy”. Ланжеронъ въ Revue Britannique, стр. 62 говоритъ: „Ribas
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приступлено къ действие. Исходила ли инициатива, кроме 
него, отъ Палена или отъ Панина, останется вероятно не- 
изв'Ьстнымъ. Самъ Паленъ не разъ приписывалъ себе пер
венство въ этомъ смысле. Источники же Бернгарди сви- 
д£тельствуютъ объ инищативе Панина. Можетъ быть есть 
указашя насчетъ этого въ мемуарахъ Беннигсена, которыми 
пользовался Бернгарди. Въ разговоре съ Ланжерономъ Бен- 
нигсенъ не касался этого вопроса.

Въ этомъ случае данныя такъ расходятся, что мы 
считаемъ уместнымъ воспроизвести здесь существующее 
разсказы.

Розенцвейгъ пишетъ: «Можно съ величайшей опреде
ленностью сказать, что Паленъ, адмиралъ Рибасъ, графъ 
Панинъ и генералъ-лейтенантъ Талызинъ, командиръ пре- 
эбраженскихъ гвардейцевъ, уже осенью 1800 г. составили 
аланъ свергнуть императора и возвести на престолъ вели- 
каго князя Александра. Необходимо было заручиться со- 
1увств1емъ последняго этому плану. Полагаютъ, что графъ 
Панинъ былъ уполномоченъ вести переговоры, и что онъ 
^остигъ своей цели. Характеры молодого великаго князя
I Панина служатъ ручательствомъ за то, что они не по- 
шшляли о лишешя Павла жизни. Графъ Панинъ руковод
ствовался чистымъ патрштизмомъ; въ продолжены царство- 
?ашя Павла онъ видЬлъ гибель Россш и ожидалъ всего 
гучшаго отъ Александра. Но Панинъ попалъ въ немилость,
1 такимъ образомъ осуществлеше плана, еще не созревшаго, 
!ыло отложено. 11роч1е участники заговора считали не 
юобенно удобнымъ действовать на свой страхъ, и состави- 
,ель этой записки упомянулъ объ этомъ плане только съ 
'ою целью, чтобы пролить светъ на важный вопросъ, зналъ 
'л ныне царствующей императоръ, чтб затевалось противъ 
го отца. Чтобы снова вызвать заговоръ къ жизни, потре- 
овались новыя обстоятельства» х). Мы видимъ, что Розен- 
;вейгь резко разграничиваетъ две фазы предпр1ягпя про- 
ивъ Павла, и въ составлеши плана регенства приписываетъ 
лавную роль Палену.

vait opine pour le poison" (!?). To, что Панинъ былъ въ дружб* съ 
ибасомъ, о чемъ свидЬтельствуютъ „Материалы къ бюграфш Па
яна", сильно говорить въ пользу Рибаса.

J) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 6.
5*
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Очень скоро после переворота, Паленъ въ разговор* 
съ барономъ Гейкингомъ залЬтилъ, что никогда не приметь 
отъ императора Александра подарка въ благодарность за 
это дело, за эту «услугу, оказанную государству и всему 
человечеству», и прибавилъ: «Графъ Панинъ, который дМ- 
ствовалъ за одно со мною, раздбляетъ также мои взгляды 
на это дело. Мы хотели заставить государя отречься отъ 
престола, и графъ Панинъ одобрилъ этотъ планъ. Первою 
нашею мыслью было воспользоваться для этой цели сена- 
томъ, но большинство сенаторовъ болваны, безъ души, безъ 
воодушевлешя. Они теперь радуются общему благополучно, 
чувствуютъ его съ восторгомъ, но никогда не имели бы 
мужества и самоотвержешя для совершешя добраго дбла. 
Мы были можетъ быть на краю действительная и несрав
ненно бблыпаго несчатя, а велишя страдашя требуюп 
сильныхъ средствъ. И я горжусь этимъ действ!емъ, какъ 
своей величайшей заслугой передъ государствомъ» и т. д. Ч 

Ясно, что, судя по словамъ Палена, самъ онъ игралъ 
первую, а Панинъ вторую роль. Заметимъ кстати, что не 
лишено интереса упоминаше о сенате: видно, что поды
мался вопросъ о произведены переворота на основанш го- 
сударственнаго права. Отъ содМств1я сената вероятно от
казались темъ скорее, что было опасно доверяться столь 
значительному количеству лицъ.

Еще больше Паленъ подчеркивалъ свою инициативу ъг 
1804 г., въ Митаве, разсказывая о событш 1801 г. Ланже- 
рону. Паленъ говорилъ такъ:

«Занимая высокое положеше и ответственные посты 
я находился въ числе лицъ, которыя всего легче могл 
подвергнуться грозной молнш немилости; я долженъ был! 
думать о томъ, чтобы избежать этой опасности и освобо 
дить Россш, а можетъ быть и Европу отъ ужасовъ крова 
ваго и неизбежнаго пожара. Шесть месяцевъ занимал; 
меня мысль о необходимости свергнуть Павла съ престола 
между темъ эта цель казалась и действительно была не 
достижима безъ coraacifl и даже больше, безъ содействн 
великаго князя Александра. Необходимо было по крайне! 
мере сообщить ему объ этомъ плане. Поэтому я зондиро

*) Bienemann. „Aus den Tagen Kaiser Pauls", 228.
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валъ его относительно этого вопроеа, сначала какъ бы 
невзначай и въ общихъ выражешяхъ, довольствуясь темъ, 
что сделалъ нисколько замечанШ о характер* его отца. 
Александръ слушалъ меня, вздыхалъ и молчалъ. Но я хо- 
тЬлъ не этого. Тогда я решился сломать ледъ и открыто 
и прямо сообщить ему о томъ, чтб я считалъ необходимымъ 
совершить. Сначала мой проектъ какъ будто возмутилъ 
Александра. Онъ сказалъ мне, что не обманывается отно
сительно опасности, грозящей государству и ему самому, но 
что готовъ терпеть все и не хочетъ ничего предпринимать 
противъ отца. Это меня не испугало, и я возобновилъ свои 
доводы, желая доказать великому князю неизбежность пе
ремены. Новыя безумства, совершавппяся ежедневно, застав
ляли его все яснее сознавать эту необходимость. Я старался 
возбудить самолк^е Александра и пугалъ его альтернати
вой престола съ одной стороны и тюрьмы или даже смерти 
съ другой. Такимъ образомъ мне удалось пошатнуть сы
новнюю преданность Александра и добиться того, что онъ 
сталъ обсуждать со мной и съ Панинымъ средства для 
осуществлешя перемены, неотложность которой онъ самъ 
не могъ скрыть отъ себя» и т. д. г)

Этимъ даннымъ противоречить разсказъ Бернгарди, 
основанный на запискахъ Беннигсена и другихъ неизвест- 
ныхъ источникахъ. У Бернгарди читаемъ: «Верно то, что 
заговоръ былъ затеянъ выдающимся человекомъ, а именно: 
вицеканцлеромъ графомъ Панинымъ. Первымъ его помощ- 
никомъ былъ адмиралъ Рибасъ. Съ ранней своей юности 
Панинъ постоянно приходилъ въ соприкосновеше съ госу- 
даремъ. По правде сказать, только такой человекъ, кото
рый, какъ Панинъ, съ давнихъ поръ .близко стоялъ къ им
ператорской фамилш, могъ составить подобный планъ, для 
проведешя котораго необходимо было заручиться сочувст- 
в1емъ наследника, великаго князя Александра; да и могъ 
ла осмелиться кто-нибудь делать наследнику подобныя 
разоблачешя, кроме человека, который давно находился въ 
близкихъ отношешяхъ къ семье императора? Какъ могъ 
другому даже представиться случай для этого? Действи
тельно, однимъ изъ первыхъ шаговъ Панина было сделать

х) Revue Britannique, 1985, шль, стр. 63—64.
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разоблачешя молодому великому князю Александру; повп- 
димому, онъ открывалъ Александру глаза еще раньше, чЗшъ 
соединился и сговорился съ Паленомъ. Панинъ старался 
привлечь на свою сторону великаго князя, говоря ему сле
дующее: благосостояше государства и народа требуетъ, чтобы 
онъ, Александръ, сделался соправителемъ своего отца: что 
народъ решительно желаетъ видеть великаго князя возве- 
деннымъ такимъ образомъ на престолъ, и что сенатъ, какъ| 
представитель народа (sic?), принудить государя, безъ вме
шательства великаго князя въ это дело, признать Алек
сандра своимъ соправителемъ. ВеликШ князь, ежедневно 
подвергавшШся оскорблешямъ отца и постоянно, подобно 
прочимъ, находившШся въ страхе, сначала ничего и слы
шать не хотелъ ни о чемъ подобномъ и отвечалъ отрица
тельно, хотя и не настолько решительно, чтобы разъ на 
всегда прекратить разговоръ на эту тему; и такъ какъ во 
время многочисленныхъ беседъ объ этомъ предмете, Алек
сандръ весьма скоро созналъ необходимость перемены, то 
можно было разсчитывать и на его окончательное согласие»1).

Въ позднейшемъ своемъ историческомъ сочинеши 
Бернгарди еще определеннее говорить объ участш Панина 
и Палена въ заговоре. Тамъ мы находимъ следующее место: 
«Разумеется, Панинъ не могъ говорить съ Александромъ 
ни о чемъ иномъ, какъ о необходимости устранить сума- 
сшедшаго государя отъ управлешя страною, о необходимости 
заставить его отречься отъ престола или яге назначить на
следника своимъ соправителемъ и отказаться отъ властп 
въ прежней форме. Велишй князь Александръ, видя, что 
расширяется кругъ заговорщиковъ, какъ ихъ скоро приш
лось называть, постоянно требовалъ иовторетя обещашя. 
что съ отцомъ его ничего дурного не случится...  Совер
шенно правильно графъ Панинъ понялъ, что прежде всего 
и прежде, чемъ вербовать другихъ сторонниковъ, нужно 
привлечь на свою сторону и вовлечь въ союзъ министра 
полицш, петербургскаго генералъ-губернатора графа Палена. 
Подъ его покровительствомъ союзъ могъ развиваться срав
нительно безопасно и готовиться къ делу. Мнеше Панина,

■) Historische Zeitschrift, 146—147.—Bernhardi. „Geschichte Russ- 
lands-*, II, 2, 423.
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что можно разсчитывать на Палена очень характерно для 
тогдашняго положешя вещей въ Россш. Ибо Паленъ, воз
веденный Павломъ въ графское достоинство и богато на
деленный тгЬшями, находился въ то время въ особенной 
милости у государя и пользовался его особеннымъ дов1з- 
pieMb. Но именно поэтому онъ считалъ положеше свое не- 
вернымъ, такъ какъ долженъ былъ непосредственно под
вергаться невменяемымъ настроешямъ Павла, и онъ созна- 
валъ, что беда можетъ стрястись надъ нимъ ежедневно. 
На Палена часто указывали, какъ на зачинщика заговора 
противъ Павла, но онъ не былъ и не могъ быть таковымъ, 
такъ какъ не находился въ интимныхъ отношетяхъ съ 
великимъ княземъ Александромъ, безъ чего подобная роль 
была совершенно немыслима. Но Панинъ не ошибся въ Па- 
лене,- последтй тотчасъ же согласился на предложенный 
планъ и, такъ какъ онъ превосходилъ энерией и умомъ 
всехъ союзниковъ, и благодаря своему служебному положе
нно, могъ привести въ исполнеше планъ или погубить за- 
говорщиковъ, то ему удалось захватить все дело въ свои 
руки, такъ что даже Панинъ оказался отодвинутымъ на 
задшй планъ, а все npo4ie были лишь орупдями въ рукахъ 
Палена» 1).

Вопросъ о томъ, кто первый составилъ планъ государ- 
ственнаго переворота, въ сущности не важенъ. Важнее 
выяснить, Панинъ или Паленъ пытались воздействовать 
на великаго князя Александра. По мненда хорошо осведом- 
ленныхъ современниковъ, это былъ Панинъ. Такъ, напр., 
после падешя Панина при Александре I, графъ Кочубей 
писалъ графу Воронцову: «Какъ вамъ известно, Панинъ 
первый говорилъ съ нынешнимъ императоромъ о необхо
димости регентства» 2). На основанш устныхъ разсказовъ 
императора Александра, ЧарторыскШ сообщаетъ въ своихъ 
запискахъ: «Графы Панинъ и Паленъ, инищаторы заговора, 
были въ то время самыми сильными головами въ стране,

„Geschichte Russlands“, И, 2, 424—425. Бернгарди не прини-
маетъ во внимаше того важнаго обстоятельства, что за три-четыре 
месяца до катастрофы, Панинъ былъ высланъ изъ Петербурга, и 
уже по этой причин^ не могъ имЪть вл1яшя на дЪло.

2) Архивъ кн. Воронцова, XVIII, 245—246.
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въ правительств^ и при дворе. Они были более дальновидны, 
чемъ друпе советники Павла. Они сговорились между со
бою и взялись привлечь великаго князя Александра къ уча
стие въ ихъ плане. Въ самомъ деле, люди разсудительные, 
понимавине последств1я столь опаснаго предпр1яачя и за- 
ботивппеся о своей собственной безопасности не могли ни 
на что решиться безъ предварительнаго соглаая наслед
ника. Опрометчивые и отважные энтуз1асты можетъ быть 
поступили бы иначе. Если бы они не впутывали сына въ 
дело свержешя отца съ престола, а принесли бы себя въ 
жертву, обрекая себя на верную смерть, то оказали бы Россш 
и ея новому властёлину большую услугу; на последняго тогда 
не пало бы и тени преступлешя, столь часто совершаемаго въ 
Россш; зато, конечно, выполнеше плана въ такомъ случае ') 
было бы почти невозможно. Для этого нужна была бы безум
ная смелость и добродетель, доведенная до апогея, а это 
встречается редко. Генералъ Паленъ, который, какъ петер- 
бургсшй губернатору легко могъ приходить въ соприкосно- 
веше съ великимъ княземъ, добился у него для графа Па
нина тайной ауд1енцш. Первая встреча произошла въ 
бане. Панинъ въ этотъ разъ нарисовалъ великому князю 
картину общаго злополуч1я и изобразилъ те еще болышя 
несчасэтя, какихъ можно ожидать въ томъ случае, если 
будетъ продолжаться царствоваше Павла. Онъ указалъ ве
ликому князю на то, что его священная обязанность передъ 
родиной—воспрепятствовать тому, чтобы модшоны поддан- 
ныхъ приносились въ жертву прихотямъ и безумда одного 
человека, хотя бы человекъ этотъ былъ его отецъ. Онъ 
указалъ и на то, что жизнь или по крайней мере свобода 
императрицы, матери Александра, а также жизнь и свобода 
самого Александра и всей семьи, находятся въ опасности, 
вследств1е необъяснимаго отвращешя государя къ своей 
супруге, съ которой онъ совершенно разошелся. Панинъ не 
скрылъ отъ Александра, что опасность возрастаетъ съ 
каждымъ днемъ, и что въ каждый данный моментъ дело 
можетъ дойти до самыхъ неслыханныхъ и жестокихъ на- 
силШ, и что поэтому необходимо низложить государя (1е 
deposer), воспрепятствовать ему творить еще худшее зло

!) Т. е. вЬроятно, безъ согласш Александра.
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надъ страной и надъ своими близкими; затЬмъ необходимо 
позаботиться о томъ, чтобы создать государю спокойную и 
счастливую жизнь, которая дастъ ему возможность пользо
ваться всеми удовольств1ями и всеми преимуществами, ка
т я  только возможны, безъ гЬхъ опасностей, какимъ онъ 
теперь подвергается; Панинъ заключилъ ув'Ьрешемъ, что 
счастье Россш находится въ рукахъ великаго князя, и что 
нужно решить, окажетъ-ли онъ, наслЪдникъ, свое сод^й- 
CTBie тЬмъ людямъ, которые во что бы то ни стало хотятъ 
спасти государство и династда.—Эта первая беседа потрясла 
великаго князя, не вынудивъ у него р4шешя. Потребовалось 
более шести м4сяцевъ настойчивыхъ старатй, чтобы вырвать 
у великаго князя соглаае на дело, предпринимаемое про- 
тивъ его отца. Паленъ весьма ловко заставилъ дей
ствовать сначала графа Панина, какъ самаго осторожнаго 
и въ то же время самаго талантливаго оратора; были пу
щены въ ходъ вс* доводы, которые могли подействовать 
на душу молодого великаго князя, чтобы вынудить у него 
решеше принять учасйе въ деле, столь сильно идущемъ 
въ разрезъ съ его чувствами. Когда Панинъ впоследствш 
былъ высланъ въ Москву, Паленъ самъ взялся вл1ять на 
великаго князя и уговорить его. Онъ действовалъ наме
ками, понятными одному Александру, и притомъ подъ ви- 
домъ военной откровенности, чтб свидетельствовало объ 
оригинальномъ красноречш этого генерала. Между темъ Па
нинъ былъ высланъ—не потому, что открыта была его 
тайна, а вследствие одного изъ частыхъ, необъяснимыхъ 
приступовъ подозрительности, свойственныхъ характеру 
Павла. Паленъ остался одинъ ни своемъ посту и при своемъ 
намереши, и ему наконецъ удалось вырвать у великаго 
князя соглаае на выполнете своего плана. Пока Панинъ 
жилъ въ Москве, все дело находилось въ рукахъ Палена и 
Зубовыхъ, которые одни были посвящены въ тайну» i).

Изъ этихъ разсказовъ Чарторыскаго, основанныхъ на 
устныхъ сообщешяхъ Александра, совершенно ясно, что 
переговоры съ великимъ княземъ велъ сначала Панинъ, а 
потомъ Паленъ, и что первый главнымъ образомъ старался 
добиться отъ наследника одобрешя плана регентства. За

J) Czartoryski „Mt)moires“, 233—236, 242.
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этотъ планъ Александръ держался до послЪдняго времени, 
какъ видно, меясду прочимъ изъ дальнМшаго сообщения 
Чарторыскаго: с Какъ только разговоръ возвращался къ этому 
плачевному предмету», говорить онъ, «императоръ Але
ксандръ повторялъ детали плана, касающагося его отца: П а
велъ долженъ былъ бы по прежнему жить въ Михайловскомъ 
дворце и пользоваться загородными царскими дворцами. 
МихайловскШ дворецъ, по словамъ Александра, былъ лю- 
бимымъ местопребывашемъ Павла; тамъ онъ чувствовалъ 
себя хорошо, тамъ находился его зимшй садъ, тамъ онъ 
могъ даже ездить верхомъ. Александръ хотелъ тамъ вы
строить для своего отца манежъ и театръ; онъ воображалъ. 
что въ такомъ уединенш Павелъ будетъ иметь все, что 
только можетъ доставить ему удовольств1е, и что онъ бу
детъ тамъ доволенъ и счастливь. Онъ судилъ о своемъ 
отце по своимъ собственнымъ склонностямъ» 1).

Такимъ образомъ, благодаря сообщешямъ Александра, 
мы можемъ хоть отчасти заглянуть въ содержаше тайныхъ 
переговоровъ, происходившихъ осенью 1800 года. Можно 
предполагать, что эти переговоры начались приблизительно 
въ сентябре, такъ какъ, по словамъ Чарторыскаго, Алек
сандръ шесть месяцевъ не давалъ своего coraacifl, а ката
строфа произошла въ марте. Ясно, что то, чтб случилось, 
не соответствовало плану, выработанному Александромъ 
сообща съ Панинымъ и Паленомъ. Въ своей депеше къ 
королю Густаву IV отъ 3/15 шля 1802 г. Стедингкъ заме
чаешь: «ПанинскШ проектъ револющи противъ покойнаго 
императора былъ въ известномъ смысле составленъ съ со- 
raacifl ныне царствующаго императора и отличался большою 
умеренностью. Онъ задавался целью отнять у Павла пра
вительственную власть, оставивъ ему однако представи
тельство верховной власти, какъ мы это видимъ въ Даши 2). 
Такимъ образомъ, когда государь после рокового собьтя 
въ первый разъ увиделся съ графомъ Панинымъ, онъ об-

*) Czartoryski. „Memoircs", 261—262.
2) Действительно, въ Данш король Христ1анъ VII во время 

регентства своего сына Фридриха принималъ посланниковъ въ тор
жественной ауд1енщи. Такъ, нанр., объ аугценцш французскаго по
сланника Макдональда въ шлъ 1801 г., см. сообщеше Лисакевича въ 
„Матер1алахъ къ бюграфш Панина11, VI, 145.
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нялъ его со слезами на глазахъ и сказалъ ему: «Къ сожа- 
л4 н1ю, дело приняло иной обороте. чЪмъ мы предполагали» 1).

О тайныхъ встречахъ Александра съ Панинымъ осенью 
1800 г. мы узнаемъ и изъ другихъ источниковъ. Къ за- 
пискамъ Розенцвейга, воснроизведеннымъ въ сочиненш 
«Geheime Geschichten» издатель делаете примечание въ 
низу страницы. Оно гласите: «Въ это время, которое сле
дуете отнести къ ноябрю 1800 г., графъ Панинъ часто 
им*лъ тайныя совещашя съ великимъ княземъ Алексан- 
дромъ. Чтобы облечь ихъ въ глубочайшую тайну, они по но- 
чамъ сходились въ соединительныхъ галлереяхъ подваль- 
наго этажа. Однажды вечеромъ, графу Панину, который 
вышелъ изъ своего дома одинъ и пошелъ пешкомъ, пока
залось, что за нимъ наблюдаете и даже следуете штонъ. 
Чтобы избавиться отъ него, Панинъ зашелъ въ несколько 
месте въ городе, и наконецъ вошелъ въ одинъ изъ вхо- 
довъ упомянутыхъ подваловъ. Онъ ускорилъ свои шаги, 
направляясь невернымъ шагомъ къ месту свидашя, слабо 
освещенному светомъ немногихъ лампъ, и вдругъ почув- 
ствовалъ на своемъ плече чью-то руку. Онъ уже думалъ, 
что его арестуютъ, но затемъ узналъ великаго князя Алек
сандра, который уже некоторое время ожидалъ его».

«Эти детали», прибавляете! издатель «Geheime Geschich
ten», сообщены составителю этихъ записокъ самимъ гра- 
фомъ Панинымъ, умершимъ въ начале 1837 г.» 2).

J). Стокгольмсшй архивъ. О сердечномъ npi('Ml> Панина Але- 
ксандромъ тотчасъ поел* переворота см. „Матер1алы къ бюграфш 
Нанина”, YI, 3 У.

2) Въ журнал* „Aus alien Zeiten und Landen“, гд* воспроизве
дены мемуары Розенцвейга, анекдотъ этотъ отсутствуетъ. Приво
димый дал*е разсказъ о томъ, какъ Паленъ чуть было не былъ на
крыть Павломъ, пом*щенъ въ „Geheime Geschichten“ также въ каче
ств* сообщешя Панина. Эпизодъ со встречей въ подвал* разсказанъ 
по этому же источнику у Крузенстольпе „Der russische Hof von Pe
ter I bis auf Nicolaus 1“ (Hamburg, 1856, III, 343). По устному преда
нно, сохранившемуся въ семь* Паниныхъ, графъ Панинъ, думая, 
что его пресл*дуетъ штонъ, вдругъ обернулся и только тогда у з
налъ великаго князя, когда посл*дшй смертельно испугался его 
движешя, производившаго такое впечатл*ше, будто графъ выни- 
маетъ шпагу. Говорятъ, что Панинъ, разсказывая объ этомъ эпизод*, 
склоненъ былъ предполагать, что возникшая впосл*дствш не-
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СлЪдующШ разсказъ Палена въ разговоре съ Ланже- 
рономъ (1804 г.) также бросаетъ лучъ света на тайныя 
отношен1я Панина къ великому князю Александру. Вотъ 
этотъ разказъ:

«Государю внушено было подозр^ше относительно 
моихъ сношешй съ великимъ княземъ Александромъ. М ы 
знали объ этомъ. Я не смЪлъ показываться у молодого на
следника; мы не осмеливались долго говорить другъ съ 
другомъ, хотя намъ и приходилось сталкиваться изъ за 
нашего служебнаго положешя. Поэтому мы сообщали 
другъ другу наши соображешя о мерахъ, каюя следуетъ 
принять, при помощи записокъ, передаваемыхъ въ собствен- 
ныя руки. Это было, признаюсь, не умно и опасно, но было 
неизбежно. Передача такихъ записокъ происходила черезъ 
графа Панина; великШ князь Александръ отвечалъ также 
черезъ Панина; мы (Паленъ и Панинъ) читали эти записки, 
отвечали на нихъ и тутъ же сжигали.—Однажды, въ при
хожей государя, Панинъ передалъ мне записку великаго 
князя; я какъ разъ долженъ былъ войти въ комнату го
сударя. Я думалъ, что еще успею прочесть записку, отве
тить на нее и сжечь ее, какъ вдругъ Павелъ неожиданно 
вышелъ изъ своей спальни, увиделъ меня, позвалъ и пота- 
щилъ въ свой кабинета, заперевъ за собою дверь. Я едва 
успелъ спрятать записку великаго князя въ правый кар- 
манъ сюртука. Государь говорилъ о совершенно безразлич- 
ныхъ вещахъ; онъ былъ въ тотъ день въ хорошемъ на- 
строенш; весело шутя, онъ вдругъ вздумалъ запустить руки 
въ мои карманы, говоря: «Я хочу посмотреть, что у васъ 
тамъ, можетъ быть какой нибудь billet doux?»— Ну любез
ный Ланжеронъ, продолжалъ свой разсказъ Паленъ, вы 
знаете, что я не трусливъ и не легко теряю присутств!е 
духа; но признаюсь, что если бы въ эту минуту мне стали 
пускать кровь, то изъ жилъ моихъ не вытекло бы ни еди
ной капли».

«Какъ же вы избегли этой опасности?» спросилъ Лан
жеронъ, слушавппй съ величайшимъ напряжешемъ.

«Очень просто», возразилъ Паленъ. Я сказалъ госу

щмязнь Александра къ нему быть можетъ основана была на тяже- 
ломъ впечатл-Ьнш, оставленномъ этой сценой.
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дарю: «Что вы делаете, ваше величество? Оставьте это. Вы 
терпеть не можете табаку, а я очень много его нюхаю, мой 
платокъ весь въ табаке. Вы испачкали бы себе руки и сами 
пропахли бы этимъ противнымъ запахомъ». Онъ принялъ 
руки и сказалъ: «Фу, какая гадость! Вы правы!» Такъ я 
выпутался изъ беды» 1).

Здесь, какъ вообще, мы иолучаемъ впечатлите, что 
Паленъ склоненъ приписывать графу Панину второстепенную 
роль въ деле переговоровъ о плане регентства. Панинъ 
въ его разсказ'Ь является въ роли скромнаго передавателя 
писемъ, служа орудоемъ Палена. Полагали даже, что Л'Ьтомъ 
1799 г. Паленъ былъ виновникомъ назначешя Панина вице- 
канцлеромъ и отозвашя его съ его дипломатическаго поста 
въ Берлин*, такъ какъ Панинъ былъ нуженъ Палену въ Пе
тербурге для приведешя въ исполнешя своего плана отно
сительно Павла 2). Тагая вещи должны считаться совер
шенно невероятными. Какъ друзья Панина, такъ и самъ 
онъ, изобразили роль его въ этомъ деле совершенно иначе. 
Его воззр1зн!я значительно отличались отъ взглядовъ Па
лена, и несомненно, что осенью 1800 г. Панинъ пользо
вался дов,Ьр1емъ великаго князя Александра. Во вся- 
комъ случай, Панинъ въ своихъ воззрЪшяхъ на снособъ 
устранен1я Павла былъ вполне солидаренъ съ великимъ 
княземъ.

Графъ Воронцовъ писалъ Панину изъ Соутгамптона 
6/18 мая 1801 г., т. е. тотчасъ после катастрофы: «Для 
Россш—несчастае, что вы были въ отсутствш при вступленш 
на престолъ императора Александра. Начало этого царство
вания носило бы совершенно иной характеръ» и т. д. Па
нинъ отвечалъ 11-го ноня съ своей дачи близъ Петербурга. 
«Ве знаю, было ли бы мое присутсгае здесь въ моментъ 
вступлешя на престолъ императора Александра полезно этому 
прекрасному гоеударю; но верно то, что я съ опасностью 
для моей собственной жизни сопротивлялся бы позорнымъ 
деламъ, совершеннымъ погрязшей въ порокахъ разбойничьей 
бандой» 3).

х) Revue Britannique, ноль 1895, 62—(3.
2) Мемуары Гейкинга. „Aus deit Tagen Pauls", стр. 187.
3) „Матер1алы къ бюграфш Панина", VI, 463 и 483.
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После того, какъ Панинъ вналъ въ немилость и какъ 
съ нимъ совершенно несправедливо обошлись, словно съ 
преступникомъ. онъ въ нЪсколькихъ оправдательныхъ за- 
пискахъ, обращенныхъ къ вдовствующей императрице Марш 
веодоровне, къ императору Александру и къ императору 
Николаю, откровенно упоминаетъ о той роли, какую онъ 
игралъ осенью 1800 г. въ деле составлешя плана регентства. 
Повторяя веяшй разъ свое требоваше судебнаго изследо- 
вашя своего образа действШ, онъ все время подчеркивал^ 
что его взгляды и планы встречали сочувств1е со стороны 
Александра. Въ запискахъ Панина, составленныхъ въ на
чале 1826 г., читаемъ между прочимъ: «Правда, что въ 
моихъ рукахъ находится автографъ 1), который самымъ 
яснымъ образомъ показываетъ, что все придуманное и предло
женное мною за несколько месяцевъ до кончины императора 
Павла для блага государства, было санкционировано его сы
ном ъ. Я никогда не употреблю этого средства для оправдашя 
себя передъ вдовствующей императрицей, такъ какъ этотъ до
кумента можно истолковать He6flaronpiflTHbiMb образомъ 
для императора Александра, и я решился въ лице этого 
государя, который 'не понялъ меня, почтить материнскую 
любовь и за гробомъ, даже въ самыхъ ея заблуждешяхъ. 
Къ тому же, вдовствующей императрице вовсе не нужно 
читать этого письма, чтобы убедиться, что мои отношешя 
къ покойному императору Александру до его вступлешя на 
престолъ не могутъ безъ вошющей несправедливости слу
жить поводомъ для того обращешя, какому я подвергаюсь. 
Мое назначеше министромъ 2) и довер1е, какого удостаи- 
валъ меня императоръ Александръ. въ достаточной мере 
доказываютъ, что жестокость, съ которою онъ обошелся со 
мною четырьмя годами позднее, не могли иметь основашя 
въ поступке, совершенномъ мною до его царствовашя» 
и т. д. 3).

Александра.
2) Тотчасъ послЪ переворота.
3) См. „Матер1алы къ бшграфш Панина44, VII, стр. 231—232. Па

нинъ заблуждался. Хотя взгляды и планы Панина пользовались 
полнымъ сочувств1емъ Александра, поелЬднш имЬлъ къ нему не- 
пр1язнь изъ за плана регентства, какъ мы покажемъ ниже.
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Въ другихъ случаяхъ Панинъ также торжественно 
объявлялъ, что можетъ предъявить переписку съ великимъ 
княземъ Александромъ, доказывающую, что то, чтб онъ, 
Панинъ, хот*лъ предпринять для спасения государства отъ 
верной гибели, что планъ регентства далъ ему право на 
уважеше и довгЬр1е Александра, и что его немыслимо де
лать отв’Ьтственнымъ за происшедшее позднее, во время 
его отсутств1я изъ Петербурга, потому, что приведете 
плана въ исполнеше было поручено недостойнымъ ру- 
камъ. Самымъ р'Ьшительнымъ образомъ Панинъ протесто- 
валъ противъ того, чтобы его смешивали съ убШцами 
Павла.

Такимъ образомъ, для императора Павла оказалось ги- 
бельнымъ то, что онъ съ графомъ Панинымъ обошелся 
такъ  же безцеремонно и грубо, какъ со многими другими 
чиновниками. 15-го ноября Панинъ лишился м’Ьста вице- 
канцлера, а во второй половин* декабря былъ сосланъ въ 
свои им1зшя.

2. П е р е м е н а  л и ц ъ

Много способствовало гибели Павла его злополучное 
обыкновеше въ припадкахъ дурного настроеюя или злоб- 
наго раздражешя обращаться съ сановниками, выдающи
мися военными, друзьями и доверенными лицами, какъ съ 
лакеями, и нетолько внезапно лишать ихъ должностей, но 
и прогонять, наказывать, ссылать, а зат'Ъмъ тотчасъ снова 
оказывать имъ милости. Не было решительно никого, кому 
онъ всегда дов*рялъ бы, и кто съ своей стороны могъ бы 
полагаться на государя. Полное одиночество, вызываемое 
исключительно высокимъ положешемъ Павла, мешало воз- 
никновенш какой бы то ни было постоянной привязанности. 
Павелъ былъ и оставался одинокимъ, не им*я своей партш, 
не им*я связей съ людьми, которыя были бы представи
телями известнаго политическая образа мыслей. Не было 
такж е и тени такой группы, которая могла бы быть со
лидарна съ Павломъ. О томъ, чтобы ценить заслуги госу- 
дарственныхъ людей, действовавшихъ въ его царствоваше, 
со стороны Павла не могло быть и речи. Презреше къ 
людямъ, недовЬр1е ко вс*мъ, полное непонимаше интере- 
совъ окружающихъ его людей—вотъ какими чертами отли
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чался его образъ действШ по отношенда къ министрамъ, 
придворнымъ, генераламъ, посланникамъ и т. д.

Такимъ образомъ могло случиться, что къ концу цар- 
ствовашя Павла удалены были отъ него те, кто могъ бы 
защитить его отъ преступлешя, подготовляемаго Паленомъ, 
или не допустить этого преступлешя. Удаленъ былъ между 
прочимъ и Панинъ, который въ 1788—1790 г.г. пользовался 
своего рода дружескими дов4р1емъ Павла, но котораго 
тотъ же Павелъ, сделавшись императоромъ, ненавид’Ьлъ и 
преследовалъ, пользуясь, однако, его услугами въ самыхъ 
важныхъ дЪлахъ. Точно также незадолго до катастрофы, 
должны были удалиться отъ двора Ростопчинъ и Арак- 
чеевъ, люди, по своей натур* и по кругу своихъ интере- 
совъ склонные потакать сумасброднымъ склонностямъ Павла. 
Врядъ ли можно сомневаться, что въ число отверженныхъ 
безумцемъ попалъ бы и Паленъ, если бы Павелъ остался 
на троне и сохранилъ жизнь. Слепой случай повидимому 
былъ причиной того, что Паленъ остался при своихъ должно- 
стяхъ, и этотъ главный заговорщикъ съумелъ воспользоваться 
этимъ обстоятельствомъ, а также удалешемъ вышеупомя- 
нутыхъ лицъ, чтобы нанести решительный ударъ. Для этого 
необходимо было содейств1е известнаго количества, лицъ, 
какъ, напр., Беннигсена и братьевъ Зубовыхъ, временному 
удалешю которыхъ изъ столицы Паленъ положилъ конецъ, 
благодаря своему вл1яшю,

Какъ быстро следовали другъ за другомъ самое без- 
церемонное изгнаше и столь же внезапная милость и возвра- 
щеше высокихъ сановниковъ, показываетъ примеръ графа 
Панина, который около года (1799—1800) въ качестве вице- 
канцлера вместе съ Ростопчиннымъ стоялъ во главе ве
домства внешней политики.

Въ ноябре 1800 г. Панинъ поколебался подписать не
лепое распоряжеше, которое должно было привести Pocciio 
къ разрыву съ Анпней. Благодаря перлюстрации одной де
пеши прусскаго посланника Лузи, Павелъ и Ростопчинъ 
узнали, что Панинъ не одобрялъ наложешя Embargo на 
англШсгае корабли, конфискацш англШскихъ товаровъит. д .]).

!) Подробности см. въ письм'Ь Муравьева-Апостола къ Ворон
цову отъ 17 февраля 1801 г. въ архив* князя Воронцова, XI» 161—167.
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Этого было достаточно для того, чтобы лишить Панина 
его поста. Въ неблагородной форме и не по товарищески, 
Ростопчинъ сообщилъ графу о томъ, что онъ уволенъ. Такъ 
какъ Панинъ въ этотъ самый день давалъ обедъ членамъ 
дипломатическаго корпуса и уже не могъ отменить его, то 
онъ условился съ Ростопчинымъ, что сообщеше посланни- 
камъ о его увольненш сделано будетъ после этого обеда. 
Темъ не менее Павелъ въ разговоре съ Паленомъ пори- 
цалъ Панина за то, что онъ, будучи «римляниномъ» (т. е. 
человекомъ съ независимымъ характеромъ), былъ такъ мало 
удрученъ своимъ увольнешемъ, что способенъ былъ давать 
обедъ. Государь осведомлялся, веселъ ли Панинъ, не соби
рается ли онъ дать балъ и т. п. 1). Вследъ затемъ Панину 
сделанъ былъ намекъ, что ему, какъ члену московскаго 
отделешя сената, следовало бы отправиться въ первопре
стольную столицу; а три дня спустя онъ былъ сосланъ въ 
свое смоленское имеше. После этого было вскрыто письмо 
некоего Прйклонскаго, где Панинъ сравнивался съ Цин- 
циннатомъ. Ростопчинъ по ошибке Донесъ государю, что 
авторъ этого письма—Панинъ, и что онъ назвалъ Цинцин- 
натомъ другого изгнанника, князя Репнина. Началось след- 
CTBie, пошли допросы. Въ слепой ярости Павелъ грозилъ 
сослать графа Панина въ еще более отдаленный места ]). 
Совершенно невинныя частныя письма Панина къ его се
стре раздувались въ преступлешя, изъ нихъ умудрялись 
вычитывать ташя вещи, которыхъ тамъ совсемъ не было, 
и совершенно невинныя выражешя истолковывались, какъ 
шифрованный шрифтъ 2). Ростопчинъ, управлявшШ почто- 
вымъ ведомствомъ и приказывавппй распечатывать письма, 
игралъ роль доносчика до гЬхъ поръ, пока наконецъ госу
дарь самъ не убедился, что тутъ произошелъ рядъ ошибокъ 
и недоразумешй. Настроеше тогда совершенно изменилось 
въ пользу Панина, и 16/27 февраля ссылка его была отме
нена и онъ получилъ позволеше жить по своему усмотрешю

!) См. письмо Павла къ московскому генералъ-губернатору 
графу Салтыкову, въ „Матер1алахъ къ oiorpaijiin Нанина", V, 650.

2) Панинъ говорилъ о своей теткг]'>; полагали, что онъ им'Ьетъ 
въ виду государя. „Благодеяния" тетки, какъ полагали, означаютъ 
ничто иное, какъ -прес.Пьцоваши" Павла и т. п.

Смерть Павла I 6
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въ Москва или въ Петербург^; р-Ьшеше это наделало шуму 
и было принято большинствомъ съ величайшею радостью ').

Одновременно съ этимъ высланъ былъ Ростопчинъ. 
Изгнаше его повидимому было обусловлено его низкимъ 
образомъ дМствШ въ д'Ьл’Ь мнимыхъ изм4нъ, якобы откры- 
тыхъ въ письмахъ Панина 2). Оба противника, Ростопчинъ 
и Панинъ, получили изв’Ьсэте о катастрофа съ Павломъ, 
когда находились вдали отъ столицы. Паленъ, уже зани- 
мавшШ постъ петербургскаго губернатора и шефа тайной 
полицш, теперь былъ назначенъ вместо Ростопчина мини- 
стромъ иностранныхъ дЪлъ и управляющимъ почтовымъ 
в'Ьдомствомъ.

Аракчеевъ былъ также удаленъ Павломъ къ его же 
собственному несчастш, въ минуту внезапнаго каприза, со 
всЬми признаками немилости. Т^мъ бол'Ье свободы д’Ьй- 
ствШ имЪлъ Паленъ, который, однако, находился въ не
меньшей опасности, ч’Ьмъ друпя удаленныя Павломъ лица. 
Говорятъ, что передъ самой катастрофой, Паленъ предви- 
д’блъ свое падеше вЬ ближайшемъ будущемъ. Розенцвейгъ 
пишетъ: «Паленъ не думалъ бы о смЪн'Ь монарха, если бы 
не былъ уб’Ьжденъ, что благодаря непостоянству импера
тора, ему самому рано или поздно предстоитъ падеше, и что, 
чЪмъ выше его положете, тЬмъ ниже ему придется пасть. 
Къ тому же, онъ лучше ч’Ьмъ в с ё  друие зналъ, что госу
дарь страдаетъ припадками бешенства, которые д’Ьлали его 
совершенно съумасшедшимъ». «Государь», разсказываетъ Ро
зенцвейгъ дальше, «отправилъ курьера къ Аракчееву, чтобы 
вызвать его въ Петербургъ. Паленъ задержалъ курьера на 
столько времени, чтобы Аракчеевъ опоздалъ, если собьтя

!) См. письмо Муравьева къ Панину отъ 18 февраля 1801 г. вт 
„Матер1алахъ къ бюграфш Панина”, У, 673.

2) Бернгарди говорить въ „Historische Zeitschrift, III, 144, объ 
интригЪ Кутайсова, направленной противъ Ростопчина. О ней намъ 
мало известно. Бюграфъ Ростопчина, Sogur, Vie du comte de Ros- 
toptchine, Paris, 1870, стр. 80, заявляетъ, что причина ссылки ему 
неизвестна. Исторш съ письмами Панина и клеветы на него очень 
подробно разсказывается въ опроверженш сочинешя Масона, напи- 
санномъ Коцебу, См. „Матер1алы къ бюграфш Панина", Y, 646—648. 
Павелъ, говорятъ, въ негодованш воскликнулъ: „Ростопчинъ чудо
вище; онъ поплатится за свои подвохи и т. д.
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будутъ сколько нибудь ускорены. Лишь после этого Па
ленъ сообщилъ главарямъ заговора, что государь хочетъ 
лишить его должности петербургского генералъ-губернатора. 
О нъ разъяснилъ имъ, что немилость къ нему будетъ иметь 
последств1емъ нетолько неудачу ихъ плана, но вероятно и 
открьгйе заговора, и что наконецъ скорое прибытие Арак
чеева не позволяетъ ни отложить, ни отменить задуман- 
наго. Тогда исполнеше плана было назначено на ночь съ 
11/23 на 12/24 марта» *).

Кто же стоялъ во главе заговора, кроме Палена, после 
смерти Рибаса и изгнашя Панина? Прежде всого, следуетъ 
назвать братьевъ Зубовыхъ и генерала Беннигсена. Самъ 
Паленъ въ разговоре своемъ съ Ланжерономъ даетъ важ
ный указашя относительно того, какимъ образомъ ему уда
лось сделать ихъ исполнителями своего плана. Приводимъ 
разсказъ Палена.

«Когда великШ князъ Александръ решился действо
вать заодно со мною, выиграно было много, но не все. 
Правда, онъ ручался мне за содМств1е своего' полка, а 
именно семеновскаго, въ которомъ было несколько очень 
решительныхъ офицеровъ; но это были молодые люди, не
разумные, неопытные, безъ необходимаго для такого делай 
испытаннаго мужества. Въ моментъ исполнешя плана они 
могли погубить все дело своею слабостью, легкомысл!емъ 
или недостаточною скрытностью. Я долженъ былъ желать 
содейсгая людей более солидныхъ, чемъ эта банда ветро- 
гоновъ (tourbe de freluquets). Я хотЬлъ иметь возможность 
полагаться на друзей, мужество и энерпя которыхъ были бы 
мне известны. Нужно было привлечь такихъ людей, какъ 
Беннигсенъ и Зубовы. Но какъ мне было устроить, чтобы 
они пр1ехали въ Петербургъ? Они находились въ ссылке и 
въ немилости, и я не могъ найти предлога для того, чтобы 
положить конецъ ихъ изгнашю. Тогда я придумалъ следу
ющее:

Я решился воспользоваться одной изъ светлыхъ ми- 
нутъ (un moment lucide) государя, такъ какъ ему можно

Ч Aus alien Zeiten und Landen, стр. 4 и 10. По матерьоламъ 
Бернгарди въ посл’Ьдшй моментъ также грозило прибьте Аракчеева 
и Линденера. См. Historische Zeitschrift, III, 153.

6*
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было сказать все, что угодно, чтобы возбудить его состра
даете къ печальной судьб* офицеровъ, исключенныхъ изъ 
службы. Я изобразилъ ему отчаянное положеше несчаст- 
ныхъ, удаленныхъ изъ своихъ полковъ, высланныхъ изъ 
столицъ, лишенныхъ возможности продолжать свою карье
ру, неув*ренныхъ въ безопасности своего существовашя 
и погибающихъ въ гор* и неочастш, хотя вина ихъ была 
незначительна и простительна. Я зналъ, что Павелъ всегда 
и при всякихъ обстоятельствахъ дМствовалъ сгоряча; я 
надеялся, что мн* удастся уговорить его совершить посту- 
покъ. который я изобразилъ ему какъ д*ло велико дунля. 
Я бросился къ его ногамъ. Онъ былъ не прочь отъ роман
тизма, почувствовалъ себя великодушнымъ, во вс*хъ отно- 
шешяхъ не зная м*ры (extreme). Черезъ два часа поел* на
шего разговора, двадцать курьеровъ было разослано во всЪ 
стороны государства, чтобы вернуть въ Петербургъ вс*хъ 
т*хъ, кто былъ уволенъ или исключенъ изъ службы. Рас- 
поряжеше объ этомъ государь лично иродиктовалъ мн*.

Такимъ образомъ я могъ съ ув*ренностыо разечиты- 
п вать на дв* вещи: во первыхъ на то, что при мн* будутъ 

Беннигсенъ и Зубовы, которые были мн* необходимо нужны, 
а во вторыхъ на то, что возрастетъ общее раздражеше про- 
тивъ императора. Я зналъ его нетерп*ливую бурную натуру; 
я зналъ, что онъ всегда перескакивалъ отъ одного настрое- 
шя къ противоположному и принималъ самыя противор*- 
чивыя р*шешя. Я зналъ, что первые изъ вернувшихся 
военныхъ сначала встр*тятъ со стороны государя xopomift 
npieMb, но что зат*мъ очень скоро посл*дуетъ непр1язнь къ 
нимъ и къ другимъ, лрибьте которыхъ ожидалось. Все 
произошло совершенно такъ, какъ я ожидалъ. Каждый день 
эти несчастные прибывали сотнями. О прибытш ихъ къ шлаг- 
баумамъ сообщалось государю; очень . скоро ему пришлось 
не по душ* такое огромное количество людей; онъ пере- 
сталъ принимать ихъ; потомъ онъ опять прогналъ ихъ и 
обратилъ въ своихъ непримиримыхъ враговъ этихъ несча- 
стныхъ, которыхъ онъ снова лишилъ всякой надежды и 
обрекъ на голодную смерть у воротъ столицы» х).

Не зная, что инищаторомъ этого возвращешя изгнан-

х) Revue Britannique, 1895 шль, 65—67.
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никовъ былъ Паленъ, Розенцвейгъ также упоминаетъ объ 
этой M'fep'fe сл'Ьдующимъ образомъ: «Такимъ образомъ снова 
прибыли въ столицу члены семьи Зубовыхъ, преследуемые 
въ течеше всего царствовашя Павла. Съ этого момента по- 
видимому снова начали носиться съ мыслью привести въ 
исполнеше планъ, оставленный (?) со времени изгнашя 
графа Панина. Для руководства заговоромъ недоставало 
мужественнаго и твердаго характера. Теперь справедливо 
думали, что такой характеръ нашелся въ лице графа Ва
лерьяна Зубова. Его братья, графъ Николай и князь Платонъ, 
не могли идти съ нимъ въ сравнеше по здравому уму, энергш 
и предпршмчивости i). Сестра Зубовыхъ, Жеребцова, получила 
разр^шете поехать за границу и отправилась съ деньгами 
и драгоценностями въ Берлинъ, чтобы устроить прибежище 
для своихъ братьевъ, на тотъ случай, если предпр1я1 1 е не 
удастся. Тогда былъ привлеченъ къ д^лу еще генералъ Вен- 
нигсенъ... Около того времени, о которомъ идетъ р1зчь, онъ 
получилъ назначеше командиромъ въ провинщальномъ го
роде. Это было въ сущности изгнаше, на которое осудил^ 
его государь, такъ какъ онъ подозр’Ьвалъ, что Беннигсенъ, 
какъ уроженецъ Ганновера, имеетъ англШсшя симпатш, а 
въ ту пору произошелъ разрывъ между Poccieft и Англ1ей. 
Генералъ Паленъ послалъ ему приказъ явиться въ Петер
бургъ и представиться ему, Палену, прежде чЪмъ онъ наве
стить кого бы то ни было. Паленъ сообщилъ ему о заго
воре, просилъ его объ участш въ этомъ деле и сказалъ, 
что ему будетъ поручено командоваше очень преданнымъ 
ему, Палену, отд-Ьломъ гвардейцевъ. Беннигсенъ въ течете 
трехъ или четырехъ дней скрывался въ Петербурге; онъ 
появился открыто лишь тогда, когда надо было выполнять 
планъ» 2).

Нисколько иначе изобразилъ дело самъ Беннигсенъ 
въ разговор^ съ Ланжерономъ:

*) Ланжеронъ даетъ подобную же характеристику этихъ лицъ. 
Паленъ говорилъ о ,^nergie“ и „courage": „Pahlen avait raison pour 
Bennigsen et pour Valerien Zoubow. Nicolas etait un taureau qui pou- 
vait avoir de l’audace, Iorsqu’il etait ivre, et non autrement. Pour Pla
ton Zoubow, c’etait ]e plus laehe et le plus vil des hommes". Revue 
Britannique, 1895, шль, 64.

2) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 7.



— 86 —

«Я больше не состоялъ на служб* и не см*лъ показы
ваться въ Петербург* или въ Москв* или хотя бы въ гу- 
бернскомъ город*, чтобы не обратить на себя внимашя и 
не подвергаться опасности быть сосланнымъ въ еще бол*е 
отдаленныя м*ста; поэтому я жилъ въ нечальномъ одино- 
честв* въ моемъ им*нш въ Литв*. Въ начал* 1801 г. я 
получилъ письмо отъ графа Палена, который приглашалъ 
меня npi*xarrb въ Петербургъ. Я былъ удивленъ этимъ при- 
глашешемъ и вовсе не былъ склоненъ ему посл*довать. Н е
сколько дней спустя, вышло распоряжеше государя, въ силу 
котораго вс* исключенные и уволенные со службы полу
чали право вернуться; но и это распоряжеше не возбудило 
во мн* желашя покинуть мое уединеше. Между т*мъ Па
ленъ бомбардировалъ меня письмами, въ которыхъ онъ вы- 
сказывалъ сильное желаше вид*ть меня въ столиц* и ув*- 
рялъ меня, что государь приметъ меня весьма благосклонно. 
Посл*днее письмо Палена звучало такъ настойчиво и было 
написано такимъ р*пштельнымъ тономъ, что я собрался въ 
путь. Я прйхалъ въ Петербургъ. Сначала Павелъ принялъ 
меня очень хорошо; потомъ онъ сталъ обходиться со мною 
холодно; вскор* поел* того пересталъ говорить со мною и 
зам*чать меня. Я отправился къ Палену и сказалъ ему, 
что случилось то, что я предвид*лъ, что мн* не на что 
над*яться, но есть, чего опасаться, и что я хочу какъ можно 
скор*е опять у*хать. Паленъ требовалъ, чтобы я потерп*лъ 
еще н*которое время; мн* было тяжело решиться на это; 
наконецъ, вечеромъ наканун* того дня, когда долженъ былъ 
быть приведенъ въ исполнеше планъ Палена, онъ посвя- 
тилъ меня въ тайну; я согласился на его предложеше и 
т. д. 1).

Такъ какъ Бернгарди между прочимъ пользовался для 
своего сочинешя мемуарами Беннигсена, то интересны и его 
зам*чашя о присутствш Беннигсена въ Петербург* въ мо
мента принят1я р*шешя, хотя зам*чашя эти идутъ въ раз- 
р*зъ съ устнымъ разсказомъ этого генерала въ разговор* 
съ Ланжерономъ. Бернгарди пишетъ: «Беннигсенъ былъ 
только что изгнанъ государемъ изъ Петербурга въ 
припадк* дурного настроешя. Ему было приказано отпра-

l) Revue Britannique, стр. 69.
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в и ться  въ свои им’Ьшя. Паленъ и Платонъ Зубовъ угово
р и л и  его тайно остаться въ Петербург^, чтй конечно было 
очень легко устроить подъ покровительствомъ министра 
полицш. Оба эти лица не ошиблись въ Беннигсен’Ь; какъ 
только ему сказали, что во глав’Ь заговора находится ве
л и  юй князь Александру онъ присоединился къ заго- 
ворщикамъ и выразилъ полную готовность руководить вы- 
полнешемъ всего плана» ]).

О Платон^ ЗубовЪ Бернгарди пишетъ: «Императора 
П авла уговорили снова поручить этому человеку постъ, 
хотя бы и номинальный. Онъ сдЬлался начальникомъ пер- 
ваго кадетскаго корпуса. Оба его брата, Валерьянъ и Ни
колай, снова заняли свои м’Ьста въ сенагб—веб трое были 
участниками заговора» 2).

Такъ одни лица сменялись другими. Отчасти это было 
д'Ьломъ самого Павла, отчасти Палена, и обстоятельство 
это усиливало опасность, грозившую государю. Прибли
жалась развязка. Разставленныя с^ти готовы были захлоп
нуться.

3. Паленъ и Александръ

Теперь Паленъ держалъ вей нити задуманнаго плана 
въ своихъ рукахъ. Ланжеронъ пишетъ: «Паленъ остался 
одинъ (послЬ смерти Рибаса и удалешя Панина). Но его 
одного было достаточно. Для выполнешя плана нуженъ 
былъ такой челов'Ькъ, какъ онъ; нужно было также, чтобы 
въ его лиц’Ь были объединены важнМипя должности; только 
въ такомъ случай PocciH могла быть спасена. Паленъ спасъ 
Pocciro, но я съ своей стороны не хот'Ьлъ бы быть ея спаси- 
телемъ столь дорогою цбною. Паленъ былъ челов’Ькъ 
серьезный, полный отваги, съ возвышенною душою инепо- 
колебимымъ характеромъ; это была личность благородная 
и импонирующая; онъ не обнаруживалъ своихъ чувствъ и ни- 
ч1змъ не давалъ вывести себя изъ равнов’Ъшя. Если д'Ьло 
касалось выполнешя задуманнаго имъ плана, то онъ готовь 
былъ пожертвовать своимъ положешемъ, состоящему своею 
свободой и даже жизнью. Онъ словно созданъ былъ для

Historische Zeitschrift, III, 154.
2) Historische Zeitschrift, III, 148.
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того, чтобы иметь усц'Ьхъ, побеждать всяшя препятств1я; 
это былъ прирожденный конспираторъ, который можетъ 
служить образцомъ будущимъ заговоргДикамъ. То, чтб онъ 
намеревался сделать, было необходимо, но было не такъ то 
легко. Нужно было избавиться отъ Павла. Паленъ стоялъ за 
умерщвлеше Павла. Нужно было сообщить планъ великому 
князю Александру; Паленъ уб'Ьдилъ его, что имеется въ 
виду лишь отречеше. Павла отъ престола и заключеше его, 
но что жизнь будетъ ему оставлена... *) Паленъ былъ нетер- 
бургскимъ губернаторомъ и въ качестве такобого находился 
подъ началомъ великаго князя Александра2); это облегчило 
ему выполнеше плана... УспЪхъ зависблъ отъ того, удастся 
ли привлечь гвардейсше полки и подстрекнуть ихъ, что 
было нелегко. Солдаты гвардейцы любили Павла. Особенно 
преданъ ему былъ первый батальонъ преображенскаго полка. 
Взрывы ярости несчастнаго государя были направлены про- 
тивъ офицеровъ и генераловъ; солдатъ же хорошо одевали, 
хорошо кормили, даже дарили имъ деньги. Гораздо легче было 
добиться сод6йств1я офицеровъ для того, чтобы произвести 
переворотъ; зато трудно было сделать выборъ между ВОО-ми 
легкомысленныхъ, разгульныхъ, шумливыхъ и склонныхъ 
къ болтливости офицеровъ. Заговоръ легко могъ быть об- 
наруженъ благодаря этому. Недоверие, возникшее по отно- 
шешю къ нимъ, заставило ускорить моментъ катастрофы. 
Паленъ съум’Ьлъ преодолеть все эти затруднешя и устра
нить препятств1я. Съ непоколебимымъ и поистине ужасаю- 
щимъ упорствомъ достигъ онъ своей цели» 8).

Въ не разъ уже приведенномъ разсказЪ Палена въ 
разговоре съ Ланжерономъ мы находимъ проявлетя 
цинизма, подтверждающая характеристику этого человека. 
Паленъ сообщилъ между прочимъ следующее:

«Я долженъ признаться, что велишй князь Александръ 
не соглашался ни на что, пока я не предложилъ дать ему 
честное слово, что никто не посягнетъ на жизнь его отца

!) Нисколько наивно Ланжеронъ прибавляетъ: „се qu’on ne pou- 
vait lui laisser esperer si on lui eut parle dun emprisonnement“.

2) Sous le grand-due Alexandre". Саблуковъ говорить a. a. 0., 
стр. 236: „Не was joint Military Governor of St Petersburg with the 
Grand-Duke Alexander".

3) Revue Britannique, стр. 62—63.
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(qu‘on n’attenterait pas aux jours de зоп рёге). Я далъ ему 
это обЗщаше. Я не былъ такъ безразсуденъ, чтобы ручаться 
за то, что было невозможно; но нужно было успокоить угры- 
зешя совести моего будущаго государя; я наружно согла
шался съ его нам’Ьрешями, хотя былъ убЪжденъ, что они 
невыполнимы 1). Я зналъ слишкомъ хорошо, что револющй 
или совсЬмъ не надо начинать или надо доводить ихъ до 
конца, и что если Павелъ останется въ живыхъ, то для 
Александра скоро откроются двери темницы; наступила бы 
самая ужасная реакщя, и кровь невинныхъ и виновныхъ 
скоро наводнила бы столицу и провинцш» 2).

Разсказъ Палена продолжается такимъ образомъ:
«Для выполнешя нашихъ плановъ мы назначили ко- 

нецъ марта; непредвид’Ьнныя обстоятельства заставили насъ 
ускорить д'Ьло. Мнопе гвардейскде офицеры были посвя
щены въ тайну нашихъ нам’ЬренШ или же догадывались о 
нихъ; я могъ ожидать всего худшаго отъ ихъ болтливости 
и безпокоился.

«Утромъ 7-го марта, въ семь часовъ, я вошелъ въ каби
нета Павла, чтобы, согласно ежедневному обыкновешю. сде
лать ему докладъ о положенш столицы. Я засталъ его погру- 
женнымъ въ размышлешя (ргёосирё) и серьезнымъ; онъ от- 
крываетъ дверь, минуты двЪ смотрита на меня, не говоря 
ни слова. Наконецъ, онъ спрашиваетъ меня: «Господинъ 
фонъ Паленъ, были вы зд’Ьсь въ 1762 году?»—«Былъ, госу
дарь.»—«Такъ вы были зд1>сь?»—«Да, государь; но что ваше 
величество хотите этимъ сказать?»—«При васъ ли произошелъ 
переворотъ, лишивпйй моего отца престола и жизни?»—«Я 
былъ свид'Ьтелемъ этого, государь, но не участвовалъ въ

М Вотъ слова Палена: Je n’etais pas assez depourvu de sens 
pour m’engager a une chose impossible, mais il fallait calmer les scru- 
pules de mon futur souverain, et je  flattai ses intentions, bien assure 
qu’elles ne seraientpas remplies“. Ланжеронъ пишетъ, ужасаясь ци
низма Палена: .Что за человЪкъ! Такимъ нужно быть, чтобы 
произвести револющю; но всяюй честный челов-Ькъ съ содрагашемъ 
отказался бы отъ такого об'Ьщашн11.

2) Ланжеронъ въ одной зам^тк* безусловно соглашается съ 
этимъ мнЪшемъ Палена: онъ также полагалъ, что заключеше Павла, 
если оно вообще возможно, навЬрное привело бы къ новой револющй, 
къ его возстановлент на нрестодЬ и къ страшнымъ проявлешямъ 
мести.
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этомъ деле; я былъ очень молодъ, олужилъ унтеръ-офице- 
ромъ въ кавалергардскомъ полку; я 'Ьздилъ верхомъ въ 
своемъ полку, не подозревая о томъ, что происходить; но 
почему ваше величество ставите мне этотъ вопросъ?»—«По
чему? Да потому, что хотятъ возобновить 1762 годъ».

«Я затрепеталъ при этихъ словахъ, но тотчасъ же 
овладелъ собою и сказалъ: «Да, государь, это хотятъ сде
лать; я это знаю, я самъ принадлежу къ заговору?» г).—«Какъ, 
вы это знаете и принадлежите къ заговору? Что это вы 
мне говорите?»—«Да, государь, я принадлежу къ заговору 
и долженъ делать видъ, что принадлежу къ нему; могъ ли 
бы я иначе знать, что замышляется, если бы не делалъ 
видъ, что принимаю учасйе въ заговоре? Но будьте спо
койны; вамъ нечего опасаться; я держу все нити заговора 
въ моихъ рукахъ. Вы очень скоро узнаете все. Но не ду
майте сравнивать угрожающей вамъ опасности съ тою, ко
торая грозила вашему отцу. Онъ былъ- иностранецъ; вы 
руссшй. Онъ ненавиделъ русскихъ, открыто выражалъ 
презреше къ нимъ и возбудилъ противъ себя народъ. Вы 
же наоборотъ любите русскихъ, уважаете и цените ихъ и 
пользуетесь ихъ услугами. Онъ не былъ коронованъ, вы же 
коронованы. Онъ преследовалъ духовенство, вы же почи
таете его. Онъ до крайности раздражилъ противъ себя 
гвардейсше полки; вамъ же эти полки совершенно преданы. 
Въ то время въ Петербурге не было полицш; теперь же 
полигця превосходно организована; безъ моего ведома не де
лается ни единаго шага, не произносится ни единаго слова. 
Каковы бы ни были намерешя императрицы 2), но она не 
имеетъ ни способностей, ни силы воли вашей матери; 
у нея взрослыя дети, между темъ какъ вашему величеству 
въ то время, въ 1762 г., было лишь семь летъ.—«Все это 
такъ», сказалъ Павелъ, «но не надо дремать» 3).

«Такъ окончился нашъ разговоръ. Но я тотчасъ же 
написалъ великому князю, убеждая его немедленно, на 
другой же день, нанести подготовленный ударъ. Онъ по- 
требовалъ, чтобы я подождалъ до 11-го марта, такъ какъ въ

*) „Je le sais ot suis du complot".
2) Ланжеронъ замЪчаетъ по поводу этихъ словъ: „Палену уда

лось внушить государю подозр’Ьше къ императриц*".
3) „II ne faut pas s ’endormir.“
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этотъ день на караул^ будетъ стоять третШ батальонъ се
ме новскаго полка, въ которомъ онъ былъ еще бол'Ье ув,Ь- 
ренъ, чЗзмъ въ двухъ другихъ. Я согласился неохотно и оба 
дня находился въ тревогЬ».

Ланжеронъ прибавляетъ къ этому: «Паленъ им’блъ 
полное основаше безпокоиться. Повидимому, государь по- 
дозр'Ьвалъ о составленномъ планЪ, и самъ Паленъ былъ у 
него на иодозрйнш. Совершенно тайно Павелъ послалъ за 
двумя своими любимцами изъ гатчинскихъ временъ, нахо
дившимися въ изгнанш—Аракчеевымъ и Линденеромъ. Если 
бы эти два чудовища прибыли во время, то они отстранили 
бы Палена, а можетъ быть и великаго князя Александра 
отъ управлешя Петербургомъ, и столица сделалась бы аре
ной кровопролития. Аракчеевъ щлЪхалъ черезъ десять ча- 
совъ посл’Ь смерти Павла; онъ былъ остановленъ у город
ской заставы и снова удаленъ 1).

Говорятъ, что Павелъ хотблъ также вызвать Ростопчина. 
За  нисколько дней до катастфоры посл’Ьдшй, какъ разска- 
зываютъ, получилъ депешу, заключавшую въ себ^ наскоро 
нацарапанныя слова: «Вы mhIj нужны. Прйзжайте скорее. 
Павелъ». Ростопчинъ тотчасъ же у’Ьхалъ, предчувствуя не
доброе; но уже дорОгой, въ Москва, онъ узналъ о внезап
ной кончин^ государя. Онъ догадался о томъ, какъ было 
д’Ьло, д вернулся въ евое имЪше. Впоследствии онъ увЪ- 
рялъ, что съумЪлъ бы предотвратить преступлеше, если бы 
находился въ Петербург^ 2).

Въ заключеше своего устнаго разсказа въ бес’Ьд’Ь съ 
Ланжерономъ Паленъ зам'Ьтилъ: «Наконецъ, наступилъ ожи
даемый моментъ. Вы знаете, чтб произошло. Императоръ 
погибъ и долженъ былъ погибнуть; я не былъ ни свид’Ьте- 
лемъ, ни дМствующимъ лицомъ въ его смерти; я предви- 
д’Ьлъ его кончину, но не хогЪлъ принимать учасэтя въ 
этомъ Д'бл'Ь, такъ какъ далъ слово великому князю».

«Странный ходъ мыслей», восклицаетъ Ланжеронъ, 
«онъ не былъ дМствующимъ лицомъ при увШств!; Павла, 
но поручилъ совершить это д1зло Зубовымъ и Веннигсену!» 3).

!) Revue Britannique, 1895, шль, 62—69.
2) Segur, Rostoptchine, стр. 86.
s) Ланжеронъ, a. a. О. 68—69. Тамъ упоминается также о письмЪ, 

полученномъ будто бы Кутайсовымъ или княземъ Гагаринымъ ве-
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Нетъ основашя сомневаться въ томъ, что Александръ 
былъ убежденъ, будто все дело заключается въ отреченш 
Павла, а вовсе не въ убШстве, какъ оно было совершено 
впоследствш. Но трудно согласить этотъ взглядъ съ теми 
приготовлешями, кашя были сделаны. Законный перево- 
ротъ, перемену на престоле безъ кровопролитая могли бы 
предложить и провести-прежде всего политичесшя учреж- 
дешя, какъ напр, сенатъ. Что дело шло наоборотъ о «coup 
de main» видно было уже изъ того, что предпр1ят1е носило 
военный характеръ. Самъ Александръ для выполнешя плана 
придавалъ главное значеше войскамъ, духъ которыхъ былъ 
ему известенъ, и отъ содейств1я которыхъ онъ ожидалъ 
вернаго успеха. Шумная толпа частью молодыхъ офицеровъ 
должна была действовать для устранешя душевно-больного 
монарха. Какъ могло дело обойтись безъ грубаго насшня? 
Какъ разсказы Палена объ образе действШ Александра до 
катастрофы, такъ и сообщеше Чарторыскаго о поведенш мо
лодого императора после нея, заставляютъ насъ усматри
вать противореч1е въ мысляхъ и чувствахъ великаго князя, 
видеть ошибку въ мышлеши, которую можно объяснить 
только полнымъ отсутстемъ политическаго или какого

черомъ накануне катастрофы, но по безпечности не прочитанномъ. 
Оно, какъ говорятъ, заключало въ себе предостережете. Ливенъ. 
генералъ-адъютантъ Павла и впосл'Ьдствш посланникъ въ Лондоне, 
разсказывалъ Ланжерону, что онъ действительно писалъ тогда Га
гарину, и что послЪдшй не прочелъ его письма; но въ письма этомъ 
ничего не говорилось о заговоре, такъ какъ Ливенъ ничего не 
зналъ о немъ, а заключался вопросъ о частномъ делЬ. Такъ воз- 
никъ слухъ 0 томъ, что предостережете насчетъ заговора осталось 
безусп'Ьшнымъ. Анекдотъ о разговоре Павла съ Паленомъ и о сме
лости и присутствш духа послЪдняго разсказывался не разъ. См. 
между ирочимъ Розенвейгъ а. а. О. (Aus alien Zeiten und Landen, 
стр. 9—10). У Бернгарди, стр. 150, этотъ случай передается въ дру
гой форме: Паленъ будто бы имелъ при себ'Ь списокъ заговорщи- 
ковъ, и Павелъ шутя запустилъ руку въ его карманъ. Очевидно, 
тутъ произошло смЪшеше съ анекдотомъ, разсказаннымъ Паленомъ, о 
записке Александра, которую чуть было государь не нашелъ у Па
лена.—Саблуковъ въ Fraser’s Magazine а. а. О, стр. 322, опять таки 
разсказываетъ дело иначе; по его словамъ, Павелъ получилъ ано
нимное письмо со спискомъ заговорщиковъ, и Паленъ отвЪтилъ 
государю такъ, какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ. Ниже мы вернемся 
къ разсказу Саблукова по поводу одного важнаго обстоятельства.
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бы то ни было опыта. Странно было пользоваться такимъ 
опаснымъ орузшемъ и думать, что оно не нанесетъ раны. 
Мы стоимъ зд*сь передъ психологической задачей. Але- 
ксандръ въ течете ц*лыхъ м*сяцевъ терп*лъ главныхъ 
виновниковъ смерти Павла на выдающихся постахъ, а 
загЬмъ подвергъ самому тяжкому наказашю того, кто 
самымъ р*шительнымъ образомъ осуждалъ такой способъ 
выполнешя плана, а именно графа Панина. Страшная 
опасность, грозившая самому Александру, тяжелое по
ложеше, въ которомъ онъ находился, быть можетъ омра
чили его умъ. Что онъ былъ пораженъ, приведенъ въ 
уж асъ въ моментъ катастрофы, не подлежитъ сомн*шю. 
Зато поведете и образъ д*йств1я Палена совершенно ясны 
и очевидны; съ цинической откровенностью онъ не скры- 
валъ своего 1езуитизма, признался въ своей reservatio men- 
talis; онъ зналъ, чего онъ хочетъ. Роль Александра въ этой 
трагедш остается подъ знакомъ вопроса. Паленъ весь нервы, 
инищатива, д-McTBie. Александръ находился всецело на 
буксир* у Палена. Для обоихъ характерно, что Паленъ 
могъ обмануть великаго князя относительно посл*дствШ 
предпр1ят1я противъ Павла.

III

11/12 марта 1801 г.
1. Вечеромъ передъ катастрофой

Заговоръ скоро такъ разросся, что откладывать вы- 
полнеше его значило подвергаться не малой опасности. Въ 
одномъ батальон* семеновскаго полка *) вс* офицеры, не 
исключая прапорщиковъ, были посвящены въ нам*решя за- 
говорщиковъ. Нельзя было разсчитывать на сохранеше 
тайны, дов*ренной столькимъ людямъ двусмысленнаго ха
рактера, столькимъ неразумнымъ юношамъ 2). Немногаго 
нужно было для того, чтобы между прочимъ Саблуковъ 
былъ изв*щенъ обо всемъ, и можно предполагать, что этотъ

1) Бернгарди, а. а. 0. Ill, 149, называетъ первый батальонъ. 
Паленъ говорилъ о третьемъ; см. у Ланжерона, а. а. О., стр. 68.

^ Бернгарди, а. а. О., III, 149—150.
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благородный и искренно преданный государю офицеръ при- 
нялъ бы въ такомъ случай мгЬры для предупреждешя ката
строфы.

Посвященные въ тайну принадлежали къ различнымъ 
кругамъ общества. Изъ сенаторовъ въ числ* посвященныхъ 
находились Орловъ, Чичеринъ, Татариновъ, графъ Толстой, 
Трощинсшй; изъ военныхъ, генералы: князь Голицынъ, ко- 
мандиръ преображенскаго гвардейскаго полка, Депрерадо- 
вичъ, командиръ семеновскаго гвардейскаго полка, Талы- 
зинъ, Мансуровъ, Уваровъ, генералъ-адъютантъ Павла Ар- 
гамаковъ, князь Яшвилль и MHorie друпе офицеры1). Между 
ними были люди, къ которымъ государь могъ питать осо
бенное дов1>р1е. Таковъ былъ напр. Уваровъ, интимный другъ 
княгини Лопухиной, матери возлюбленной государя 2). Ге- 
нералъ-маюръ Обольяниновъ, который въ конц* этого цар- 
ствоватя занималъ м^сто оберъ-прокурора сената, казался 
такимъ надежнымъ и в'Ьрноподданнымъ, подозрение отно
сительно него казалось столь невозможнымъ, что домъ его 
представлялся заговорщикамъ особенно подходящимъ для 
собрашй. Отецъ Саблукова, ничего не подозрЗзвавпйй, почти 
ежедневно игралъ у него въ карты, и даже поел* ката
строфы—что очень характерно для общественнаго мнЪшя— 
Обольяниновъ пользовался такимъ уважешемъ, что былъ 
избранъ московскимъ предводителемъ дворянства 3). Моло
дой Саблуковъ шгЬлъ сношешя съ главными заговорщиками 
непосредственно передъ кризисомъ и вынесъ впечатлите, 
что что - то  г о т о в и т с я , но посвященъ въ тайну не былъ. Онъ 
обЪдалъ съ нисколькими другими лицами, между прочимъ 
у Палена, у Талызина, у Зубовыхъ и у Обольянинова, и 
обратилъ внимаше на то, что происходить не столько общШ 
разговоръ, сколько сов^щатя немногихъ лицъ другъ съ 
другомъ 4), которыя прерывались, какъ только кто-нибудь 
подходилъ къ той или другой групп*. Онъ зам15тилъ также 
что Талызинъ и друпе им^ли такой видъ, будто должны

Бернгарди, а. а. О., 148.
2) Саблуковъ, а. а. О., 309.
3) Тамъ же, а. а. О., 234.
*) „I particularly remarked, that there was no general Conversa

tion, but everywhere des apartes of people, who immediately dispersed 
if any one came near fo them“.
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сообщить ему особенно важныя вещи, а потомъ въ послед
ней моментъ сдерживались и умолкали, погрузившись въ 
свои мысли. «Словомъ», разсказываетъ Саблуковъ, «все по
ведете общества ясно показывало, что готовится что-то 
необычайное; свобода, съ какою порицали царя, смеялись 
надъ его безразсудными выходками (extravagances) и кри
тиковали его стропя меры, ясно доказывала, что на него 
готовилось нападете. Особенное подозр'Ьте возбудили во 
мпЬ маленькт обедъ у Талызина и совсЬмъ маленькое со
брате у Валерьяна Зубова. Когда я однажды, обедая у 
графа Палена, сдЪлалъ резкое замечаше о государе, Па
ленъ многозначительно посмотр’Ьлъ на меня и сказалъ: «Не 
надо безполезно говорить, а надо мужественно действо
вать» х). Я сообразилъ, что что-то есть въ воздухе 2); это 
причинило мне много думъ и безпокойствъ; я вспомнилъ о 
своей присяге въ верности и о многихъ хорошихъ сторо- 
нахъ .государя; но все это были лишь сомн£шя и подозре- 
шя, но не было ничего определенная, яснаго, что могло 
бы побудить меня къ решительному образу дМствШ. Я чув- 
ствовалъ себя очень несчастнымъ и просилъ совета у моего 
стараго друга Тончи 3). Онъ сказалъ мне, что, такъ какъ 
я не могу ни исправить поведешя государя, ни помешать 
нанести ему ударъ, то долженъ быть какъ можно сдержан
нее въ разговоре со всеми, чтобы никто не посмелъ мне 
делать откровенныхъ сообщешй. Я последовалъ его совету, 
и это послужило мне на пользу» 4).

Но признаки приближающагося переворота станови
лись все более многочисленны. Такъ,напр., Саблуковъ узналъ, 
что Зубовы, вернувппеся изъ изгнашя, и сестра ихъ, го
спожа Жеребцова, ежедневно собираются у Обольянинова, 
что у Талызина, у братьевъ Ушаковыхъ, Депрерадовича и 
другихъ обыкновенно собирается ужинать избранное обще
ство, что и полковникъ Хитровъ, необыкновенно способный 
человекъ, но кутила, адъютантъ великаго князя Констан

*) „Jean f . . .  qui parle et brave homme qui agit“.
2) .That something was in the wind“.
3) Это былъ неаполнтанецъ, философъ, поэтъ и художникъ, 

которому Саблуковъ былъ многимъ обязанъ.
4) Саблуковъ въ Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, 312.
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тина, живупуй около самаго Михайловскаго дворца, соби- 
раетъ у себя избранный кружокъ знакомыхъ и т. д. Въ 
то же время я узналъ, что патрули вокругъ Михайловскаго 
дворца усилены и бдительны более, ч*мъ когда-либо *)• 
Впоследствш Саблуковъ узналъ, что госпожа Жеребцова, 
находившаяся въ моментъ катастрофы въ Берлин*, пред
сказала, когда произойдетъ катастрофа, и отправилась въ 
Англда, чтобы тамъ встретиться со своимъ другомъ Уит- 
вортомъ; это обстоятельство дало поводъ для возникно- 
вешя слуха о томъ, что заговоръ не обошелся безъ англШ- 
скихъ денегъ 2).

Нетъ сомнбшя, что очень много лицъ знало въ точно
сти о заговор*. Розенцвейгъ называетъ, кроме вышеупомя- 
нутыхъ высокопоставленныхъ военныхъ и сенаторовъ, еще 
командира преображенскаго гвардейскаго полка Талбанова, 
поручика Марина; по его мн*шю, въ тайну было посвящено 
еще. около 50-ти лицъ. Далее, онъ называетъ братьев* Пла
тона и Валерьяна Зубовыхъ доверенными лицами великаго 
князя Александра 8). Изъ разсказа Константина, вос- 
произведеннаго Ланжерономъ, видно, что и онъ въ это- 
время находился въ весьма близкихъ отношешяхъ съ Зу
бовыми.

«Зная, въ какихъ широкихъ кругахъ въ это время 
известно было о заговоре», замечаетъ Бернгарди, «можно 
изумляться не только тому, что хотели помощью заговора 
положить конецъ безумда и невыносимому деспотизму этого 
царствовашя, но и тому, что для нанесешя решительнаго 
удара государю избрано было 11/23 марта. Объ этомъ знала 
невидимому по крайней мере весьма значительная часть 
такъ называемаго большого света въ Петербурге. Въ мно- 
гочисленномъ обществе, за ужиномъ у княгини Белозер
ской, камергеръ Загряжсшй взглянулъ на часы и сказалъ: 
«Le grand Empereur n’est pas en ce moment fort й son aise» 
(великому государю въ эту минуту не очень-то по себе). 
Общество погрузилось въ мрачное молчаше и разъехалось,

!) Саблуковъ, а. а. О., 311.
2) Тамъ же, стр. 323.
*) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 8.
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при чемъ никто не просилъ разъяснешя этихъ темныхъ 
словъ: ихъ значить поняли»! ')

Намереше Павла назначить своимъ наследникомъ гер
цога Евгешя Вюртембергскаго, о чемъ совершенно опреде
ленно говорить Бернгарди на основаши неизвестныхъ источ- 
никовъ, какъ разсказываютъ, побудило Александра дать свое 
coraacie на нанесете решительнаго удара2). Положеше мо
лодого герцога въ эти роковыя минуты могло быть весьма 
опаснымъ. «Красивая княгиня Гагарина», разсказываетъ 
Бернгарди, «уже не разъ въ таинственныхъ выражетяхъ 
предостерегала молодого вюртембергскаго принца и говорила 
ему объ опасностяхъ, угрожакицихъ и ему; въ этотъ вечеръ 
она сказала ему: «Si vous aviez besoin d’un asile, vous le 
trouveriez chez moi» (если вамъ понадобится убежище, вы 
найдете его у меня). Она знала, чтб готовится; она предо
стерегла молодого принца: человека же, которому она дала 
надъ собою права возлюбленнаго, она не предостерегла!» 
«Генералъ Дибичъ», продолжаетъ свой разсказъ Бернгарди, 
«хотя и не участвовавши въ заговоре, также узналъ о 
томъ, чтб должно было произойти, и боялся, чтобы заго
ворщики не причинили какого нибудь зла доверенному ему 
молодому принцу; это ясно видно изъ его действШ въ этотъ 
памятный день. Онъ заговорилъ объ опасностяхъ; пруссшй 
ротмистръ фонъ-Требра, младппй гувернеръ принца, хотблъ 
укрыть его вечеромъ въ первомъ кадетскомъ корпусе; но 
первый и настоящей начальникъ этого заведешя, известный 
немецшй писатель Фридрихъ Максимшпанъ Клингеръ, ре
шительно отказался принять принца. Почему — потому-ли, 
что онъ ве что-бы то ни стало хотблъ иметь видъ, что 
онъ даже не знаетъ ни о чемъ, чтб происходить и въ чемъ 
онъ не принималъ у частая, — потому ли, что онъ опасался 
чтобы Александръ, сделавшись императоромъ, не простить 
ему такой боязливой и къ тому же излишней заботливости 
о принце—это осталось неизвестнымъ. Дибичъ не позво- 
лилъ принцу лояситься и раздеваться до техъ поръ, пока

х) Historische Zeitschrift, III, стр. 156. Очевидно, это заимство
вано изъ устнаго иредашя высшаго петербургскаго общества.

2) Повторяемъ, что эти св'Кд Ьшя находятся только у Бернгарди, 
но что онъ ссылается на весьма важные источники.

Снерть Павла I 7
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поздно ночью не появился капитанъ Фолькерсбергъ и не 
крикнулъ въ полуоткрытую дверь, чтб все кончено, при 
чемъ провелъ рукою по ше* и вверхъ. Тогда Дибичъ ска- 
залъ принцу, что онъ можетъ лечь спать» ]).

Паленъ неизменно назначилъ ночь 11/23 марта для ре
шетя д*ла. Въ э т о т ъ  день Павелъ написалъ очень резкое 
письмо барону Крюденеру, русскому посланнику въБерлинЪ. 
Д*ло касалось весьма важныхъ враждебныхъ м*ръ противъ , 
Англш. Паленъ, какъ министръ нностранныхъ д*лъ, сд*- 
лалъ приписку вероятно для того, чтобы Крюденеръ не сп*- 
шилъ съ исполнешемъ этого приказашя: «Sa Majesty 1шрё- 
riale est indisposee aujourd’hui. Cela pourrait avoir des suites» 
(его императорское величество нынче нездоровъ; возможно, 
что это не останется безъ посл*дствШ2).

Вечеромъ 11/23 марта заговорщики собрались за ужи- 
номъ, поел* котораго они прямо отправились совершать 
свое ужасное д*ло. Объ этомъ собраши крайне важныя со- 
общешя дблаетъ Беннигсенъ какъ въ мемуарахъ, которыми 
пользовался Бернгарди, такъ и въ разговор* съ Ланжеро- 
номъ. Однако эти разсказы въ н*корыхъ мелочахъ не 
вполн* совпадаютъ. Бернгарди говорить, что ужинъ про- 
исходилъ у Талызина, который жилъ близъ Л*тняго сада 
и Михайловскаго дворца; на него было приглашено очень 
много молодыхъ офицеровъ, и именно такихъ, которые не
давно за незначительные проступки подверглись жестокимъ 
и унизительнымъ наказашямъ, при чемъ иные изъ нихъ до 
этого момента ничего не знали о замыслахъ противъ госу
даря. Паленъ и Беннигсенъ нам*ренно были крайне воз
держны въ пить*; молодымъ же людямъ вино .наливалось 
съ излишнею щедростью8).

Въ разговор* Беннигсена съ Ланжерономъ, первый 
разсказывалъ такъ: «Когда наступилъ этотъ день, мы вс4 
собрались у Палена: я встр*тилъ тамъ Зубовыхъ, Уварова, 
многихъ гвардейскихъ офицеровъ4), бол*е или мен*е раз-

х) Historische Zeitschrift, III, 155—157.
2) Тамъ же, III, 156.
s) Historische Zeitschrift, III, 157.
4) Ланжеронъ называетъ въ прим’Ьчанш въ низу страницы,

кром’Ь упомянутыхъ выше Яшвиля, Татаринова и Аргамакова, еще
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горяченныхъ шамнанскимъ, которымъ щедро угощалъ ихъ 
Паленъ. Паленъ занретилъ мн* пить и самъ также не пилъ. 
Насъ было более 60-ти челов'Ькъ» и т. д.

Разумеется, существеннаго значешя не’имеетъ, проис- 
ходилъ ли ужинъ у Палена или у Талызина. Розенцвейгъ 
разсказываетъ сл'ЬдующШ эпизодъ, подтверждающей послед
нее извес'пе: «Генералъ Талызинъ сказался больнымъ, чтобы 
безпрепятственно принять необходимыя меры. Государь по- 
слалъ ему своего лейбъ-медика, доктора Гривё, будущаго 
лейбъ-медика императора Александра, англичанина по про
исхождению. По приказашю государя, онъ проникъ въ ком
нату Талызина, въ которой какъ разъ происходило сове- 
щаше заговорщиковъ. Сначала они хотели убить врача, 
чтобы сделать доносъ съ его стороны невозможными но 
генералъ Талызинъ поручился за то, что врачъ будетъ мол
чать и продержалъ его подъ строгимъ надзоромъ въ тече
т е  немногихъ часовъ, оставшихся до окончашя дела»1).

У Саблукова мы находимъ разсказъ, быть можетъ 
разрешающей вопросъ о томъ, где происходило собрате. Онъ 
пишетъ: «Вечеромъ 11-го марта было несколько собранШ 
заговорщиковъ. Полковникъ Хитровъ, генералы Ушаковъ и 
Депрерадовичъ и друпе давали у себя ужины; и все они 
позднее вечеромъ собрались на одно главное собрате (at 
one principal party), куда прибыли также Паленъ и Бен- 
нигсенъ. Было выпито много вина, MHorie въ этомъ отно- 
шеши перешли меру. Въ конце этого ужина Паленъ, какъ 
говорятъ, сказалъ: «Rappelez-vous, messieurs, que pour man
ger d’une omelette il faut commencer par casser les ceufs» (пом
ните, господа, что для того, чтобы съесть яичницу, надо 
прежде всего разбить яйца). Полковникъ Бибиковъ изъ из- 
майловскаго полка, превосходный офицеръ, хорошо приня
тый въ самыхъ знатныхъ семьяхъ, на этомъ ужине, какъ 
передаютъ, заявилъ, что недостаточно устранить одного 
Павла, и что для Россш было бы гораздо лучше, если бы 
можно было избавиться отъ всехъ членовъ этого семейства 
(to get rid of them altogether)»2). Такое нелепое замечаше

князя Вяземскаго изъ семеновскаго полка, Скарятина изъ измайлов- 
<скаго, Волконскаго и др.

х) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 16.
2) Саблуковъ въ Fraser’s Magazine, 1865, Сент. стр. 318.

7*
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можетъ быть объяснено возбуждешемъ и вероятно даже въ 
ту минуту не произвело впечатл1зшя.

Болёе важныя сведешя объ этихъ собьгпяхъ мы по- 
лучаемъ отъ бернгарди, т. е. отъ Беннигсена. «Сенаторъ 
тайный сов'Ьтникъ Трощинсюй набросалъ манифестъ, въ 
которомъ говорилось, что государь по болезни взялъ ce6t 
въ соправители великаго князя Александра. Само собою 
разумелось, что только насил1емъ можно было принудить 
Павла подписать такой документъ; его, следовательно, надо 
было заставить это сделать и въ случае необходимости от
везти въ ПГлиссельбургскую крепость. Между темъ часть 
солдатъ семеновскаго полка, которыми молено было распо
лагать, собрались въ доме Талызина; другая часть должна 
была собраться въ определенномъ месте Невскаго прос
пекта. Платонъ Зубовъ и Беннигсенъ взялись «покончить 
дело лично съ государемъ». Графъ Паленъ и генералъ Ува- 
ровъ взяли на себя команд о ваше солдатами, собравшимися 
на Невскомъ, и заботу о безопасности заговорщиковъ извне. 
Ехце въ последнюю минуту одинъ молодой человекъ, раз
горяченный виномъ, спросилъ, чтб же делать, если госу
дарь станетъ сопротивляться действ1емъ? Паленъ ответил, 
на это известной трив1альной французской поговоркой: 
«Quand on vent faire une omelette, il faut casser des oeufs!» 
Такъ разсказываетъ Беннигсенъ, присутствовавппй при 
этомъ. После этихъ словъ — отнюдь не противоречащихъ 
приписке Палена къ Крюденеру— среди выпившихъ офи- 
церовъ уже больше невозможно было поддерживать поря- 
докъ» *).

Было странное несоответств1е между манифестомъ, со- 
ставленнымъ Трощинскимъ, который Павелъ долженъ былъ 
подписать и въ которомъ онъ назначалъ своего сына своимъ 
соправителемъ, — съ одной стороны и между обширными 
военными приготовлешями заговорщиковъ — съ другой. Па
ленъ невидимому не обманывался на счетъ того, что кри- 
зисъ не обойдется безъ насильственныхъ меръ. Толпа вы
пившихъ офицеровъ, готовыхъ на кровопролшче, явилась на 
место действ1я, где должны были происходить переговоры 
съ душевно-больнымъ монархомъ относительно его полнаго

1) ffistorische Zeitschrift, 111, 157—158.
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или частичнаго отречешя отъ престола. Для поддержки за- 
говорщиковъ выставлены были части войскъ. Поэтому 
можно было ожидать, что д*ло окончится если- яе умерщ-. 
влешемъ Павла, то по крайней м*р* его насильствённымъ 
заключешемъ. Невольно возникаетъ вопросу -т̂ .тзакъ: - кавд. 
приходилось им*ть д*ло съ съумасшедшимъ—неужели ни
кто раньше не подумалъ о томъ, чтобы узнать мн*ше пси- 
xiaTpa? Мы видимъ, что на первомъ план* стояла забота 
объ общемъ благ*, спасеше страны отъ грозившей ей б*ды. 
Р*шено было пожертвовать больнымъ. Такъ Павелъ шелъ 
навстр*чу своей судьб*.

2. ПослЬдже дни и часы Павла
Несмотря на разладь въ императорской семь*, при

дворная жизнь требовала до самаго конца выполнешя обыч- 
наго этикета. Шведсюй посланникъ писалъ за н*сколько 
нед*ль до катастрофы, что по вторникамъ при двор* бы- 
ваютъ маскированные балы, на которыхъ очень веселятсях). 
Самого Стедингка не приглашали на эти увеселешя, такъ 
какъ между Павломъ и шведскимъ дворомъ отношешя 
были натянутыя. Изъ другихъ, быть можетъ бол*е компе- 
тентныхъ источниковъ. мы узнаемъ совершенно иное о мни
мой веселости въ высшемъ обществ*. Бернгарди разсказы- 
ваетъ на основаши неизв*стнаго источника: «Каждую суб
боту при двор* происходилъ большой концертъ. Къ стран- 
ностямъ, введеннымъ Павломъ, принадлежало также то, 
что въ антрактахъ обществу непрерывно предлагалось вино. 
Самъ государь пилъ очень много. Онъ любилъ высказывать 
и защищать самые см*лые парадоксы, и когда онъ бывалъ 
разгоряченъ виномъ, эти см*лыя умозаключешя доходили 
до полной нел*пости, которую онъ отстаивалъ съ большой 
горячностью и съ удивительной настойчивостью. Въ по
следнюю субботу своей жизни, онъ былъ такъ возбужденъ, 
смотр*лъ на императрицу и на своихъ сыновей съ такою 
яростью, обращался къ нимъ съ такими грозными минами, 
съ такими грубыми словами, что даже самые безобидные

J) Стокгольмсюй архивъ. Депеша Стедингка отъ 25 января (6 фе
враля) 1801 г. Быть можетъ, Стедингкъ писалъ такъ потому, что де
пеши его прочитывались и въ Россш.
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изъ присутствовавшихъ не могли отделаться отъ недобрыхъ 
иредчувствШ»1).

Разсказываютъ, что въ последи ie месяцы своей жизни 
Павелъ опасался быть отравленнымъ. Поэтому онъ просилъ 
одного’ анГлШскаго купца, много летъ жившаго въ Петер
бурге, рекомендовать ему хорошую англШскую кухарку. 
Желаше его было исполнено; эта кухарка жила въ кухне, 
непосредственно прилегавшей къ покоямъ императора, где 
и готовила ему обедъ; въ ночь убШства она была свиде
тельницей происшедшаго шума и въ страхе пешкомъ убе
жала изъ дворца къ своему прежнему господину, несмотря 
на туманъ и ночную пору2).

Таше анекдоты менее обоснованы, нежели разсказъ 
Коцебу о его последней встрече съ царемъ накануне ка
тастрофы. Павелъ вернулся вместе съ графомъ Кутайсо- 
вымъ съ прогулки верхомъ и казался въ очень хорошемъ 
настроенш. Коцебу, которому государь поручилъ составить 
точное описаше Михайловскаго дворца, встретился съ ца
ремъ на лестнице возле поставленной на ней статуи Клео
патры. Павелъ сталъ говорить съ писателемъ о статуе, 
сделалъ несколько зам'Ьчашй о судьбе египетской царицы 
и спросилъ, скоро-ли Коцебу кончить свое описаше дворца. 
Коцебу ответилъ на этотъ вопросъ утвердительно, и Па
велъ выразилъ свое удовольств1е по этому поводу. Подни
маясь по лестнице, императоръ оглянулся на писателя. 
Ни тотъ, ни другой не подозревали, что видятся въ по- 
следнШ разъ8).

Знаменитый генералъ Кутузовъ разсказывалъ Ланже- 
рону следующей анекдотъ: «Мы ужинали (11/23 марта) съ 
государемъ, и насъ было за столомъ двадцать человекъ. 
Онъ былъ очень олсивленъ и много шутилъ съ моей стар
шей дочерью, которая присутствовала за ужиномъ въ каче
стве фрейлины и сидела противъ государя. После ужина 
онъ разговаривалъ со мной, и взглянувъ въ зеркало, стекло 
котораго давало неправильное отражеше, сказалъ смеясь:

]) Historische Zeitschrift, III, 155.
2) Crusenstolpe, „Dor russisehe Hof.“ 111, 349—250.
3) См. сочинеше Коцебу (русское издате) „ЗамЪчателыгЬйппй

годъ моей жизни'1, СПб., 1879, II, стр. 137—138.
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«Странное зеркало, я вижу въ немъ свою шею свернутой» 
(de travers). Полтора часа спустя онъ былъ трупомъ» 1).

Подобный же анекдотъ разсказывалъ оберъ-шталмей- 
стеръ Мухановъ полковнику Саблукову за нисколько дней 
до катастрофы. Государь въ оттепель *здилъ верхомъ въ 
двордовомъ парк*, и вдругъ сталъ жаловаться на одышку. 
Онъ сказалъ объ этомъ тотчасъ же Муханову и зам-Ьтилъ 
при этомъ: У меня было такое чувство, точно я зады
хаюсь; мн* не хватало воздуха, мн* казалось, что я 
умираю; ужъ не задушатъ ли меня? Мухановъ старался 
успокоить Павла и сказалъ, что причина этого недомо- 
гаш я— оттепель. Павелъ молчалъ, покачалъ головою и ка
зался погруженнымъ въ свои мысли 2).

Саблукову пришлось прожить со своимъ кавалерШскимъ 
полкомъ полтора года въ Царскомъ Сел*, въ Н’Ькотораго 
рода изгнанш. Онъ впалъ въ немилость благодаря столь 
частому произволу царя, изъ за мнимыхъ упущешй, зам*- 
ченныхъ на парадахъ. Саблуковъ замЪчаетъ, что велишй 
князь Константинъ, мало или ничего не понимавгшй въ кава- 
лерШскомъ д^л*, все таки захотблъ командовать кавалерШ- 
скимъ полкомъ и возмутительнымъ образомъ терзалъ этотъ 
полкъ дисциплинарными“наказашями. Только благодаря тер
пужно и выдержк* Саблукова, все обошлось еще благо
получно; полковникъ къ тому же считалъ отсутстгпе изъ 
Петербурга преимуществомъ, такъ какъ онъ самъ и его 
полкъ такимъ образомъ избавлялись отъ опасности прини
мать участсе въ замышляемомъ противъ государя заговор*. 
Въ Царское Село уже проникли слухи объ опасности, угро
жающей царю. Стало между прочимъ известно, что Павелъ 
не чувствовалъ себя въ безопасности въ Зимнемъ дворц* и 
потому приказалъ отделать для себя Михайлове,Kift дворецъ, 
который словно крепость, былъ снабженъ рвами, подъем
ными мостами, тайными лестницами и подземными ходами. 
Зд*сь Павелъ считалъ себя въ безопасности отъ «coup de 
main».

х) Revue Britannique, 77—78.
2) Fraser’s Magazine, 312—313. Мухановъ разсказывалъ объ этомъ 

случай въ тотъ же день, когда онъ произошелъ.
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Вскоре поел* этого и Саблуковъ могъ вернуться въ 
столицу со своимъ полкомъ. Съ одною частью своихъ войскъ 
онъ долженъ былъ 11-го марта стоять на карауле во дворце. 
Караулъ состоялъ изъ 24-хъ рядовыхъ, трехъ унтеръ-офи- 
церовъ и одного трубача, находившихся около самаго цар- 
скаго кабинета. Несколько дальше стоялъ другой караулъ 
изъ преображенскаго иолка, предпочитаемаго государемъ. 
Этотъ караулъ находился подъ командой подпоручика Ма
рина, имя котораго въ другихъ источникахъ называется въ 
числе заговорщиковъ. Во дворе дворца помещался еще 
отрядъ семеновскаго гвардейскаго полка, на содейCTBie ко
тораго, какъ говорилось выше, разсчитывалъ великШ князь 
Александръ.

Утромъ 11-го марта Саблуковъ явился во дворецъ 
и тамъ узналъ отъ служившаго въ томъ же полку адъю
танта Ушакова (также принадлежащаго къ заговорщи- 
камъ), что онъ, Саблуковъ, по приказанш великаго князя 
Константина, долженъ вернуться въ казармы. Это было 
противъ правилъ, и Саблуковъ хотелъ жаловаться на это 
великому князю Константину на параде, который, какъ 
ежедневно, происходилъ во дворе Зимняго дворца. Къ не
малому изумленш Саблукова, оба велите князя однако не 
явились на парадъ, потому что, какъ вспоследствш узналъ 
полковникъ, находились подъ арестомъ.

Окончивъ свою дневную службу въ казарме, Саблу
ковъ въ 8 часовъ вечера поехалъ въ Михайловсюй дворецъ, 
чтобы сделать докладъ шефу полка, великому князю Кон
стантину. Камеръ-лакей Павла встретилъ его у дверей и 
сказалъ ему, что онъ не можетъ явиться къ великому князю, 
если онъ, лакей, не доложитъ объ этомъ предварительно 
государю. Саблуковъ возразилъ, что ему нужно видеть ве
ликаго князя для исполнешя своего служебнаго долга и 
продолжалъ свой путь по направлен™ къ покоямъ Констан
тина. Но и тутъ другой лакей пытался остановить его во
просами о цели его появлешя, такъ что Саблуковъ съ не- 
терпешемъ воскликнулъ: «Вы здесь, кажется, все сошли 
съ ума! Я дежурный полковникъ».

Такимъ образомъ Саблуковъ проложилъ себе путь въ 
комнату великаго князя и засталъ Константина въ сильномъ 
волнеши. Сюда же явился Александръ, который имелъ видъ
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«испуганно крадущагося зайца» 1). «Вдругъ», разсказываетъ 
Саблуковъ, «дверь отворилась и появился государь въ 
сапогахъ со шпорами, со шляпой въ одной руке и съ пал
кой въ другой и направился, какъ на параде, прямо къ 
намъ». Александръ побежалъ въ свои покои, точно лам- 
повщикъ 2); Константинъ словно окаменелъ на Mtcrfe, опу- 
стилъ руки и имйлъ такой видъ, будто стоить безоружный 
передъ медведемъ. Я обернулся и передалъ государю мой 
докладъ о состоянш полка. Государь сказалъ: «Ты дежурный?» 
дружелюбно кивнулъ мне и вышелъ. Тотчасъ после этого 
Александръ тихо прштворилъ дверь и заглянулъ въ ком
нату. Константинъ стоялъ безъ движешя. Когда послышался 
скрипъ другой двери, изъ чего можно было заключить, что 
государь действительно удалился, Александръ снова вползъ 
въ  комнату словно ластящШся понтеръ8). «Ну, братъ,» 
спросилъ Константинъ, чтб ты на это скажешь? Разве я 
не говорилъ тебе, что онъ (указывая на меня) не будетъ 
бояться?» Александръ спросилъ меня, неужели же я дейст
вительно не боюсь государя. «Нетъ», сказалъ я, «я испол
няю свой долгъ и боюсь только моего шефа, великаго князя 
Константина» 4). Константинъ сказалъ: «Иди домой и будь 
настороже». Я ушелъ. Въ прихожей лакей РудковскШ по- 
могъ мне надеть шинель. Въ эту минуту Константинъ 
крикнулъ, чтобы ему подали стаканъ воды. Рудковсшй 
налилъ воды въ стаканъ. На поверхности ея плавало ма
ленькое перышко. Онъ вынулъ его пальцами и сказалъ: 
«Нынче оно плаваШ'ъ наверху; завтра оно потонетъ»б). Я 
вернулся домой, селъ въ мое кресло, и какъ можно себе 
представить, чувствовалъ себя после сего виденнаго и 
слышаннаго смущеннымъ и преисполненнымъ дурныхъ пред- 
чувствШ. Я не долго предавался своимъ мыслямъ, такъ

!) Sneaking along like a „frightened hare“.
2) „Like a lamplighter", т. e. такъ быстро, какъ будто ему нужно 

было зажигать лампы.
3) .Alexander sneaked again towards us like a crouching pointer*.
4) Тутъ Саблуковъ узналъ, что оба велиitie князя находились 

подъ арестомъ, и что они въ этотъ день должны были возобновить 
свою присягу въ в'Ьрности.

5) Саблуковъ не говорить, что подобный слова указываютъ на
то, что Рудковсшй зналъ о заговор-Ь
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какъ въ три четверти десятаго вошелъ мой слуга и доло- 
жилъ, что отъ государя явился фельдъегерь съ приказашемъ, 
чтобы я немедленно прибылъ во дворецъ.

«Такое распоряжен1е всегда считалось серьезнымъ и 
принималось за плохой знакъ. Когда я прибылъ во дворецъ, 
корнетъ Андреевсюй, стоявпйй на часахъ сказалъ мн^, что 
не произошло ничего особеннаго, что государь и государыня 
три раза проходили мимо караула и каждый разъ очень 
ласково кланялись.

«Въ шестнадцать минуть одиннадцатаго въ прихожей 
появился государь въ чулкахъ и башмакахъ; онъ только 
что отъужиналъ. Его собачка Шпицъ бежала впереди; за 
государемъ сл'Ьдовалъ генералъ-адъютантъ Уваровъ. Государь 
подошелъ прямо ко мне и сказалъ мн1з по французски: «Вы 
якобинецъ». Я отв’Ьчалъ: «Точно такъ, ваше величество». 
На это онъ: «Не вы сами, а вашъ полкъ». Я зам’Ьтилъ: «Я 
пожалуй, но относительно полка вы заблуждаетесь» 1). То
гда государь: «Я знаю это лучше, карауль долженъ уда
литься». Я скомандовалъ: «Направо, маршъ!» и корнетъ 
Андреевсшй удалился со своими солдатами. ЗагЬмъ госу
дарь началъ говорить со мною по русски и повторилъ, что 
мы якобинцы. Я возражалъ съ живостью и отвергалъ по
добное обвинете. Онъ остался при томъ, что ему это лучше 
знать, и прибавилъ, что отдалъ приказаше выслать полкъ 
изъ города и распределить по деревнямъ. При этомъ онъ 
очень дружелюбно сказалъ мн^: «Вашъ эскадронъ будетъ 
посланъ въ Царское Село. Два бригадш^ъ Maiopa будутъ 
провожать полкъ до седьмой версты. Распорядитесь, чтобы 
въ четыре часа утра вс'Ь были готовы выступить со своими 
пожитками». Потомъ онъ обратился къ своимъ двумъ ка- 
меръ-гусарамъ и сказалъ, указывая на дверь своей комнаты: 
«Вы оба будете стоять здёсь на часахъ». Уваровъ стоялъ 
все время сзади царя съ глупымъ лицомъ *) и улыбался.

х) „Passe encore pour moi, mais vous vous trompez pour le regi
ment".

2) „Making silly faces”. Мы не знаемъ, тотъ ли это самый ге
нералъ-адъютантъ Уваровъ, который принималъ учасгпе въ заго- 
nopt). Но это весьма вероятно. Въ такомъ случай глупое лицо объяс
няется смущетемъ, волнетемъ. Генералъ-адъютантъ зналъ, что въ 
илижайппе часы должна наступить -развязка.
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Государь поклонился особенно любезно и пошелъ въ свою 
комнату. Я вернулся домой и, передавъ генералу Тормасову, 
къ его великому изумлешю, приказашя государя относи
тельно полка, опять с*лъ въ кресло и предался моимъ мы- 
слямъ.

„Черезъ нисколько минутъ поел* часу ночи вошелъ 
мой слуга съ собственноручным^ приказомъ великаго князя 
Константина. Записка, очевидно написанная крайне торо
пливо и въ сильномъ волненш, заключала въ себ* следую
щее: «Какъ можно скорее соберите полкъ, верхомъ и въ 
полномъ вооруженш, но безъ пожитковъ; ждите моихъ даль- 
нейшихъ распоряжешй. Константинъ, Цесаревичъ». Послан
ный, фельдъегерь великаго князя, прибавилъ на словахъ: 
«Его высочество велели сказать вамъ, что дворецъ окру- 
женъ войсками, и что вы должны приказать хорошенько 
зарядить ружья и пистолеты».

Крайне пораженный, Саблуковъ сделалъ вс* необхо
димый распоряжения. Онъ послалъ также известить своего 
отца о полученныхъ приказашяхъ. Онъ подробно разсказы
ваетъ, какъ онъ готовился обратить казарму въ своего рода 
крепость и какъ, не будучи уверенъ въ образе мыслей ге
нерала Тормасова, онъ поставилъ у его дверей часовыхъ, 
получившихъ приказаше не пропускать никого. Далее онъ 
замёчаетъ, что поднятая тревога возбудила неудовольств1е 
солдата, которые говорили, что до четырехъ часовъ еще 
времени много, и что именно приказаше хорошенько за
ряжать ружья вызвало npoTHBoptqie. Три часа спустя по
лучено было известе о наступлеши новаго царство
вашя *).

Разсказъ Саблукова живо переносить насъ въ атмо
сферу, господствовавшую въ эту страшную ночь во дворце. 
Некоторыя мелочи, упомянутыя въ этомъ разсказе, тре- 
буютъ объяснешя и вызываютъ сомн*шя. Можно съ полной 
уверенностью сказать, что Александръ зналъ объ ударе, 
который готовились нанести царю. Зато изъ ниже приво
димая разсказа Константина въ разговор* съ Ланжеро- 
номъ видно, что онъ, Константинъ, спалъ въ эту ночь, ни 
о чемъ не подозревая, и былъ разбуженъ Зубовымъ, кото-

J) Fraser’s Magazine, 1865, Сентябрь, стр. 311—317.
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рый сообщилъ ему о последовавшей за часъ до того смерти 
Павла. Это обстоятельство трудно согласить съ содержа- 
шемъ записки Константина, посланной имъ въ полночь 
Саблукову, и съ устно переданнымъ черезъ фельдъегеря 
известаемъ, что дворецъ окруженъ войсками. Здесь ведь 
можетъ идти речь только о тбхъ войскахъ, которыя нахо
дились въ распоряжении заговорщиковъ для вынолнешя ихъ 
плана. Врядъ-ли Константинъ могъ спать безъ всякихъпо- 
дозренШ после всехъ волнешй, кашя, по словамъ Саблу
кова, ему пришлось пережить въ этотъ день х). Жаль, что 
въ сообщешяхъ объ убШстве отсутствуютъ определенныя 
указашя времени. Мы не знаемъ, въ которомъ часу Павелъ 
скончался, не знаемъ также, когда велишй князь Констан
тинъ былъ разбуженъ Зубовымъ; но все говорить въ пользу 
того предположешя, что приказъ Константина Саблукову 
отданъ былъ въ такую минуту, когда собьтя зашли уже 
весьма далеко. Если, какъ впоследствш узналъ Саблуковъ, 
войска заговорщиковъ «около полуночи» двинулись по на
правленно къ Зимнему дворцу и, значитъ, умерщвлеше госу
даря произошло вероятно около часу или двухъ ночи, Зу- 
бовъ же разбудилъ великаго князя часъ спустя, а Саблу
ковъ узналъ о событш уже между 3-мя и 4-мя часами утра 
въ своей казарме, то, допуская, что записка Константина 
къ Саблукову есть несомненный фактъ, первый, если во
обще спалъ, то спалъ не более двухъ часовъ.

Далее заслуживаете внимашя то обстоятельство, что 
Саблуковъ и его люди, которые ни въ какомъ случае не 
могли знать о заговоре и безъ сомнешя были бы готовы

') Константинъ разсказывалъ графу Ланжерону въ 1826 г.: 
„Je ne me doutai de rien et je dormais comme on dort я vingt ans“. 
Ланжеронъ зам'Ьчаетъ по этому поводу: „L’empereur Alexandre 
n’avait pas voulu mettre son frere dans la confidence de ce qui se tra- 
mait. II redoutait son indiscretion et peut etre, sa loyaute et sa fran
chise. Pahlen lui avait fait craindre aussi que, si le grand due etait 
instruit du projet de detroner son рёге, il pourrait le lui dt'couvrir, dans 
1’espoir de perdre son frere atne et de le remplacer. Assurement, Con
stantin etait fort eloigne d’un pareil calcul, mais il est probable, qu’il 
eflt combattu longtemps, fortement et peut etre efficacement la deter
mination de son frere; Pahlen у avait song£: il ne manquait a rien“. 
Revue Britannique, 1895, шль, стр. 73.
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защищать государя отъ нападешя заговорщиковъ, были та
кимъ страннымъ образомъ удалены съ м*ста д*йств1я. Легко- 
B’fepie Павла съ одной стороны и подозрительность съ дру
гой толкали его въ пропасть. Въ посл*днШ моментъ онъ 
лишилъ себя защиты, которая, если бы и не могла воспре
пятствовать перевороту, то значительно затруднила бы его. 
Тотчасъ поел* катастрофы Саблуковъ узналъ следующее:

Непосредственно передъ катастрофой государь, какъ 
разсказываютъ, спросилъ Палена, можетъ ли онъ сделать 
что нибудь для его, Павла, безопасности, такъ какъ ходятъ 
слухи о заговор* противъ него? Паленъ отв*тилъ, указывая 
на пом*щеше, гд* находились Саблуковсше часовые: «Я 
не ручаюсь за то, чтб можетъ случиться, если ваше вели
чество не отошлете этихъ якобинцевъ, и если вы не при
кажите заколотить эту дверь» (въ спальню императрицы).

Павелъ съ слишкомъ большою посп*шностью пос- 
л*довалъ обоимъ этимъ сов*тамъ сатанинскаго графа 
Палена, характеромъ напоминающаго Яго въ «Отелло». 
Отсюда эта странная сцена Павла съ Саблуковымъ, кото
рый отвергъ обвинеше въ якобинств*, но не могъ уничто
жить подозр*шя, возбужденнаго Паленомъ въ государ*. 
Отсюда и удалеше караула, который могъ бы спасти госу
дарю жизнь.

Когда Паленъ на сл*дующее утро появился на парад*, 
то онъ направился къ стоявшему въ сторон* полковнику 
Саблукову и сказалъ ему: «Я боялся васъ больше, ч*мъ 
всего гарнизона» (т. е. вс*хъ военныхъ во дворц*).—«И вы 
им*ли на это вс* основашя», зам*тилъ Саблуковъ, на чтб 
Павелъ возразилъ: «Поэтому я позаботился о томъ, чтобы 
вы были удалены» *).

3. Н о ч ь

Поел* ужина, заговорщики около полуночи двинулись 
по направлешю къ Михайловскому дворцу. Это былъ насто
ящей походъ. Беннигсенъ говорить, что въ общемъ вънемъ

х) Паленъ: „Je vous ai plus eraint que toute la garnison*. Саблу
ковъ: „et vous avez eu raison.“ Паленъ: „Aussi, j ’ai eu soin de vous 
faire renvoyer-. Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 322.
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принимало учас/пе нисколько бол*е шестидесяти офицеровъ1). 
Генералъ Талызинъ былъ въ казарм* преображенскаго гвар- 
дейскаго полка и приказалъ одному батальону стоять подъ 
оруэшемъ, такъ какъ въ город* неспокойно 2). Во дворц* 
были поставлены части семеновскаго гвардейскаго полка. 
Паленъ выслалъ части кавалерш, чтобы занять улицы, ве
дущая отъ Невскаго ко дворцу. Они должны были соеди
ниться съ батальономъ преображенскихъ гвардейцевъ, но 
появились во дворц* лишь тогда, когда все было кончено.

Заговорщики безшумно перешли черезъ Марсово поле, 
идя съ с*вера, вошли въ ЛЬтнШ садъ и добрались до Ми
хайловскаго дворца. Розенцвейгъ разсказываетъ: «Старыя 
липы Д*тняго сада служатъ ночнымъ приб*жищемъ для 
многихъ тысячъ воронъ. Когда же, въ столь необычный 
часъ, черезъ садъ проходило столько военныхъ, птицы под
няли такой оглушительный крикъ, что офицеры боялись, 
чтобы государь не проснулся. Если бы ему удалось скрыться, 
то предпр1ят1е ихъ рушилось бы, и вороны Л*тняго сада 
сдблались бы такъже знамениты, какъ капитолШсше гуси»3).

Теперь нужно было проникнуть во дворецъ. Подойдя 
къ дворцу, начальникъ батальона преображенскаго полка 
Талбановъ обратился къ своимъ солдатамъ съ вопро- 
сомъ, желаютъ ли они сопровождать его для выпол- 
нешя опаснаго д*ла. Солдаты не колеблясь отв*тили 
«Да». Тогда онъ переправился черезъ замерзнпе рвы. На
ружные часовые были обезоружены, причемъ не ока
зали сопротивлешя 4). Вступлеше во дворецъ было облег-

х) Revue Britannique, 1895, 1юль, стр. 70. У Саблукова (стр. 319) 
говорится, что ихъ было 180.

2) Розенцвейгъ, Aus alien Zeiten und Landen, стр. 11.
3) Тамъ же, стр. 11.
4) Розенцвейгъ. Aus alien Zeiten und Landen, стр. 12. Ланже- 

ронъ разсказываетъ слЪдуюшдй анекдотъ: nBct> офицеры и солдаты, 
стоявпие на часахъ въ Михайловскомъ дворца, были посвящены въ 
тайну заговора, за исключешемъ одного только командира. Это былъ 
очень глупый и ничтожный н'Ьмецъ, по имени Нейкеръ, Когда одинъ 
изъ гайдуковъ бросился бежать изъ прихожей государя, Пейкеръ 
побЪжалъ къ караулу, сталъ звать на помощь и закричалъ, что госу
даря хотятъ убить. Если бы на часахъ стояли не семеновцы, а сол
даты изъ другого полка, и если бы начальникъ былъ болЪе реши
тельный, то быть можетъ это и могло бы помешать убШству. Сол-



— I l l  —

чено адъютантомъ- Аргамаковымъ изъ преображенскаго полка. 
Онъ находился въ помещенш, за несколько часовъ передъ 
гЬмъ занятомъ солдатами Саблукова. После того, какъ было 
устранено возможное препятств1е со стороны наружнаго 
караула, Аргамаковъ подалъ знакъ, и тогда заговорщики 
или известное число ихъ проникли вплоть до дверей спальни 
Павла, охраняемыхъ двумя камеръ-гусарами. Разсказыва- 
ютъ, что Аргамаковъ сделалъ возможнымъ вступлеше въ 
покои царя, сказавъ камердинеру, который колебался отво
рить двери, что уже шесть часовъ утра, и что онъ яв
ляется съ докладомъ о состоянш полка и долженъ быть 
допущенъ къ государю. Сонный лакей поддался обману, от- 
перъ двери, и заговорщики вошли 1).

Оба гусара оказали сопротивлеше. Въ безумномъ вол- 
ненш одинъ изъ офицеровъ ударилъ одного изъ нихъ такъ, 
что онъ упалъ на полъ. Вероятно не помня уже, чтб онъ 
делаетъ, офицеръ даже выстрелилъ въ гусара; къ счастью 
для заговорщиковъ, пистолетъ осекся. Другой гайдукъ бе- 
жалъ. Розенцвейгъ разсказываетъ, что раненый гусаръ 2) 
съ окровавленной головой пришелъ въ залъ, где стояли 
преображенцы, находивипеся подъ начальствомъ участника 
заговора, поручика Марина. Гусаръ просилъ помощи для 
спасешя государя. Солдаты уже начали кое-что подозревать 
такъ какъ имъ сказалъ то же самое истопникъ. Настроеше 
солдата сделалось опаснымъ. Одинъ изъ нихъ выступилъ 
впередъ и отъ имени всехъ потребовалъ, чтобы ихъ повели 
къ царю. Тогда Маринъ приставилъ свою шпагу къ его

даты, хотя и знавшие о заговорЪ, вероятно все таки повиновались 
бы своему начальнику. Но Пейкеръ не зналъ, что ему д'Ьлать; онъ 
просилъ совета у другихъ офицеровъ. Эти же послЪдше хотели 
только выиграть время и посоветовали Пейкеру написать бумагу 
къ командиру полка, генералу Депрерадовичу, что Пейкеръ по глу
пости и сдЪлалъ самымъ добросовЪстнымъ образомъ". Revue Britan- 
nique, 1895, шль, стр. 75.

г) Ланжеронъ, 71. Это согласуется съ разсказомъ Бенниг
сена: Nous arrivames a la porte de l’empereur, et un de nous la 
fit ouvrir, sous le pretexte d’avoir lui parlera. Въ такомъже родЪ раз- 
сказано объ этомъ у Бернгарди, Hist. Zeit., стр. 158.

2) Ланжеронъ на стр. 71 говорить, что гайдукъ потомъ выздо- 
ров'Ьлъ отъ своей раны. Его звали Кириловъ, и онъ впосл^дствш 
служилъ у императрицы Марш беодоровны.
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груди и пригрозилъ заколоть его, если онъ скажетъ еще 
слово. Въ то же время онъ приказалъ солдатамъ пригото
вить оруж1е, и такъ какъ эта команда требуетъ вели чай- 
шаго спокойств1я, то солдаты повиновались и оставались 
въ этомъ положенш до тбхъ поръ, пока все не окон
чилось.

Относительно того, чтО после этого произошло въ 
спальне Павла, важнейшимъ источникомъ следуетъ счи
тать разсказъ Беннигсена въ разговоре съ Ланжерономъ. 
Тамъ мы находимъ следующее:

«Въ комнату насъ вошло двенадцать человекъ (Паленъ 
и большинство другихъ пошли другой дорогой), въ числе 
ихъ Платонъ и Николай Зубовы. Валерьянъ Зубовъ остался 
у Палена... Шумъ (въ переднемъ зале) разбудилъ государя, 
онъ выскочилъ изъ постели и, если бы онъ сохранилъ присут- 
CTBie духа, то могъ бы легко спастись. Онъ могъ бы пройти 
не черезъ покои императрицы, дверь въ которые была зако
лочена по совету Палена, а черезъ лестницу, которая вела 
въ покои княгини Гагариной. Очевидно, онъ былъ такъ  
испуганъ, что потерялъ способность соображать. Поэтому 
онъ спрятался за ширмами. Мы входимъ; Платонъ Зубовъ 
подбегаетъ къ кровати, находитъ ее пустою и восклицаетъ 
«II s’est sauv£»! Я заметилъ государя. Подобно всемъ про- 
чимъ, я былъ въ парадномъ мундире съ лентой, въ орде- 
нахъ, въ шляпе и со шпагой въ руке. Я опустилъ шпагу 
и сказалъ по французски: «Государь, вы перестали царст
вовать; теперь Александръ—императоръ; мы арестуемъ васъ 
по его приказашю; вы должны отречься отъ престола. 
Будьте спокойны, васъ не хотятъ убить. Я здесь для того, 
чтобы защищать васъ; подчинитесь своей судьбе; если ж е 
вы окажете хоть малейшее сопротивлеше, я ни за что не 
отвечаю».

«Государь ничего не ответилъ. Платонъ Зубовъ повто- 
рилъ по русски то, что я сказалъ по французки. Тогда го
сударь воскликнулъ: «Что я вамъ сделалъ?» Одинъ изъ 
гвардейскихъ офицеровъ сказалъ: «Вы мучаете насъ уже че
тыре года») *). Въ этотъ моментъ шумно вошли въ прихожую 
друие офицеры, которые заблудились въ покояхъ дворца;

1) „И у a quatre ans que vous nous martyrisez!“
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шумъ, произведенный ими, испугалъ находившихся вместе со 
мнойвъ спальне. Они думали, что стража приходить царю 
на помощь и бежали, чтобы спастись по лестнице. Я ос
тался съ царемъ одинъ и своею решительностью и шпагой 
не давалъ ему шевельнуться. Мои беглецы между т1змъ 
встретились со своими союзниками и вернулись въ ком
нату Павла; произошла страшная толкотня, такъ что ширмы 
упали на лампу, которая потухла. Я вышелъ, чтобы при
нести огня изъ другой комнаты; въ этотъ коротшй проме- 
жутокъ времени Павла не стало» 1).

Бернгарди, который въ этомъ месте своего повество- 
вашя повидимому держится главнымъ образомъ мемуаровъ 
Беннигсена, разсказываетъ объ этомъ событш гораздо 
обстоятельнее, а именно такъ: «Беннигсенъ нашелъ царя 
за ширмами, где горела лампа; онъ стоялъ тамъ босой, въ 
рубашке, ночной куртке и въ ночномъ колпаке. Зубовъ и 
Беннигсенъ со шпагой наголо направились къ царю и, такъ 
какъ первый настолько потерялъ мужество и самооблада- 
Hie, что не могъ говорить, то заговорилъ Беннигсенъ. Онъ 
крикнулъ царю: «Sire, vous 6tes arrets»! (Государь, вы 
арестованы). Не отвечая ему, Павелъ сказалъ, обращаясь 
къ Зубову: «Que, faites-vous, Platon Alexandrowitch!» (что вы 
делаете, Платонъ Александровичъ).—Въ это мгновеше офи- 
церъ доложилъ князю, что дворцовая стража упорствуетъ, 
и что Паленъ не является; Зубовъ поспешно вышелъ. Только 
Беннигсенъ «оставался непоколебимымъ», какъ онъ самъ 
хвастается; онъ повторилъ свои прежшя слова, но, вместо 
ответа. Павелъ попытался проникнуть въ соседнюю ком
нату. Тамъ, согласно обычаю, введенному Павломъ, храни
лись шпаги всехъ офицеровъ, находившихся подъ арестомъ; 
Павелъ хотелъ найти себе тамъ opj^ie для защиты. Но 
ему заступили дорогу; ибо заговорщики, сначала обратив- 
пйеся было въ бегство, вошли въ такомъ болыпомъ коли
честве, что мало по малу вся комната наполнилась ими, и 
Беннйгсенъ заперъ двери въ упомянутую соседнюю ком
нату и въ покои императрицы. Тогда Павелъ пытался про
ложить себе путь къ бегству, воскликнувъ по русски: 
«Арестованъ! что это значить арестованъ!» Его силою удер-

*) Revue Britannique, 1895, ноль, стр. 71—72.
Смерть Павла I 8



— 114 —•

жали, причемъ особенно безцеремонно обошлись съ нимъ 
князь Яшвиль и машръ Таротиновъ *) (sic?):^напрасно Вен- 
нигсенъ два раза крикнулъ государю: «Restez tranquille, 
Sire; il у va de vos jours!» (не противьтесь, государь; д^ло 
идетъ о вашей жизни). — Несчастный пробовалъ про
биться и повторилъ свои слова; произошла горячая ру
копашная схватка; ширмы опрокинулись; среди шума Бен
нигсенъ различилъ голосъ одного молодого офицера, кото
рый кричалъ царю: «Уже четыре года тому назадъ надо 
было покончить съ тобою!»—«Что же я сд^ладъ?» возра- 
зилъ государь.—Услышавъ внезапный шумъ въ прихожей, 
мнойе заговорщики хотели опять бежать, но Беннигсенъ 
подскочилъ къ дверямъ и громкимъ голосомъ пригрозилъ 
заколоть всякаго, кто пытается бежать. «Теперь уже поздно 
отступать», прибавилъ онъ.

«Громшй шумъ этотъ произошелъ потому, что одинъ 
изъ участвовавшихъ въ заговор^ офицеровъ, Бибиковъ, 
вступилъ въ прихожую съ частью семеновскаго полка.— 
Въ этотъ моментъ, когда уже не могло больше быть сом- 
нйшя, какъ окончится въ ближайнйя минуты эта рукопаш
ная съ царемъ, становившаяся все бол^е яростной, особенно 
въ виду того, что Павелъ вздумалъ громкимъ голосомъ 
непрерывно звать на помощь, умный Беннигсенъ приказалъ 
молодому, нисколько опьяненному князю Яшвилю сторо
жить государя, а самъ выб'Ьжалъ въ прихожую, чтобы— 
«распорядится на счетъ разм^щетя часовыхъ».

«Какъ вп0сл1эдствш говорили свидетели носл'Ьднихъ 
ужасныхъ минуть, государь съ отчаяннымъ усшпемъ ста
рался вырваться, отъ Яшвиля; во время борьбы оба упали 
на полъ; гвардейсшй офицеръ, котораго Беннигсенъ назы- 
ваетъ Скеллеретъ 2), сорвалъ съ себя шарфъ и накинулъ 
его на шею царю, котораго держалъ Яшвилль; стоявппе 
сзади напирали на переднихъ, мнойе, стоявийе ближе та
кимъ образомъ повалились на борющихся,—и государь былъ 
задушенъ и задавленъ, а стоявипе сзади наверное^ даже и 
не знали, что случилось».

Бернгарди ‘не говорить, кто таюе были свидетели,

Очевидно Татариновъ. 
а) Очевидно Скарятинъ.
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сообщившие о посл’Ьднихъ минутахъ Павла. Въ разсказе 
Розенцвейга мы находимъ следующая подробности. Государь 
направился къ столу, на которомъ лежало нисколько за- 
ряженныхъ пистолетовъ. Его повалили, и заговорщики 
«наложили свои злодейская руки на своего монарха». УбЪ- 
ряютъ, что первый ударъ нанесъ Яшвиль, и что государь, 
после упорнаго сопротивления, былъ задушенъ своимъ соб- 
ственнымъ шарфомъ. Борьба продолжалась около десяти 
минуть. Большинство заговорщиковъ были пьяны, и ка
жется несомненнымъ, что его задушилъ собственными ру
ками Николай Зубовъ, высокаго роста человекъ съ дикимъ 
выражешемъ лица 1).

Ланжеронъ жалеетъ, что Беннигсенъ не сообщилъ ему 
подробнее о смерти Павла. Онъ пишетъ: «Повидимому, Бе- 
нингсевъ былъ свидетелемъ кончины государя, но не при- 
нималъ непосредственнаго учасйя въ убШстве. УбШцы бро
сились на Павла, который лишь слабо защищался, просилъ 
о пощаде, умолялъ дать ему время помолиться. Онъ заме- 
тилъ между офицерами одного, похожаго на великаго князя 
Константина, и сказалъ ему, какъ однажды Цезарь Бруту; 
«Какъ, ваше высочество здесь?» (слово высочество странно 
звучитъ при такихъ обстоятельствахъ). Такъ кончилъ свое 
существовате несчастный монархъ, убежденный въ томъ, 
что въ числе его убШцъ находился и его сынъ—страшная 
мысль, отравившая последшя мгновешя Павла.—У убШцъ 
не было ни веревки, ни салфетки, чтобы задушить его. Мне 
говорили, что Скарятинъ далъ для этого свой шарфъ. Это 
было ор5уцемъ убШства Павла; неизвестно, кому принадле- 
жить страшная честь этого ужаснаго убШства; въ немъ 
принимали учасэте все заговорщики; повидимому, наиболь
шая вина тяготеетъ на князе Яшвшгб и Татаринове. Ка
жется также, что Николай Зубовъ, въ своемъ роде мясникъ, 
сдблавпййся жестокимъ и смелымъ подъ вл1яшемъ вина, 
ударилъ государя кулакомъ по лицу и, такъ какъ держалъ 
въ руке табакерку, то острымъ краемъ ея ранилъ государя 
въ левый глазъ» 2).

Все это могло занять весьма мало времени. Поэтому

х) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 13.
2) Revue Britannique, 1895, ноль стр. 73.

8*
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въ высшей степени нев*роятенъ разсказъ Саблукова о томъ, 
что переговоры Павла съ Платономъ Зубовымъ относи
тельно отречешя отъ престола продолжались полчаса. 
Больше внимашя заслуживаюсь сл*дуюш,1Я сообщешя Саб
лукова, очевидно сд*ланныя на основанш св*д*шй, получен- 
ныхъ отъ очевидцевъ. «Павелъ говорилъ громко (съ Зубо
вымъ) и сильно жестикулировалъ. Тогда огромный ростомъ 
и очень сильный шталмейстеръ Николай Зубовъ сказалъ 
по русски, ударивъ государя по рук*: «Чего ты такъ кри
чишь?» Возмущенный этимъ оскорблешемъ, государь оттол- 
кнулъ руку Зубова. Тогда посл*дшй правой рукой, въ 
которой держалъ тяжелую золотую табакерку, ударилъ 
государя въ л*вый високъ; государь упалъ и потерялъ со- 
знаше. Французъ-камердинеръ Зубова вскочилъ обоими но
гами на животъ Павла, а Скарятинъ, офицеръ измайлов- 
скаго полка, взялъ шарфъ государя, висЪвшШ на его кро
вати и задушилъ его» х).

Саблуковъ прибавляетъ: «Посл*дшя слова графа Па
лена на ужин*, qu’il faut commencer par casser les oeufs 
(что надо сначала разбить яйца), остались въ памяти, и 
д*йств!я были сообразны съ ними. Называли различныхъ 
лицъ, которыя въ этомъ случа* особенно грубо мстили 
государю за оскорблешя д*йств1емъ, которыя онъ позволилъ 
себ* относительно ихъ; они толкали его ногами, топтали и 
на всяше лады уродовали несчастный трупъ, такъ что вра- 
чамъ и художникамъ (painters) не легко было такъ препари
ровать т*ло, чтобы оно, по обычаю, могло быть на н*кото- 
рое время выставлено публично. Я вид*лъ государя на его 
парадной постели. Лицо его, хотя искусно накрашенное, 
было черное и синее; шляпа была над*та такъ, чтобы по 
возможности покрывать л*вый глазъ и л*вый високъ, кото
рые были у него разбиты» 2).

*) Въ приитЬчанш внизу страницы разсказанъ, быть можетъ, 
Саблуковымъ, а быть можетъ редакщей анг.пйскаго журнала,—анек- 
доть о табакерка, которая была будто бы у Павла въ рукахъ и изъ 
которой пьяный Зубовъ хот'Ьлъ понюхать табаку; тогда Павелъ 
будто бы прибилъ Зубова, а Зубовъ вырвалъ у него табакерку 
и т. д.

2) Издатель мемуаровъ Саблукова прибавляетъ, что, по досто- 
вЪрнымъ свидетельствам!., французсшй посланникъ вовремя дефи-
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Наконецъ, Саблуковъ зам^чаетъ еще: «Мне противно 
называть имена кровошйцъ, которые отличились во время 
катастрофы своимъ варварствомъ. Хочу только сказать, 
что я зналъ многихъ изъ нихъ и знаю наверное, что ихъ 
смертный часъ былъ особенно ужасенъ страшными душев
ными и физическими страдатями» 1).

Въ такомъ же роде говорить Розенцвейгъ: «Трудно 
съ уверенностью назвать имена всехъ убШцъ, чтобы пре
дать ихъ проклятш всехъ грядущихъ временъ. Число за
говорщиковъ было очень значительно, ненависть къ царю 
и испорченность той эпохи такъ велики, что въ 1801 г. 
еще можно было встретить многихъ офицеровъ, которые 
хвастались, что принадлежать къ убШцамъ, хотя въ дей
ствительности они не присутствовали при катастрофе. Но 
до потомства дойдутъ имена главныхъ действующихъ лицъ 
этой катастрофы — графа Николая Зубова, генерала Чиче
рина, а также Мансурова, Татаринова и Яшвиля 2).

Сообщешя очевидцевъ этихъ событШ производить такое 
впечатлеше, что дело было вовсе не - въ переговорахъ съ 
Павломъ относительно его отречешя или относительно наз- 
начешя Александра соправителемъ, а въ томъ, чтобы по
скорее сплавить Павла. Саблуковъ, правда, слышалъ, что у 
Платона Зубова, когда онъ вместе съ Беннигсеномъ про- 
никъ въ спальню Павла, былъ въ рукахъ свитокъ бумаги, 
въ которомъ содержалось «соглашеше монарха съ наро- 
домъ». «Между темъ», пишетъ Саблуковъ, «переговоры за
говорщиковъ съ государемъ длились слишкомъ мало вре
мени для того, чтобы могла идти речь о чемъ-либо подоб- 
номъ, и вспыльчивость и раздражительность Павла выз
вали катастрофу темъ более, что заговорщики большею 
частью были пьяны» 3).

лировашя членовъ дипломатическаго корпуса передъ трупомъ, пе
регнулся черезъ перила и приподнялъ на rpyrrh галстухъ, при 
чемъ увидЪлъ красную полосу, оставленную шарфомъ.

*) Fraser’s Magazine, 1865, шль, стр. 319 и 320.
2) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 13—14.
s) Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 323,—Въ семь* Ро- 

стопчиныхъ въ устномъ преданш сохранились сл'Ьдуюпия невероятный 
подробности собьтя. Когда государя нашли за ширмами, то онъ 
снова обрЪлъ свое достоинство и въ теч ете н’Ьсколькихъ минутъ съ
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Во время всей этой процедуры Паленъ не показывался. 
Онъ явился во дворецъ только тогда, когда все было кон
чено. Проч1е заговорщики впослЬдствш упрекали его въ 
томъ, что онъ нарочно медлилъ, чтобы, въ случай успеха, 
пожать его плоды, и явиться освободителемъ Павла, если бы 
задуманное дЬло не удалось. Паленъ въ сопровоясденш Ува
рова и во глав* батальона гвардейцевъ долженъ былъ 
проникнуть по главной лестниц* дворца въ покои государя, 
но вел'Ьлъ маршировать такъ медленно, что Уварову приш
лось торопить его; это обстоятельство еще бол-Ье возбуж
дало подозр'Ьше 1).

Выяснить этотъ пунктъ вероятно никогда не удастся 
Характерно для этихъ обстоятельствъ сообщете Беннигсена, 
что нисколько М’Ьсяцевъ спустя императоръ Александръ 
удалилъ Палена, такъ какъ его «двусмысленное отсутств1е 
въ решительный моментъ» въ эту роковую ночь было дурно 
истолковано Александру. Бернгарди зам’Ьчаетъ: «Въ са- 
момъ Д'Ьл’й, среди тЪхъ, кто знали этого человека, господ
ствовало общее уб’Ьждеше, что Паленъ, на случай неудачи 
принялъ веб мЪры для того, чтобы арестовать великаго 
князя Александра со всЬми заговорщиками и выступить въ 
качеств* спасителя Павла» 2).

Однако, какъ медленно ни маршировалъ Паленъ, онъ 
все таки долженъ былъ бы дойти до дворца прежде, чЪмъ 
все было кончено. Такимъ образомъ возникаетъ вопросъ 
гд6 же онъ находился во время всей процедуры? Саблуковъ 
утверждаетъ, что въ эти моменты Паленъ находился у 
Александра 8). Это довольно вероятно. Молодому, не-

такимъ царственнымъ вели’пемъ и такъ трогательно говорилъ съ 
заговорщиками, что M H orie изъ нихъ, тронутые до слезъ, готовы 
были броситься къ его ног.амъ и просить у него прощешя. Друпе 
же сказали, что уже поздно, что Павелъ долженъ отречься и т. д. 
Павелъ будто бы решительно отказался подписать актъ отречешя. 
Одинъ изъ заговорщиковъ ударилъ его рукояткой шпаги по лицу, 
раздробилъ ему лобную носовую кость, другой хот'Ьлъ пронзить ему 
шпагой животъ, но Павелъ схватилъ шпагу, причемъ потерялъ три 
пальца и т. д. Segur, Rostoptchine, стр. 84—85.

J) Розенцвейгъ въ Aus alien Zeiten und Landen, стр. 12.
2) Historische Zeitschrift, III, стр. 165.
8) Fraser’s Magazine, стр. 321: „Pahlen had not lost sight of Ale 

xander, who was young and timid. Pahlen never went up himself with
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опытному и робкому великому князю въ этотъ решитель
ный часъ нужна была поддержка сильнаго, твердаго чело
века. Часа за два передъ катастрофой, Александръ поужи- 
налъ за столомъ своего отца и потомъ, какъ утверждаетъ 
Бернгарди, подписалъ манифестъ, принимая на себя роль 
соправителя J). Теперь онъ ожидалъ извесия объ исход* 
предпр1яия.

Какъ заботливо Паленъ принялъ вс* м*ры, чтобы по
мешать вс*мъ искреннимъ сторонникамъ царя вступиться 
за него въ эту ночь, видно между прочимъ изъ следую- 
щихъ обстоятельствъ. Выше уже было упомянуто о томъ, 
что Аракчеевъ былъ задержанъ у городской заставы. Гене- 
ралъ Кологривовъ, начальникъ одного гусарскаго полка, 
одинъ изъ самыхъ верныхъ приверженцевъ Павла, въ своемъ 
собственномъ доме игралъ въ вистъ съ генералъ - маюромъ 
Кутузовымъ. Въ половине перваго ночи Кутузовъ вынулъ 
часы и объявилъ, что Кологривовъ арестованъ. Машръ Гор- 
голи получилъ поручеше арестовать графа Кутайсова и его 
любовницу, актрису Шевалье. Кутайсовъ улизнулъ въ по
следнюю минуту, босой, въ халате и ночномъ колпаке вы- 
бежалъ на улицу и нашелъ прштъ въ доме Ланского а).

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ совершилось всту
пление на престолъ императора Александра.

4. Утромъ на другой день

О первыхъ минутахъ после преступлешя Бернгарди 
сообщаетъ следующее, очевидно придерживаясь, по крайней 
мере отчасти, мемуаровъ Беннигсена: «Когда Беннигсенъ 
снова вошелъ черезъ несколько минутъ (въ спальню Павла), 
на встречу ему уже въ дверяхъ бросился пьяный, свире
пый офицеръ со словами: «II est асЬеуё» (съ нимъ покон
чено). Беннигсенъ оттолкнулъ его, закричалъ: «Стой, стой!» 
пробился сквозь толпу къ телу царя и въ сильномъ гневе 
началъ страшно грозить темъ, кто это сделалъ. Онъ съ ве-

the conspirators to attack Paul; he remained on the floor below with 
Alexander".

J) Historische Zeitschrift, III, стр. 161.
2) Саблуковъ, 321—322.
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дичайшею заботливостью изследовалъ, можно ли еще со
хранить жизнь государю, вернуть его къ жизни; когда же 
онъ убедился, что веб надежды тщетны, онъ приказалъ по
ложить бездыханное тело на постель. Слугамъ, которые 
были позваны, Беннигсенъ сказалъ, что государь умеръ 
отъ удара и въ то же время распорядился, чтобы тело 
тотчасъ же было одето въ мундиръ. Между тбмъ Платонъ 
Зубовъ поб!зжалъ къ дворцовой страже, которой приказалъ 
выступить. Зд^сь онъ встретился со своими братьями, и 
туда же явился велишй князь Александръ и стоялъ передъ 
готовой къ выступлению стражей, быть можетъ призванный 
туда, чтобы импонировать солдатамъ своимъ личнымъ 
появлешемъ: ибо напрасно Зубовы приказывали страже 
крикнуть приветственное ура «императору Александру». 
Даже личное присутсте Александра не подействовало на 
солдатъ; они упорно молчали, пока присланный Беннигсе- 
номъ офицеръ не объявилъ, что императоръ Павелъ скон
чался. Здесь, во дворе дворца, передъ стражей, бывшШ ве- 
лишй князь узналъ страшную новость, и въ первую ми
нуту, когда солдаты стражи съ готовностью приветство
вали его, какъ императора, Александръ, казалось, обезу- 
мелъ отъ горя, какое причинилъ ему этотъ неожиданный 
ударъ. Но онъ съумелъ скоро до некоторой степени овла
деть собою; когда подошелъ къ нему Беннигсенъ, Алек
сандръ поручилъ ему начальство надъ войсками и надъ 
дворцомъ, который онъ долженъ былъ охранять. Палену х) 
было поручено сообщить о томъ, чтб случилось, импера
трице Марш; самъ же молодой императоръ въ сопровож
ден^ своего испуганнаго брата Константина, поспешилъ въ 
ЗимнШ дворецъ, чтобы присутствовать на ранней обедне 
въ дворцовой церкви и принять приветств!е отъ своихъ 
подданныхъ 2).

Розенцвейгъ изображаете совершенно иначе, какимъ об
разомъ Александръ получилъ и зв е т е  о кончине Павла. Онъ

2) У Бернгарди Паленъ вм^ст^ съ Уваровымъ и солдатами 
появляется на сцен^ только въ этотъ моментъ. Врядъ-ли можно до
пустить, чтобы онъ такъ долго оставался на улицЪ. Вероятнее раз
сказъ Саблукова, что Паленъ находился у Александра.

2) Бернгарди, Hist. Zeit., Ill, 161.
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пишетъ: «Ведший князь Александръ ожидалъ темъ временемъ 
исхода дбла въ своихъ комнатахъ. При немъ были графъ 
Уваровъ, который вероятно лишь на короткое время поки- 
далъ великаго князя, чтобы вместе съ Паленомъ вести 
гвардейцевъ, и полковникъ Николай Бороздинъ, р’Ьшивиййся 
защищать Александра и въ случае несчастнаго исхода 
разделить его судьбу. Наконецъ, не безъ затруднешй, явился 
къ великому князю графъ Валерьянъ Зубовъ. Онъ засталъ 
его лежащаго одЪтымъ на постели, доложилъ ему о низло
жены и смерти его отца и о вступленш его самого на пре
столъ. Известно, что императоръ былъ охваченъ сильиМ- 
шимъ отчая шемъ. Теперь только стало ему ясно, каюя по- 
следств1я должно было повлечь за собою низложеше Павла, 
и слишкомъ поздно и тщетно сЬтовалъ онъ на то, что для 
выполнешя дела, казавшагося необходимымъ для государ
ства, были взяты молодые люди, не знавппе меры и запят- 
HaBmie самое дело кровавымъ убШствомъ» 1).

Четверть сто л б я  спустя, велишй князь Константинъ 
очень картинно разсказывалъ Ланжерону следующее: «Я ни
чего не подозревалъ и спалъ, какъ спятъ въ двадцать летъ. 
Платонъ Зубовъ, пьяный, шумно вошелъ въ мою комнату 
(со времени смерти моего отца прошелъ часъ) и грубо дер- 
нулъ мое одеяло, говоря мне дерзкимъ тономъ: «Вставайте 
и ступайте къ императору Александру; онъ ожидаетъ васъ». 
Вы можете себе представить мое изумлеше и мой испугъ. 
Я гляд'Ьлъ на Зубова, еще полусонный, и думалъ, что вижу 
сонъ. Платонъ сильно дернулъ меня за руку, чтобы заста
вить меня встать. Я наделъ брюки, сюртукъ и сапоги и 
совершенно машинально пошелъ за Зубовымъ. Однако, я 
имелъ осторожность взять съ собою мою польскую саблю, 
которую я получилъ въ подарокъ въ Ковне отъ князя Лю- 
бомирскаго. Я хотЬпъ защищаться, если бы меня вздумали 
лишить жизни, такъ какъ совсемъ не понималъ, чтб прои
зошло. Прихожу въ переднюю моего брата и вижу тамъ 
толпу шумныхъ, сильно возбужденныхъ офицеровъ; Ува-

J) Aus alien Zeitenund.Landen, стр. 14. Говорятъ, что Валерьянъ 
Зубовъ вм'Ьст'Ь съ Александромъ горько оплакивалъ трагическую 
развязку. Саблуковъ ничего не говоритъ о томъ, какъ принялъ из- 
BtcTie Александръ.
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ровъ, пьяный, какъ и nponie, сид*лъ на мраморномъ стол* 
и болталъ ногами. Я вхожу въ гостаннуго брата и застаю 
его лежащимъ на "диван*, обливающагося слезами, точно 
также и'императрицу Елизавету *); только здесь узналъ я 
объ умерщвленш отца. Я былъ такъ ошеломленъ этимъ уда- 
ромъ, что сначала думалъ, что заговоръ направленъ противъ 
вс*хъ насъ. Въ этотъ моментъ брату моему сообщили о 
претенз1яхъ моей матери; онъ воскликнулъ: «Боже мой, еще 
этого не хватало!» 2) Онъ приказалъ Палену отправиться 
къ ней, образумить ее 3) и заставить ее отказаться отъ этихъ 
странныхъ идей, совершенно неум*стныхъ въ такую ми
нуту. Паленъ вернулся черезъ нЪскольки часовъ и увелъ 
моего брата, чтобы показать его войскамъ. Прочее вамъ 
известно», закончилъ свой разсказъ велишй князь.

Саблуковъ подтверждаетъ, что какъ Александръ. такъ 
и Константинъ были приведены въ ужасъ (horrified) изв*- 
отемъ о смерти ихъ отца, хотя въ первый моментъ имъ 
сказали, что государь скончался отъ удара вследств!е вол- 
нешя, вызваннаго требовашями заговорщиковъ. Черезъ не
сколько дней Саблуковъ иосЪтилъ по д*ламъ службы своего 
шефа, великаго князя Константина. Константинъ отвелъ 
его въ свою комнату, затворилъ дверь и сказалъ: «Ну, Са
блуковъ, хорошую зд*сь только что заварили кашу!»—«Да», 
возразилъ полковникъ, «въ самомъ д*ле, хорошая была 
каша 4); но я радъ, что не принималъ во всемъ этомъ уча- 
спя».—«Другъ мой», сказалъ Константинъ горячо (empha
tically), «после того, что случилось, пусть мой брать цар- 
ствуетъ, если хочетъ; но если бы престолъ достался мн*, 
то я наверное отрекся бы отъ него» б).

х) Супруга Александра.
2) „Mon Dieu, encore се surcroit d’embarras". Мы сейчасъ уви- 

димъ, что Mapia ведоровна имЬла намЬрепie захватить бразды 
правлешя въ свои руки.

3) „La raisonner“. Значитъ, Паленъ былъ тогда у Александра.
■>) „А pretty m ess“—такъ переводить Саблуковъ русское выра

жение „хорошая каша“.
5) Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 323 и 325. Бракъ Алек

сандра былъ бездетный, и Константинъ тогда уже могъ считаться
насл’Ьдникомъ престола. Известно, что въ 1825 г. онъ отказался всту
пить на престолъ.



Совершенно иначе держала себя супруга Павла, импе
ратрица Mapifl веодоровна, которая, действительно, полу- 
чивъ изв*ст!е о смерти государя, думала о возможности 
вступить на престолъ.

Ланжеронъ разсказываетъ, что Александръ поручилъ 
Палену сообщить императриц* о кончин* государя. По раз- 
сказу Саблукова, оберъ-шталмейстеръ Мухановъ, пользовав- 
лпйся дов*р1емъ императрицы, поручилъ графин* Ливенъ, 
оберъ-гофмейстерин* великихъ княженъ, очень дружной съ 
Mapieft Оеодоровной, передать роковое изв*ст1е императриц*. 
Графиня Ливенъ сначала отказывалась отъ выполнешя та
кого печальнаго поручеюя, но Паленъ, приказавшШ разбу
дить ее, сказалъ ей, что она для этой ц*ли бол*е подхо
дящее лицо, ч*мъ кто бы то ни было. Когда среди ночи 
графиня Ливенъ явилась къ императриц*, то посл*дняя ду
мала, что пришло изв*спе о смерти ея дочери Александры, 
которая была замужемъ за палатиномъ венгерскимъ 1оси- 
фомъ. Графиня Ливенъ сказала ей, что Павелъ тяжко за- 
хворалъ, и что съ нимъ былъ ударъ. Тогда Mapifl веодо
ровна закричала: «Онъ умеръ, его убили!» Когда Ливенъ 
ничего не возразила, государыня соскочила съ постели и 
безъ чулокъ и башмаковъ поб*жала- къ двери, которая вела 
въ покои Павла. Графиня Ливенъ едва усп*ла накинуть ей 
на плечи плащъ 1).

Беннигсенъ, который между т*мъ вел*лъ открыть эти 
двери, приставилъ къ нимъ часовыхъ. Тридцать солдатъ 
подъ начальствомъ офицера Константина Полторацкаго, ох
раняли т*ло Павла и никого не пропускали. Когда госуда
рыня въ сильн*йшемъ волненш появилась въ дверяхъ, 
солдаты скрестили ружья: она закричала, чтобы ее про
пустили, заплакала, бросилась на полъ, обнимая кол*ни 
солдатъ. ПолторацкШ объяснилъ ей, что получилъ стро
жайшей приказъ. Солдаты плакали. Государыня была на
столько вн* себя, что одинъ гренадеръ, по имени Перека- 
товъ, принесъ ей воды. «Выпей, матушка», сказалъ онъ,

!) Ланжеронъ, стр. 75. Саблуковъ, стр. 321. Розенцвейгъ раз
сказываетъ, очевидно несогласно съ действительностью, что импе
ратрица услышала шумъ во дворце и знала, что что-то затевается 
противъ государя, ея супруга; она пыталась проникнуть къ нему и 
т. д. Aus alien Zeiten und Landen., стр. 14.
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«она не отравлена; тебе-то бояться нечего». Онъ отпилъ 
воды и загЬмъ предложилъ ей напиться. Она выпила и 
вернулась въ свои покои. Она вновь обрела свое спокой- 
CTBie и достоинство. «Бледная и холодная, какъ мраморная 
статуя», пишетъ Саблуковъ, очевидно по разсказамъ обер- 
шталмейстера Муханова, «она опустилась въ кресла и поз
волила одеть себя. Первый, кого она приняла, былъ Му- 
хановъ. ЗатЪмъ рано утромъ явился, кажется, Уваровъ, 
который сказалъ ей, что «именемъ императора и импера
трицы» (т. е. Александра и Елизаветы) онъ просить ее по
жаловать къ нимъ. Она ответила: «Скажите моему сыну 
что я не признйю его моимъ государемъ до тЬхъ поръ, пока 
не увижу гЬла моего супруга». «Александръ», прибавляетъ 
Саблуковъ, «посл^ получетя такого резкаго ответа (rebuke), 
охотно посибшиль бы въ объят1я своей матери, которую 
онъ нежно любилъ; но невозможно было это сделать, не 
позволивъ ей взглянуть на покойника. Приведете гЬла въ 
надлежайщШ видъ :) продолжалось более тридцати часовъ, 
и лишь на другой день вечеромъ государыня была допу
щена къ т-Ьлу покойнаго государя» 2).

О поведеши императрицы Марш Оеодоровны въ это 
утро Беннигсенъ сообщаетъ въ своихъ запискахъ, которыми 
пользовался Бернгарди, ташя интересныя подробности, 
что мы лучше всего воспроизведемъ его разсказъ. Онъ 
пишетъ.

«Императрица Mapifl, по странной случайности прика
завшая своему лейбъ-медику, тайному советнику Беку, 
остаться на эту роковую ночь во дворце, близъ ея покоевъ, 
хотя никто изъ царской семьи не былъ боленъ, узнавъ отъ 
Палена о происшедшемъ (т. е. о смерти императора) пришла 
въ сильнейппй гневъ, открыто высказала, что не верить 
естественной смерти своего супруга и грозила убШцамъ 
своею местью и самыми ужасными наказатями. Она тре
бовала, чтобы ее пустили къ телу ея супруга; такъ какъ 
на это ей отвечали решительнымъ отказомъ, то она по
спешила къ своей невестке, супруге Александра, отныне

*) „The plastering, painting, repairing and dressing, together 
with the embalming".

*) Саблуковъ 322.
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императриц* Елизавет**) и зд*сь проявила не столько 
горя по поводу смерти своего мужа, сколько другихъ ду- 
шевныхъ движешй, который вскор* обнаружились и передъ 
другими.

«Ибо сюда н*сколько поздн*е вошелъ также генералъ 
Беннигсенъ и потребовалъ именемъ императора Алексан
дра, чтобы она отправилась прив*тствовать его въ Зимшй 
дворецъ. Императрица Mapin, совершенно не будучи въ 
состоянш поб*дить или скрыть своего волнешя, разра
зилась словами: «Кто пмператоръ? Кто называетъ Алек
сандра императоромъ»? и когда Беннигсенъ возразилъ: 
«Голосъ народа»! то она съ такою же запальчивостью объ
явила, что не признаетъ своего сына. Никто ничего не воз
разилъ на этотъ см*лый отказъ; она скоро прибавила бол*е 
тихимъ голосомъ: «Пока онъ не дастъ мн* отчета въ своемъ 
поведенда въ этомъ д*л*». Потомъ она опять схватила руку 
Беннигсена и приказала ему повиноваться ей и отвести ее 
въ комнату Павла. Беннигсенъ же, какъ онъ самъ говорить, 
боялся солдатъ; боялся, что они изъ привязанности къ уби
тому государю, р*шатся на нел*пое д*ло, а потому отка
зался послушаться императрицы и удержалъ ее. Она при
грозила, что онъ когда нибудь раскается въ этомъ,—и нако- 
нецъ залилась слезами, которыя ее повидимому успокоили.

«Тогда Беннигсенъ счелъ возможнымъ повторить свое 
приглашеше *ха.ть въ Зимшй дворецъ, и молодая императ
рица Елизавета присоединила свои просьбы къ его ув*ща- 
шямъ; но это снова возбудило гн*въ ея свекрови, которой 
это явно было HenpiflTHO. «Que me dites-vous? (что вы мн* 
говорите), накинулась вдовствующая императрица на жену 
своего сына»— накинулась по выраженш Беннигсена—«се 
n’est pas a moi a obeir! Allez! Obeissez si vous voulez»! 
(не мн* повиноваться! что вы! повинуйтесь, если вамъ 
угодно!).

«Такъ какъ она р*шительно отказывалась покинуть 
Михайловсгай дворецъ, не увид*въ бездыханнаго трупа 
своего супруга, то Беннигсенъ вел*лъ доложить моло
дому императору, въ какомъ положеши д*ло, и полу-

*) Эта форма редакцш Бернгарди заставляетъ предполагать,
что онъ пользовался въ данномъ случай мемуарами Беннигсена.
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чилъ приказаше исполнить желаше вдовствующей имнера- 
трицы, если это не грозишь никакой опасностью; слова эти 
показываютъ, что Александръ уже раньше зналъ о загЬяхъ 
семьи Куракиныхъ и о миражахъ, которые рисовали его 
матери *). Къ тому же изъ поведешя Палена и Беннигсена 
въ достаточной Mtpt ясно, что за этими кружками сле
дили и были готовы дать отпоръ ихъ планамъ.

«Тогда Беннигсенъ просилъ у государя прислать ему 
на помощь Палена, и когда передъ оскорбленной импера
трицей вторично появился этотъ опасный временщикъ и 
предатель ея мужа2), она опять вышла изъ себя и разы
гралась новая сцена. Она осыпала его упреками; всЬ взрывы 
ея гн1>ва онъ принималъ съ величайшей холодностью, даже 
объявилъ съ цинической откровенностью, что зналъ обо 
всемъ, и что случившееся оправдывается гбмъ, что этого 
требовало благо государства и даже безопасность импера
торской семьи. Императрица должна утешиться, понявъ 
требовашя политики и внявъ голосу разума. Такъ какъ 
однако его грубое краснор*ч1е осталось безъ успеха, то 
онъ посиЬшилъ удалиться, чтобы сообщить обо всемъ своему 
новому государю.

«Еще разъ съ резкими и грозными словами импера
трица Mapifl схватила руку Беннигсена и хотела принудить 
его повиноваться ей. Генералъ же отказывался вести ее къ 
смертному одру ея супруга, пока она не успокоится совер
шенно—и, повидимому, онъ считалъ себя вправЪ говорить 
съ ней довольно безцеремонно; по крайней м'Ьр’Ь, онъ самъ 
разсказываетъ, что между прочимъ сказалъ ей: «Madame, 
on ne joue pas la com^die» (Сударыня, здЪсь не играютъ 
комедш).

«Наконецъ она обещала овладеть собою, если ей по- 
кажутъ бездыханное гбло, позвала своихъ дочерей и про
изошло то, чтб этотъ челов-Ькъ беззастенчиво называетъ 
«настоящимъ театральнымъ представлешемъ». Уже по пути 
черезъ залы и комнаты дворца импаратрица нисколько разъ

х) См. выше.
а) Можно сомневаться въ томъ, что Паленъ появился передъ 

вдовствующей императрицей вторично. ИзвЬст1е о кончине Павла 
оыло передано графиней Ливенъ.
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садилась, словно борясь со своимъ волнешемъ, и нисколько 
разъ воскликнула по немецки: «Gott helfe mir ertragen!» 
(Боже, помоги мне перенести). Какъ только она вступила 
въ злополучную комнату, где теперь лежалъ на постели 
покойный государь въ гвардейскомъ мундире, она громко 
вскрикнула, бросилась на колени передъ кроватью и цело
вала руки своего супруга, хотя нисколькими часами раньше 
ея свободе, ея жизни, ея дЪтямъ грозила отъ него опас
ность. Потомъ она спросила ножницы, отрезала прядь 
волосъ государя и заставила свою дочь сделать то-же 
самое. Наконецъ, императрица невидимому хотела уда
литься, но вдругъ обернулась, велела своймъ дочерямъ идти, 
еще разъ въ отчаянш бросилась передъ кроватью на колени 
и воскликнула: «Я хочу быть последней»! Вернувшись въ 
свое пом^щеше, прежде чЪмъ отправиться въ ЗимнШ дво
рецъ, она облеклась въ глубочайшШ трауръ.

«По дорог^ въ ЗимнШ дворецъ, императрица Mapifl, 
какъ насъ уверяютъ, видимо ожидала, что толпа волно
вавшаяся на улицахъ, предприметъ что нибудь въ ея пользу. 
Этого, разумеется, не случилось х)

Таковъ этотъ разсказъ, основанный, какъ видно, на 
сообщешяхъ Беннигсена, и въ которомъ не хватаетъ одного 
важнаго пункта: первой встречи вдовствующей императрицы 
съ ея сыномъ Александромъ после катастрофы и после 
поползновешй къ борьбе между матерью и сыномъ изъ за 
престола. Пусть претензш вдовствующей императрицы на 
корону были крайне мимолетны, но претензш эти сущест
вовали и усложняли и безъ того чрезвычайно затрудни

!) Historische Zeitschrift, III, 161 — 184. Розенцвейгъ (стр. 15), 
разсказываетъ то же самое нисколько иначе. Беннигсенъ отказы
вался вести ее въ комнату усопшаго, ссылаясь на то, что онъ не 
уполномоченъ на это императоромъ Александромъ. Mapin веодоровна 
спросила: „Александръ, кто сд+>лалъ его императоромъ?"—„Народъ, 
сударыня (Madame), гвардейцы провозгласили его императоромъ".— 
„Но кто же заговорщики?”—„Люди изъ всЬхъ слоевъ общества, 
статсше, военные, придворные". — „Пустите меня къ императору 
Александру".—„Н'Ьтъ, государыня, это мнгЬ запрещено; вы не оста
вите этой комнаты" и т. д. Наконецъ, Беннигсенъ разр'Ьшилъ ей 
видЬть Александра, но подъ двумя услов1ями: во первыхъ, чтобы 
она по пути нигд'Ё не останавливалась, и во вторыхъ, чтобы ни съ 
к Ьмъ не заговаривала и т. д.
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тельное положеше императора Александра. Онъ им^лъ 
полное основаше, услышавъ о претенз1яхъ своей матери, 
воскликнуть въ присутствш своего брата, который разска- 
зывалъ объ этомъ: «Mon Dien, encore се surcroit d’embarras»! 
(Боже мой, еще этого не хватало)!

Темъ важнее установить, при какихъ обстоятельствахъ 
произошла встреча матери съ сыномъ. Въ запискахъ Розен
цвейга также разсказывается, что императрица колебалась 
признать Александра императоромъ, и что Беннигсену было 
весьма трудно убедить ее сдержать свои чувства прежде 
чемъ она отправится къ телу Павла. СаксонскШ послан- 
никъ разсказываетъ дал’Ье: «Такимъ образомъ прибыла она 
къ императору Александру, который поспЬшилъ къ ней 
навстречу и обнялъ ее. У него она встретила самыхъ вы
дающихся заговорщиковъ... Еакъ только она увидала трупъ 
своего мужа, ей стало ясно, какимъ образомъ онъ погибъ, и 
она такъ неистово выражала свое горе, что ее пришлось 
удалить силою. Нисколько дней спустя императрица отпра
вилась съ двумя старшими сыновьями, Александромъ и 
Константиномъ, въ часовню св. Михаила, и тамъ велела 
имъ поклясться, что они ничего не знали о намЪреши ли
шить жизни императора Павла» *).

Другой свидетель этихъ сценъ, обершталмейстеръ Му- 
хановъ, очень подробно разсказывалъ обо всемъ этомъ пол
ковнику Саблукову. Въ запискахъ последнего мы читаемъ 
следующее, записанное на основанш этихъ сообщенШ:

«Бледная и холодная, какъ мраморная статуя, импе
ратрица пребывала въ своей спальне. Александръ и Ели
завета прибыли сюда изъ Зимняго дворца. У вдовствующей 
императрицы находились Мухановъ и графиня Ливенъ. Я 
не знаю, былъ-ли здесь Константинъ. Думаю, что пЬть, 
такъ какъ, насколько мне помнится, другихъ младшихъ 
детей также не было. Опираясь на руку Муханова, импе
ратрица подошла къ комнате усопшаго. Александръ и Ели
завета следовали за нею. IHecTBie заключала графиня Ли
венъ. Когда Map in Оеодоровна увидела тело, она молча 
остановилась, глядя на него широко раскрытыми глазами, 
п не пролила ни единой слезы. При виде искаженнаго, на-

l) Aus alien Zeiten und Landen, стр. 15.
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крашеннаго лица своего отца, Александръ словно окаме- 
н1злъ на месте. Тогда вдовствующая императрица обрати
лась къ своему сыну и сказала по русски: «Теперь поздрав
ляю, ты императоръ». При этихъ словахъ Александръ 
упалъ на землю; присутствующее одно мгновеше думали, 
что онъ умеръ. Императрица безъ признаковъ волнешя по
смотрела на своего сына, потомъ опять взяла Муханова 
подъ руку и въ сопровожденш его и графини Ливень вер
нулась въ свои покои. Это произошло прежде, ч£мъ Алек
сандръ пришелъ въ сознаше; очнувшись, онъ отправился къ 
матери и тамъ оба свободно предались своему горю.—Вече
ромъ императрица, въ сопровожден^ только Муханова и 
графини Ливень, отправилась опять въ комнату усопшаго. 
Тамъ она бросилась на трупъ своего убитаго мужа въпол- 
номъ отчаянш и съ горькими слезами, близкая къ обмороку. 
Друзьямъ ея пришлось почти нести ее обратно. На другой 
день эти посбщетя повторились; молодой императоръ также 
приходилъ къ телу. Потомъ совершился переездъ вдов
ствующей императрицы въ Зимшй дворецъ, и тело Павла 
было выставлено публично».

Однако на пути къ престолу Александру пришлось 
преодолеть еще друпя препятств1я.

ВсякШ разъ, когда въ предыдущая десятилеэтя про
исходила насильственная перемена царствовашя, въ военныхъ 
сферахъ по этому поводу чувствовалась оппозищя. А именно, 
встречались затруднешя при необходимомъ прежде всего 
принесенш присяги. Возникалъ вопросъ, все ли обойдется 
гладко при вступленш на престолъ Александра.

Ланжеронъ разсказываетъ, что въ первые часы после 
катастрофы Александръ безудержно предавался своему 
горю по поводу случйвшагося, между темъ какъ Паленъ, 
питавппй некоторый сомнешя относительно того, какъ 
станутъ держать себя войска, настаивалъ на томъ, чтобы 
онъ показался гвардейскимъ полкамъ 1). Когда Александръ 
появился, и генералъ Талызинъ потребовалъ, чтобы сол
даты присоединились къ возгласу: «Да здравствуетъ импе
раторъ Александръ!» наступило жуткое молчаше. Пришли

Pahlen le prend rudement par le bras et lui dit: „C’est assez 
faire l’enfant; allez ^gner, venez vous montrer aux gardes".

Смерть Павла I 9
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Зубовы и пытались подействовать на войска, но солдаты 
продолжали мрачно безмолствовать. Только когда молодой 
императоръ появился у семеновскаго полка, его привет
ствовали криками «ура»; друпе полки последовали этому 
примеру. Только преображенсюй полкъ упорствовалъ въ 
своемъ молчанш. Онъ ворчалъ и не хотелъ верить, что 
Павла нбтъ въ живыхъ, и принесъ присягу только поел* 
того, какъ убедился въ этомъ. Ланжеронъ не безъ основа- 
шя видитъ въ этомъ обстоятельстве доказательство того, 
какъ неотложно необходимо было окончательное устранеше 
Павла, ибо иначе гвардейцы несомненно сделали бы по
пытку освободить его и снова возвести на престолъ, след- 
стаемъ чего была бы междоусобная война 1).

Рано утромъ Саблуковъ узналъ въ своей казарме, что 
государь умеръ отъ удара. Онъ выступилъ со своимъ пол- 
комъ для принесешя присяги. Все было готово для этого 
торжественнаго акта, когда одинъ солдатъ, флигельманъ 
Ивановъ, спросилъ полковника, убедился ли онъ, Саблу
ковъ, собственными глазами въ томъ, что императоръ Па
велъ скончался? Когда полковникъ ответилъ отрицательно, 
Ивановъ заметилъ, что не годится приносить присягу Алек
сандру, если Павелъ еще живъ. Тормасовъ и Саблуковъ 
сообща решили отложить немного торжество принесешя 
присяги подъ темъ предлогомъ, что сначала должны быть 
принесены полковыя знамена. Между темъ другой солдатъ, 
Филатьевъ, также заявилъ, что необходимо сначала видеть 
трупъ государя. Когда сообщили генералу Беннигсену, ко
торому было вверено главное начальство во дворце, что 
принято решете послать депутацйо солдатъ, которой должно 
быть показано тело Павла, то онъ съ неудовольств1емъ 
воскликнулъ, что это пока еще невозможно вследств1е ужас- 
наго состояшя тела -). Но такъ какъ солдаты прямо за
явили, что иначе не принесутъ присяги, то нужно было 
решиться впустить Филатьева и Иванова въ комнату усоп- 
шаго. Когда после этого Саблуковъ спросилъ, убедились ли

х) Revue Britannique, 1895, йоль, стр. 76—77.
2) Беннигсенъ: „Mais e’est impossible; il est abime, fracasse; 

on est actuellement a le peindre et a l’arranger", и затЬмъ „Ah, 
ma foi, s'ils lui sont si attaches, ils n’ont qua le voir.“
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они въ смерти Павла, Ивановъ сказалъ: «Онъ крепко умеръ», 
и на вопросъ, согласны ли солдаты теперь присягнуть, вс’Ь 
изъявили на это готовность х).

О какихь нибудь другихъ затруднешяхъ при прине- 
сенш присяги Александру ничего не известно. Рано утромъ 
былъ собранъ нерсоналъ сената и другихъ ведомствъ; все 
присягнули, и вместе со всеми «bon gre mal gre», какъ 
говорить Ланжеронъ а), и вдовствующая императрица.

IV

Закл ю ч е ш е

I. ВпечатлЬше, произведенное собьтемъ

Изв^спе о перемене царствовашя распространилось въ 
столиц^ съ быстротою молши. Везде выражалась шум
ная, неудержимая радость по этому поводу; люди встреча
лись словно после долгой разлуки, обнимались и поздрав
ляли другъ друга; казалось, что каждый избавился отъ 
лично ему угрожавшей опасности; люди чуж1е выражали 
другъ другу свои чувства словно близше друзья 8).

Александръ обещалъ въ своемъ манифесте, что будетъ 
царствовать въ духе своей бабки, Екатерины П. Это былъ 
протеста противъ безобразШ царствовашя Павла. Публика, 
съ своей стороны, какъ можно скорее ухватилась за тра- 
дицш великой императрицы и старалась забыть все поли- 
цейсшя распоряжетя временъ Павла. Словно сговорившись, 
все жители столицы утромъ 12-го марта появились въ та- 
кихъ костюмахъ, въ такихъ прическахъ и съ такою упряжью,

*) Ивановъ, какъ говорятъ, прибавилъ, что конечно Алек
сандръ будетъ не лучше. Саблуковъ пишетъ: „Although he shall be not 
better, for after all, whoever is priest, is also father" (кто ни попъ, 
тотъ и батька—русская поговорка).

2) Ланжеронъ, стр. 77.
3) Въ своей депепгЬ къ Густаву IV Стедингкъ замЪчаегь, что 

только Куракинъ j очень грустенъ. Онъ прибавляетъ: „Ces regrets 
sont раН ^ ёз par peu de personnes, et la joie du changement parait 
etre gёnёrale et eclate d’une maniere peu decente. Бернгарди говоритъ 
объ общей радости, Hist. Zeit., Ill, 164, очевидно придерживаясь сооб- 
щешй Беннигсена.

9*
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кашя были строжайше запрещены Павломъ. Можно было 
видеть прически «& la Titus»; коса исчезла; длиййЫе пан
талоны, круглыя шляпы, сапоги съ ботфортами могли без
наказанно показываться на улицахъ. Появилась упряжка 
гуськомъ. Въ столиц^ закипели жизнь и движете въ противо
положность гробовой тишине, господствовавшей такъ долго!).

Везде, во всей стране, и з в е т е  о смерти Павла ока
зывало магическое действ!е. Все чувствовали блаженство 
при мысли, что имъ снова обезпечены защита закона, личное 
достоинство и матер1альное существоваше. Началась новая 
эра. Непосредственно после катастрофы все сферы обще
ства могли темъ более безудержно предаваться радости по 
поводу перемены царствовашя, что на первыхъ порахъ не 
было известно, какое преступлеше, можно сказать даже, 
какое коллективное преступлеше положило конецъ жизни 
деспота. Лишь несколько позднее разнеслось извесие объ 
ужасной сцене, разыгравшейся во дворце государя. Но 
хотя мноие громко негодовали на происшедшее, однако 
результатъ насильственнаго устранешя Павла вызывалъ 
общее удовлетвореше. Люди имели дело съ совершившимся 
фактомъ и приняли его, какъ благодеяше, полезное для 
всего государства. Намерешя Екатерины были осуществлены: 
вместо Павла царствовалъ Александръ.

Послушаемъ, что говорятъ некоторые современники о 
факте перемены царствовашя.

Татищевъ, занимавгшй высокое служебное положеше, 
писалъ тотчасъ после убШства своему дяде, графу С. Р. 
Воронцову изъ Петербурга въ Лондонъ: «Разделяю ваше 
изумлеше и вашу радость при полученш депешъ; наше оте
чество, наконецъ освобожденное отъ нестерпимаго ига, подъ 
бременемъ котораго оно стенало четыре года, вдругъ выздо
ровело и получило милостйваго, кроткаго монарха...  все 
мы чувствуемъ себя словно родившимся вновь. Представле- 
шя о тюрьмахъ, пыткахъ и ссылкахъ исчезли, какъ ужас- 
ныя привидешя, разсеялись, какъ тяжелый сонъ. Вместо 
этого мы надеемся, что будетъ возстановлено общее бла- 
гополуч!е и безопасность частной жизни—счастье, о кото
ромъ мы едва смели думать во время страшной эпохи, по

х) Саблуковъ въ Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 322.
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грузившей нашу страну въ печаль и подкопавшей источники 
ея богатства. Будемъ надеяться, что благодЬятя новаго 
царствовашя скоро вознаградятъ насъ за безчисленые удары 
судьбы, поразивппе насъ въ посл^дше годы :).

Въ такомъ же род* писалъ Воронцову радостно взвол
нованный докторъ Роджерсонъ: «Теперь мы можемъ снова 
начать наши дружесшя сношешя, не им^я надобности дро
жать передъ штонствомъ и доносами. Собьте 12-го марта 
(несмотря на обстоятельства, которыхъ можетъ быть нельзя 
было избегнуть, но которыя производить все таки тяжелое 
впечатлите) произвело полный переворота въ настроети 
людей и въ обычномъ ходб вещей. Снова возстановились 
свобода и дов'Ьр]е» 2). Точно такъ же писалъ Николаи: 
«Великое, счастливое собьте 12-го марта даетъ слишкомъ 
много пищи для размыпшешй, и потому не могу подробно 
высказаться о немъ. Я упоминаю только о личныхъ инте- 
ресахъ. Ваше положеше и состояше, которымъ грозила та
кая жестокая опасность, вдругъ спасены; я въ восторг* 
отъ этого не только изъ за васъ, но и ради общаго блага3).

Графъ Завадовсюй, находившШся въ искреннихъ дру- 
жескихъ отношешяхъ съ Воронцовымъ, получилъ извЬсйе 
о перемен* царствовашя въ ссылк*, въ своемъ им1>ши. 
Подобно многимъ другимъ сановникамъ, онъ былъ 
тотчасъ же призванъ ко двору Александра и оттуда пи
салъ Воронцову: «Не полагалъ я увидать спасеше Россш 
отъ свир^паго обуревашя, разлившагося на вс* состоя- 
шя, не полагалъ пережить гонешй, устремленныхъ на меня 
лично; но благоволешемъ судьбы вышли мы изъ томныхъ 
дней. Заживаютъ раны отъ муки прежней, по удостов'Ьре- 
нш, что отверженные кнутъ и топоръ больше не возста- 
нутъ: ибо ангелъ, со стороны кротости и милосерд1я, цар- 
ствуетъ надъ нами. Зады 1оанна Грознаго мы испытали, 
измеряй потому радость общую, когда можемъ подымать 
духъ и сердце, когда никто не им1зетъ страха мыслить и 
говорить полезное и чувствовать себя» 4).

!) Архивъ князя Воронцова, XVIII, 351. 
8) Тамъ же, XXX, 132.
3) Тамъ же, XXII, 107.
4) Архивъ князя Воронцова, XII, 264.
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Адмиралъ Чичаговъ писалъ: «Голосъ народа врядъ-ли 
способенъ дать выражете радости, которую мы испыты- 
ваемь. Изъ путань истиннаго'горя, въ которыхъ мы нахо
дились, мы вознеслись къ величайшей радости. Мы опять 
возвращаемся къ законнымъ порядкамъ, къ которымъ мы 
привыкли при Екатерин^. У насъ будетъ господствовать 
ея «духъ законовъ» *).

О радости, съ какою было встречено въ Москве всту- 
плеше на престолъ Александра, князь Вяземсшй писалъ: 
«Я находилъ, что такое опьянеше восторга непонятно, но это 
еще ничто по сравненш съ темъ, что разсказывается о Пе
тербурге» а). Изъ Москвы же писалъ племянникъ Ворон
цова, Вутурлинъ, получивъ извесгпе о смерти Павла: «Бла
гословенны решетя Провидешя!» и несколько дней спустя: 
«Радость по поводу новаго царствовашя повсеместна; въ 
соборе, где мы приносили присягу, все были въ восхи- 
щеши; все поздравляли и обнимали другъ друга; это было 
неслыханное опьянеше радости» 3). Изъ Шева графъ Мор
ковь писалъ въ радостномъ волненш, намекая на царство
ваше Екатерины: «Великое событе просветить наши дни 
счастьемъ. какимъ мы наслаждались въ течете тридцати 
пяти летъ» 4).

Вне Россш извеспе о совершившейся перемене также 
произвело весьма сильное впечатлеше. Алексей Орловъ, 
живийй въ изгнанш въ Дрездене, писалъ оттуда Ворон
цову: «Желаю вамъ здоровья и благополучия после столь 
жестокихъ бурь и непогодь, погубившихъ безчисленное мно
жество людей. Bomiero милостью взошло высокое светило, 
и оно аяетъ и возвещаетъ весну; мнойе несчастные ка
леки, еле дышапце, ожили вновь и возсылаютъ къ Богу 
свои молитвы о счастливомъ царствоваши новаго государя. 
И все мы, руссше, можемъ сказать: Богъ не хогЬлъ окон
чательно ввергнуть насъ въ погибель; еще до Пасхи для 
Россш и для насъ настало воскресеше, и я поздравляю съ 
нимъ и васъ. Аминь». И далее: «Будемъ благословлять Го

1) Тамъ же, XIX, 38.
2) Архивъ кн. Воронцова, XIV, 388—389.
3) Тамъ же,'XXXII, 296.
4) Тамъ же, XIV, 270.
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спода за то, что мы не совсбмъ съедены. Аллилу in, алли- 
лу1я и опять таки аллилу1я! У меня камень свалился съ 
сердца. Я всегда боялся, что покойный, государь выдастъ 
мою дочь замужъ противъ ея желашя. Теперь я освобож- 
денъ отъ этой гложущей заботы. И всей Россш дышется 
свободнее. Удивительно, что дело было доведено до того, 
что даже здешше жители, знатные и простые, все безу
держно радовались» х).

Графъ Кочубей также жилъ въ Дрездене. Тотчасъ по 
получения извесгпя о смерти Павла, онъ поЪхалъ въ Петер- 
бургъ. Передъ отъездомъ онъ писалъ Воронцову: Теперь 
все частные люди должны соединиться, сплотиться во- 
кругъ императора Александра и сделать все для того, чтобы 
залечить безчисленныя раны, которыя Павелъ нанесъ на
шему отечеству» 2).

Очень сильное впечатлите произвело это извесие и въ 
Лондоне, откуда священникъ при русскомъ посольстве, 
Смирновъ, писалъ въ Соутгамптонъ Воронцову: «Успокойте 
духъ вашъ отъ временныхъ безпокойствъ. Павелъ I отъиде 
въ вечный покой». Только что прибыль курьеръ изъ 
Петербурга»; теперь «вы во всемъ будете возстановлены»; 
теперь «мы пока освобождены отъ страха бояться своей 
те н и ... Добрый принцъ Кастельчикала плакалъ» отъ 
радости и т. д .8). Кастельчикала, неаполитансшй послан- 
никъ и другъ Воронцова, писалъ последнему: «Другъ мой! 
какое неожиданное и звете! Какое утешете для меня и 
для моихъ видеть, что ваши обстоятельства такъ благо- 
пр1ятно изменились, и что вы снова заняли прежнее поло- 
жеш е. . .  Есть Провидеше, которое руководить всемъ. . .  
Въ европейскихъ делахъ наступила большая перемена» и 
т. д . 4).

Точно также писалъ Воронцову прежшй англШсгай 
посланникъ въ Петербурге, Уитвортъ, недавно выгнанный 
Павломъ'изъ Россш: «Примите мои искреншя поздравлешя. 
Какъ мне выразить вамъ, чтб я чувствую при мысли объ

Архивъ кн. Воронцова, XVII, 29—31.
2) Тамъ же, XVIII, 236.
3) Тамъ же, XX, 466-468.
4) Архивъ кн. Воронцова, XIX, 394.
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этомъ удар*, нанесенномъ Провид*шемъ? Ч*мъ больше я 
думаю, т*мъ бол*е благодарю небо» и т. д. 1).

Но въ бочку меду была влита ложка дегтю. Хотя графъ 
С. Р. Воронцовъ и считалъ устранен!е Павла спасешемъ отъ 
самой страшной опасности, какъ онъ и писалъ между про- 
чимъ своему брату 2), хотя самъ онъ, какъ мы помнимъ, 
желалъ устранешя Павла, но все таки обстоятельства, при 
которыхъ совершилось преступлеше, наполняли его душу 
отвращешемъ, и въ письм*, написанномъ лимоннымъ со- 
комъ, онъ выражалъ своему брату удивлеше по поводу 
того, что Палена, духовнаго инищатора преступлешя, не 
удаляютъ, а также свои опасешя, что подобный прим*ръ 
можетъ им*ть плох1я посл*дств1я и погубить Россш. «La 
Russie est devenue une seconde Perse» (Poccifl обратилась во 
вторую Hepciro), жаловался Воронцовъ 3).

По дорог* въ Петербургу графъ Кочубей узналъ вс* 
подробности, при которыхъ произошла перем*на царство
вашя и писалъ Воронцову изъ Кенигсберга 21-го апр*ля 
1801 г. «Желать перем*ны было каждому естественно, и 
никто оныя бол*е меня не желалъ; но насилье такового 
роду, каковое сказываютъ было, должно быть какъ гнусно, 
такъ и опасно для переду. По истин*, еслибъ было мн* 
возможно,... никакъ бы не двинулся изъ Берлина; но теперь 
долженъ уже сл*довать первому теченш, въ твердомъ бу
дучи однако жъ нам*реши убраться, коль скоро н*которыя 
HenpiflTHbifl обстоятельства найдутся основательными. Въ 
числ* сихъ поставить должно владычествовате князя Пла
тона Александровича Зубова съ ближайшими его родствен
никами и съ людьми ему преданнМшими; такъ что самъ 
онъ» (государь) «не им*етъ, такъ сказать, никакой власти, 
принужденъ будучи... противу воли своей взять руль. Самъ 
былъ въ отчаянш, мать же неут*шна, и посреди подобнаго 
хаоса я найдуся!» 4).

Приблизительно въ то же время вернулся въ Петер- 
бургъ и сосланный Павломъ въ Курляндто баронъ Гейкингъ

*) Тамъ же, XXIX, 394.
2) Тамъ же, X, 97.
3) Тамъ же, XI, 395.
4) Архивъ кн. Воронцова, XIV, 149.
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it писалъ о Своихъ впечатл'Ьшяхъ по этому Случаю: «Я дро- 
жалъ, видя молодого царя окруженнымъ такими людьми, 
какъ Паленъ, Зубовы и друпе, которыхъ публика громко 
называла зачинщиками последней трагедш. Эти господа, 
весьма далете отъ того, чтобы прятаться, открыто гово
рили объ этомъ со своими друзьями и знакомыми, и, срав
нивая слова столькихъ разнообразныхъ лицъ, мнЬ не трудно 
было отличить, чтб единогласно признавалось неопровержи- 
мымъ фактомъ и чтб было фанфаронствомъ и фантаз!ей 
отд1злъныхъ лицъ» 1).

О какомъ бы то ни было пресл'Ьдованш виновныхъ 
ничего не было слышно. Бернгарди зам'Ьчаетъ на основаши 
неизв'Ьстныхъ источниковъ, что подчиненные заговорщики, 
приложивппе свои руки къ преступлешю, посланные въ 
возбужденномъ и опьяненномъ состояши въ спальню Павла, 
были вЬгсланы изъ Петербурга 2); но извЪстае это нич-Ьмъ 
не подтверждается.

Зато между лицами, причастными къ катастроф^, и 
людьми иного образа мыслей дбло дошло до резкостей. 
Однажды, въ разговор^ съ адмираломъ Чичаговымъ. Ува- 

; ровъ упомянулъ объ одномъ обстоятельств^ во время сцены 
убШства, на что адмиралъ сказалъ: «Если вы служите ны
нешнему государю такъ же в’Ьрно, какъ его предшествей- 
нику, то заслуживаете щедрой награды» 3). ВеликШ князь 
Константинъ въ насмешку называлъ Беннигсена «капита- 
номъ сорока пяти», намекая на y6ieHie герцога Гиза въ 
Блуа гвард1ей Генриха III, состоявшей изъ столькихъ 
именно лицъ. Когда князь Платонъ Зубовъ зам’Ьтилъ, что 
милость къ нему при дворЪ начинаетъ колебаться, то онъ 
явился къ великому князю Константину, чтобы объяснить 
свое учас'пе въ катастрофа въ оправдательномъ смысл'Ь; но 
велишй князь повернулся къ нему спиною со словами: «Mon
sieur le prince, qui s’excuse s’accuse» (князь, кто оправды

Bienemann, Aus den Tagen Kaiser Pauls, стр. 227.
2) Historische Zeitschrift, III. 164. Совершенно ложно сообщаемое 

тамъ же у Бернгарди изв'Ьс-Tie, будто Куракинъ былъ высланъ изъ 
столицы. Изъ „ Матер i ало въ для жизнеописашя Панина", ясно наобо- 
ротъ, что Куракинъ оставался въ Петербург^, и что Александръ 
относился къ нему съ особеннымъ внимашемъ.

®) Саблуковъ въ Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 309.
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вается, тотъ самъ себя обвиняетъ) *). Когда генералъ Ува- 
ровъ, вскоре поел* катастрофы съ Павломъ, хотЪлъ *хать 
въ Финляндш, чтобы присутствовать тамъ вместе съ ко- 
ролемъ Густавомъ IV на маневрахъ шведскихъ войскъ. 
шведское правительство отклонило его посЪщеше; вероятно, 
это произошло потому, что Уваровъ былъ скомпрометтиро- 
ванъ въ катастроф* съ Павломъ 2).

Между т*мъ главные зачинщики заговора, въ начал* 
новаго царствовашя, играли главныя роли. На сл*дующее 
же утро поел* катастрофы, графъ Паленъ явился, по обык- 
новешю, на парадъ. Онъ. также какъ Платонъ Зубовъ и 
друие, производили такое впечатл*ше, какъ будто они хва
стаются своимъ д*ломъ. Объ этомъ разсказываетъ Саблу
ковъ, прибавляя, что самъ онъ и друпе офицеры л. гв. 
коннаго полка избегали сношенШ съ бывшими заговор
щиками; они обращались съ посл*дними съ такимъ пре- 
зр*шемъ, что д*ло доходило до ссоръ и даже до поедин- 
ковъ. Когда 13-го марта Александръ й Константинъ яви
лись на парадъ съ очень серьезными лицами, то н*которые 
изъ заговорщиковъ им*ли очень удрученный видъ 3), Только 
въ манер* держать себя Палена и Платона Зубова не за
метно было никакой перемены.

Чтобы положить конецъ такимъ непр1ятнымъ настрое- 
шямъ, графъ Паленъ решилъ дать большой обедъ, на ко- 
торомъ могло бы произойти сближеше представителей раз- 
личныхъ взглядовъ. На этотъ банкетъ было приглашено 
несколько сотъ лицъ. Саблуковъ сначала и слышать не 
хот*лъ о томъ, чтобы «обедать съ убШцами», и друзья его 
тогда также р*шили не присоединяться къ этому пиру. 
Между т*мъ, графъ Паленъ пригласилъ къ себ* Саблукова 
для переговоровъ и спросилъ его о причин* его отказа. Са
блуковъ отв*тилъ, что не хочетъ «иметь никакого дела съ 
этими господами». На это Паленъ горячо возразилъ: «Вы

J) Оба эти анекдота разсказаны Ланжерономъ въ Revue Bri- 
tannique, 1896, шль, стр. 74 и 79.

2) См. письмо Стедингка къ Густаву IV изъ Стокгольмскаго 
архива въ „Матер1алахъ къ бюграфш Панина", VII, стр. 31.

3) „Some of the leaders of the plot and principal actors in the 
murder looked rather cast down". Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, 
стр. 323.
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поступаете неправильно, Саблуковъ; д*ло сделано; какъ па- 
T p ioT bi, мы должны устранить вс* партШныя несоглаая и 
думать только объ интересахъ страны, которой мы слу- 
жимъ». Поел* усиленныхъ просьбъ Палена, Саблуковъ и 
друпе полковники решились явиться на об*дъ, но они ку
шали за особымъ столомъ, и, хотя шампанское лилось ручьями, 
между пирующими наблюдалась известная натянутость 1).

Что между истинными убШцами Павла и графомъ 
Паленомъ, который былъ настоящимъ зачинпщкомъ ката
строфы, дблалась разница въ пользу посл*дняго, показы
вало поведете графа Панина, который самымъ р*шитель- 
нымъ образомъ осуждалъ кровавое д*ло и т*мъ не мен*е 
въ первые месяцы царствовашя Александра поддерживалъ 
самыя дружесшя отношешя съ Паленомъ. Въ первые дни 
царствовашя Александра, до прибытся Панина въ Петер
бургу Паленъ продолжалъ вести иностранныя д*ла. За- 
т*мъ они перешли къ Панину. Между обоими государствен
ными людьми было много точекъ соприкосновешя. Значи
тельное количество писемъ свид*тельствуетъ объ интим- 
ныхъ отношешяхъ ихъ между собою 2).

Особенно сильныя чувства мести питала къ убШцамъ 
Павла вдовствующая императрица, которая им*ла зубъ про
тивъ вс*хъ, кто не разд*лялъ въ полной м*р* ея собствен
н а я  негодован1я на преступлеше. Когда, вскор* поел* ка
тастрофы, она получила письмо отъ графа Якова 1оанна Си- 
верса, въ которомъ говорилось только о дЬловыхъ вопро- 
сахъ, она пришла въ такое негодоваше. что въ письм* не 
было «ни слова сожал*шя для государя», что прекратила 
переписку съ дружески къ ней расположеннымъ графомъ 3). 
Въ то же время она встр*тила на одномъ собранш при 
двор* своего сына своихъ пр1ятелей, генераловъ Кнорринга 
и Бейкендорфа; она подошла къ нимъ и прошептала по н*- 
мецки: «Ахъ, если бы вы оба были зд*сь, этого н есчатя  
не случилось бы!» Бенкендорфу пораженный этими сло-

*) Разсказъ Саблукова въ Fraser’s Magazine, а. а. О., стр. 325.
2)  О подробностяхъ отношешй, завязавшихся уже давно, см. въ

„Матер^алахъ гр. Панина11, VI, стр. 38—58, где напечатана переписка.
s) Blum, Ein russischer Staatsmann, Leipzig und Heidelberg, 1858,

IV, 556—557. Письмо напечатано цЪликомъ на стр. 664.
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йами, молчалъ, КноррйНгъ же прямо сказалъ: «Какъ знать 
ваше величество, покойный государь не былъ любимъ». 
Императрица поспешно удалилась, не сказавъ ни слова *). 
Когда она весною 1801 г. отправилась на некоторое время 
въ Павловскъ, и государь предоставилъ въ ея распоряжеше 
почетную стражу, она и слышать не хотела о томъ, 
чтобы стража была набрана изъ тбхъ полковъ, офицеры и 
солдаты которыхъ были хоть сколько нибудь причастны 
къ катастроф^, и выбрала кавалерШсшй эскадронъ, началь- 
никомъ котораго былъ полковникъ Саблуковъ. некоторые 
предметы, напоминавппе о кровавомъ событш, какъ, напр., 
постель Павла и его подушка, запятнанная кровью, пользо
вались своего рода культомъ со стороны императрицы 2). 
Она велела также воздвигнуть своему покойному супругу 
великолепный памятникъ въ Павловске, который и былъ 
помещенъ въ часовне 8).

Падеше Палена летомъ 1801 г. было деломъ рукъ 
императрицы матери. Она знала достаточно о происходив- 
шемъ во время убШства Павла для того, чтобы страдать 
при мысли о томъ, что графъ занимаетъ выдающееся по
ложете въ непосредственной близости къ Александру. Къ 
тому же Паленъ, повидимому, не всегда былъ тактиченъ по 
отношению къ молодому императору. Дело дошло до того, 
что высокоодаренный и энергичный человекъ сделался не- 
удобенъ монарху 4). Всякое столкновеше между Паленомъ 
и императрицей должно было повести къ устранение графа.

Вскоре после смерти Павла, сектанты преподнесли импе
ратрице икону, которую она велела повесить на стене цер
кви воспитательнаго дома. На иконе была надпись, очеви
дно воспроизведете одного места изъ второй книги Царствъ 
гл. 9, ст. 31: «Хорошо ли было Симрйо, задушившем}’

г) Historische Zeitschrift, III, стр. 165. Бернгарди слышалъ объ 
этомъ, очевидно, отъ своихъ родственниковъ.

2) Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 327.
3) Ланжеронъ въ Revue Britannique, 1895, шль, стр. 78, гдЪ мы 

находимъ выражеше: „1а catastrophe dont elle paraissait si tardive- 
ment touchee".

4) Ланжеронъ разсказываетъ: Pahlen abusa trop et trop vite de
son influence: il continua trop longtemps a traiter son souverain comme
un enfant" и т. д., стр. 78.
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своего господина»*)? Это было демонстращей противъ убШцъ 
Павла, разсчитанной на то, что она будетъ замечена. По 
этому поводу должны были произойти объяснешя между 
Паленомъ и Александромъ.

Мы узнаемъ очень подробно объ этомъ эпизоде изъ 
мемуаровъ Гейкинга, который какъ разъ въ то время при
быль въ Петербургъ и имелъ случай говорить о натяну- 
томъ положенш съ Паленомъ, Нелидовой и другими ли
цами. Нелидова сказала Гейкингу: «Недовольный темъ, что 
онъ затбялъ заговоръ противъ своего благодетеля и мо
нарха, Паленъ охотно бы еще разъединилъ мать и сына, 
чтобы управлять государствомъ, какъ министръ-премьеръ; 
но я сомневаюсь въ томъ, что второй планъ удастся ему 
такъ  же, какъ первый. Государь любить свою мать, а она 
боготворить его, и такая связь не можетъ быть разорвана 
какимъ нибудь Паленомъ, несмотря на его ухищрешя». 
Самъ же Паленъ говорилъ о вдовствующей императрице 
высоком'Ьрнымъ тономъ и сказалъ: «Право, она д^лаетъ 
ошибку, воображая, что она наша повелительница. Въ сущ
ности, мы оба подданные государя, и если она принадле
жите къ первому классу, то я принадлежу ко второму, и 
мое рвеше помешать всему, чтб могло бы дать поводъ къ 
скандалу или къ мятежу, всегда останется живымъ и 
искреннимъ. Знаете-ли вы исторда съ иконой?»—«Нбтъ».— 
«Такъ воть въ чемъ дело: императрица подарила церкви 
новаго Екатерининскаго института икону съ изображешемъ 
распятаго Спасителя, Марш и Магдалины, съ надписями, 
намекающими на смерть государя и могущими возбудить 
толпу противъ тбхъ, кто способствовалъ, по ея мненда, его 
гибели. Эти надписи уже многихъ привлекли въ эту цер
ковь, такъ что полшця. уведомила меня объ этомъ. Чтобы 
не предпринять чего либо слишкомъ поспешно, я послалъ 
туда умнаго и образованнаго полицейскаго въ статской 
форме, который списалъ возбуждающая места, и я велелъ 
сказать священнику, чтобы онъ незаметнымъ образомъ

х) Саблуковъ въ Fraser’s Marazine, 1865, сентябрь, стр. 326, где  
это место изъ Библш указано не совсЬмъ верно: вместо ст. 31 тамъ 
указанъ ст. 13. Эта цитата— предположете издателя мемуаровъ Са
блукова. ,
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убралъ икону. Онъ отв*тилъ, что ничего не можетъ сде
лать безъ прямого распоряжешя императрицы. Поэтому я 
нынче буду говорить объ этомъ съ государемъ, который 
завтра *детъ навестить императрицу въ Гатчин*. Я узналъ, 
что она во что бы то ни стало желаетъ, чтобы икона оста
лась на своемъ м*ст*. Но это невозможно». Когда Гей- 
кингъ вышелъ отъ Палена, Вельгорсюй сказалъ ему: «Па
ленъ воображаетъ, будто находится въ такой милости, что 
можетъ бороться съ императрицей; но ему следовало бы 
быть осторожнее. Императрица — женщина; она обладаетъ 
болыпимъ улорствомъ; сынъ ея любить и уважаетъ ее; 
игра очень неравная». Когда Паленъ доложилъ объ этомъ 
д*л* Александру, посл*дтй зам*тилъ: «Не забывайте, что 
вы говорите о моей матери; впрочемъ, не можетъ быть, 
чтобы надписи были таковы, какъ вы говорите; я хочу ви
деть икону». Паленъ приказалъ безъ дальнихъ разговоровъ 
снять икону и принесъ ее государю, который, осмотр*въ 
надписи, не сказалъ ни слова, но, по*хавъ въ Гатчину, по- 
требовалъ объясненШ у своей матери. Какъ онъ ни старался 
смягчить д*ло, государыне все таки пришлось оправды
ваться относительно своихъ нам*решй, и это было для нея 
очень унизительно. Поэтому она заключила свое оправдаше 
словами: «Пока Паленъ будетъ въ Петербург*, я туда не 
вернусь» 1).

Саблуковъ также упоминаетъ о томъ, что между вдов
ствующей императрицей и ея сыномъ произошло бол*е или 
мен*е тягостное объяснеше, и что Александръ высказался 
противъ Палена въ поразительно серьезномъ и р*шитель- 
номъ тон*. На одномъ парад*, куда явился Паленъ, продол- 
жаетъ Саблуковъ свой разсказъ, графъ былъ очень мраченъ 
и неум*ренъ въ своихъ выражешяхъ. «Самого меня тогда 
не было», пишетъ Саблуковъ, «но я слышалъ впосл*дствш, 
что Паленъ очень высоком*рно выражался о томъ, что онъ 
им*етъ власть возводить на престолъ и низлагать монар- 
ховъ. Мн* не в*рится, чтобы Паленъ былъ настолько не- 
уменъ, чтобы высказывать подобныя вещи, но слухъ объ 
этомъ разнесся по городу еще въ тотъ же вечеръ; говорили 
о соглашенш Палена съ Зубовымъ и о проект* ихъ провоз

•) Aus den Tagen Kaiser Pauls, стр. 232—238.
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гласить императрицей женщину *). Какъ бы то ни было, но 
достоверно, что на следующее утро графъ Паленъ, какъ 
обыкновенно, явился на парадъ въ нарядномъ экипаже, за- 
пряженномъ шестерней, и выйдя изъ экипажа, принужденъ 
былъ выслушать отъ адъютанта государя приказаше не
медленно оставить столицу и отправиться въ своикурлянд- 
сшя имешя. Паленъ повиновался, не проронивъ ни слова. 
Изданъ былъ рескриптъ объ увольненш отъ службы гене
рала отъ кавалерш графа Палена. Въ тотъ же вечеръ князь 
Платонъ Зубовъ получилъ приказаше также удалиться въ 
свои имешя, чтб онъ и сделалъ безъ сопротивлешя» 2). Та- 
к1я решительныя действ1я преемника Павла напоминали 
пожалуй столь частыя при последнемъ примеры удалеюя 
изъ столицы.

Въ этой исторш съ графомъ Паленомъ известную роль 
съигралъ также Панинъ. Впоследствш онъ писалъ: «Бу
дучи министромъ при императоре Александре, я принялъ 
сторону вдовствующей императрицы, когда графъ Паленъ 
по поводу иконы хотЬлъ очернить ее въ глазахъ государя. 
Я, и я одинъ, устранилъ возникшее между ними недове- 
pie» 3). Подробности всей этой исторш остались неизвестны. 
Скоро однако и судьба Панина решилась въ такомъ же 
роде, какъ и судьба Палена.

2. Александръ и Панинъ

Разсматривая вопросъ, кто былъ виновенъ или прини- 
малъ участае въ преступленш противъ Павла, можно ука
зать три категорш людей, которыхъ следовало бы притя
нуть къ ответственности. Наиболее скомпрометированы 
были те, которые приложили руки къ убШству государя, 
какъ, напр., Николай Зубовъ, Яшвиль и т. д. Вторую 
группу составляли те, кто не принимали непосредственнаго 
участия въ сцене убШства, даже не были въ это время въ 
спальне Павла, какъ, напр., князь Платонъ Зубовъ и гене-

J) „Pahlen alluded to his power of placing aud displacing sove
reigns" и что составленъ „perhaps a plan to pass the sceptre to a fe
male" и т. д.

2) Fraser’s Magazine, 1865, сентябрь, стр. 326.
3) „Матер1алы для жизнеописашя Панина", VI, стр. 403.
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ралъ Беннигсенъ, а также графъ Паленъ, но которые дей
ствовали съ целью насилъственнаго устранешя Павла и 
подстрекали другихъ съиграть роль палачей въ томъубеж- 
денш, что инымъ путемъ спасете страны невозможно. Руки 
ихъ не были запятнаны кровью жертвы, но нравственная 
ответственность ихъ была гораздо тяжелее, чемъ ответ
ственность грубыхъ, пьяныхъ офицеровъ, которые въ жи- 
вотномъ возбужденш совершили дело, не сознавая всехъ 
последствШ преступлешя. Третью группу составляли те, 
которые стояли за необходимость устранить душевно-боль
ного человека, сохранивъ ему жизнь, отъ положешя, въ 
которомъ онъ могъ принести такой неизмеримый вредъ; 
можетъ быть, эти лица — а это были Александръ и графъ 
Панинъ—заблуждались относительно самой осуществимости 
регенства, но они были убеждены, что государственный 
переворотъ произойдетъ безъ кровопролитая. Мысль о за
мене неспособнаго къ управленш другимъ лицомъ не могла 
назваться ни въ какомъ случае ни преступной, ни достой
ной наказашя. Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что 
Александръ не ожидалъ ужаснаго исхода своего плана. 
Темъ не менее, онъ предоставилъ въ распоряжеше заговор
щиковъ войска, на которыя имелъ вл1яше; въ последшя 
недели до катастрофы онъ обсуждалъ съ Паленомъ и Зу- 
бовымъ необходимость перемены, поручилъ выполнеше плана 
людямъ, которые, правда безъ его формальнаго соглаая, 
прибегли къ крайнимъ средствамъ и, если не сами лично 
совершили, то вызвали совершеше отвратительнаго престу
плешя. Александръ зналъ въ моментъ выполнешя плана, 
что созваны военныя силы; онъ долженъ былъ сказать себе, 
что насильственный переворотъ неизбеженъ, хотя, веря 
Палену, онъ могъ убеждать себя, что жизни его отца не гро
зить опасность. Онъ былъ также ответственъ за исходъ 
дела, хотя представлялъ его себе иначе. Онъ былъ солида- 
ренъ съ Паленомъ, Беннигсеномъ и Платономъ Зубовымъ, 
хотя отношешя его къ настоящимъ убШцамъ было совер
шенно иное, чемъ у этихъ лицъ. Гораздо менее скомпроме- 
тированъ былъ графъ Панинъ, который такъ же мало ду- 
малъ объ убШстве, какъ Александръ, но имелъ счасле 
вдали отъ места действ1я узнать о великой и въ общемъ 
столь благодетельной перемене въ русскомъ государств^



и получить изв'Ьсйе о ней, ничего не подозревая. Онъ по- 
жалъ плоды государственнаго переворота, снова занялъ 
прежнее место въ министерств*, пользовался неограничен- 
нымъ дов*р1емъ молодого императора, не будучи обязан- 
нымъ принимать участе въ приготовлешяхъ къ освободи
тельному акту, даже не зная о м*рахъ, кашя условились 
принять Александръ и главные заговорщики. Какъ самъ 
Панинъ. такъ и друзья его высказывали уб*ждеше, что 
онъ, если бы былъ въ Петербург*, постарался бы пом*шать 
насильственному акту, насколько это было въ его силахъ. 
Такимъ образомъ, по своимъ взглядамъ на способъ выполне- 
шя плана, быть можетъ, впервые имъ высказаннаго, онъ 
былъ решительно несогласенъ съ представителями другихъ 
категорШ виновныхъ или участниковъ въ преступленш. На 
немъ тяготела несравненно меньшая ответственность, ч*мъ 
на Александр*.

Лишь постольку, поскольку Панинъ, пожалуй раньше 
самого Палена, возбудилъ вопросъ о регенств*, поскольку 
онъ, какъ сл*дуетъ полагать, прежде вс*хъ говорилъ объ 
этомъ д*л* съ Александромъ, на немъ тягот*ла значи
тельная доля отв*тственности за исходъ д*ла, даже если 
онъ не соотв*тствовалъ его нам*решямъ. Панинъ далъ 
камню толчокъ, и онъ покатился по наклонной плоскости, 
и если камень принялъ не то направлеше, какое желалъ 
дать ему Панинъ, то это была не его вина. Если бы, напр., 
въ Даши, когда забол*лъ Христ1анъ VII, или въ Англш, 
когда захворалъ Георгъ III, какой, нибудь министръ заго- 
ворилъ о необходимости зам*ны этихъ лицъ соотв*т- 
ствующими насл*дниками, то этотъ министръ ни въ одномъ 
изъ этихъ случаевъ не былъ бы скомпрометированъ, такъ 
какъ перем*на произошла къ общему благополучно.

Т*мъ более удивительной кажется судьба Панина, 
изображешемъ которой мы закончимъ пов*ствоваше объ этихъ 
памятныхъ собьтяхъ. Панинъ, образъ мыслей и дбйствШ 
котораго были всего более безобидны, подвергся более 
тяжкому пресл*довашю, чемъ кто либо изъ другихъ участ
никовъ этихъ происшествШ. И это пресл*доваше произво
дить темъ бол*е тяжелое впечатл*ше, что Немезида, оче
видно слепо заблуждаясь, добралась до графа Панина го
раздо позднее, чЬмъ до Палена и Платона Зубова, а так.:т е

Смерть Павла I 10
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потому, что личныя отношешя Панина къ императору Алек
сандру и къ его матери были гораздо более близгая и 
искреншя, чемъ отношешя главнаго виновника—Палена.

Мы ничего не знаемъ о преследованш и наказанш на- 
стоящихъ убШцъ Павла. Въ поне 1801 г. Паленъ сделался 
жертвою ненависти къ нему вдовствующей императрицы и 
съ гЬхъ поръ жилъ въ своихъ -тагЬшяхъ въ Курляндш *). 
Нисколько позднее и Зубову пришлось уехать въ его кур
ляндское 'имеюе Руэнталь, где онъ жилъ очень уеди
ненно 2).

«Александръ», пишетъ Бернгарди, «виделъ Платона 
Зубова и Палена во дворе дворца въ тотъ моментъ, когда 
отецъ его погибъ насильственною смертью въ своей спальне; 
поэтому Александръ зналъ, что они не были непосредственно 
свидетелями кроваваго дела. Иначе обстояло дело съ Бен- 
нигсеномъ. И именно этотъ последшй теперь прюбрелъ до- 
Bepie Александра, которому онъ былъ до тЬхъ поръ до
вольно чуждъ, и попалъ въ число приближенныхъ къ нему 
лицъ. Онъ сопровождалъ государя на коронацш въ Москву, 
былъ не въ очередь произведенъ въ генералы отъ кавалерш, 
сделался генералъ-адъютантомъ,—и хотя императоръ съ те- 
чешемъ времени пересталъ уважать его, Mipb не разъ ви
делъ его во главе русской армш» 3).

Ланжеронъ замёчаетъ: «Императрица Mapifl съ отвра- 
щешемъ относилась ко всемъ темъ, кто принималъ участае

*) Бернгарди зам’Ьчаетъ, Hist. Z., стр. 165, что Паленъ, въ про
тивоположность взглядамъ Александра, стоялъ за союзъ съ Фран- 
щей, между тЪмъ какъ Зубовъ высказывался за союзъ съ А н тей . 
Онъ прибавляетъ: „Но не политическими причинами объясняется 
удалеше Палена". Беннигсенъ говорить намъ иное: его (Палена) 
„двусмысленное непоявлеше въ решительный моментъ въ ту роко
вую ночь было объяснено не въ его пользу". Бернгарди очевидно 
ничего не зналъ объ исторш съ иконой.

2) Бернгарди полагаетъ, Hist. Z., стр. 166, что Зубовъ не былъ 
сосланъ, а уЪхалъ по собственному побуждение. Ланжеронъ же за- 
мЪчаетъ: „Le prince Platon Subow fut force, au bout de quelque temps, 
d’aller vivre en Courlande".

3) Очень см’Ьлымъ кажется намъ предположеше Бернгарди: 
„Можно подумать, что ему ставилось въ большую заслугу' его пове
д ет е  относительно императрицы Марш, словно онъ доказалъ такимъ 
образомъ, что достоинъ дов1>рш“. Historische Zeitschrift, III, стр. 166
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в ъ  убШствЪ ея супруга. Она преследовала этихъ людей не
устанно, и ей удалось удалить всЪхъ, устранить ихъ влшше 
или положить пред'Ьлъ ихъ карьере.. .  Она добилась уволь
нения Палена... Генералъ Беннигсенъ былъ предметомъ 
страстной ненависти вдовствующей императрицы. Она тре
бовала отъ своего-сына, чтобы онъ никогда не делалъ ге
нерала маршаломъ, хотя никто не былъ такъ достоинъ этого, 
какъ  Беннигсенъ; но она не могла помешать тому, чтобы 
Александръ воспользовался имъ въ борьбе съ Наполеономъ, 
какъ  однимъ изъ самыхъ способныхъ полководцевъ. . .  Гвар- 
дейсше офицеры, принимавппе участае въ заговоре, одинъ 
за другимъ попадали въ немилость и были удалены, такъ 
что по истеченш года никого изъ заговорщиковъ не оста
лось въ столице, если не считать Зубовыхъ (Валерьяна и 
Николая) х).

Повторяемъ, что меры противъ виновниковъ и участ- 
никовъ преступлешя были приняты спустя нисколько icfe- 
сяцевъ посл^ перемены царствовашя и безъ малейшаго 
следа судебнаго разбирательства. Отношешя Александра къ 
участникамъ катастрофы сначала были весьма благопр1ятныя. 
Лишь впоследствш и медленно, повидимому благодаря вл1я- 
шю на эти отношешя вдовствующей императрицы, положе
ше Палена, Зубова, Беннигсена'изм'Ьнилось.

Еще поразительнее эта перемена по отношешю къ 
графу Панину.

Катастрофа произошла 11/12 марта. 12-го марта послано 
было графу Панину въ Москву, где онъ жилъ, приказаше 
какъ можно скорее npiexaTb въ Петербургъ. Роджерсонъ 
писалъ Воронцову, что только двое, а именно Панинъ и 
Беклешевъ, были призваны обратно прямымъ приказашемъ 
или собственноручнымъ письмомъ государя 2). По дру
гому толкованно того же письма Роджерсона, графа Па
нина вызвалъ въ первую же минуту Паленъ 8). Уже 13/25 
марта Татищевъ писалъ Воронцову о составе иностраннаго

J) Revue Britannique, 1895, даль, стр. 79.
2) Архивъ князя Воронцова, XXX, 133—134. „Par ordre expres 

ou lettre de l'empereur“.
3) „Pahlen l’a fait venir dans le premier instant*. Сообщенie Чар

торыскаго, будто Панинъ отправился въ Петербургъ по собственному
побуждешю, опровергается письмомъ Роджерсона.

10*
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ведомства и какъ члена этой коллегш, на ряду съ Кура- 
кинымъ, Паленомъ, Татищевымъ и Муравьевымъ, называетъ 
Панина. Такимъ образомъ назначеше Панина въ первый 
моментъ новаго царствовашя было д'Ьломъ рЪшеннымъ. Не
возможно было раньше принять рЪшешя вызвать Панина, 
чемъ это произошло. Невозможно было быстрее совершить 
иутешеств1я, чемъ это сд'Ьлалъ Панинъ. 21-го марта онъ 
прибыль въ Петербурга, и въ тотъ же день последовало его 
назначеше министромъ иностраниыхъ дгЬлъ 1).

Императоръ Александръ принялъ человека. къ ко
торому прежде относился съ такимъ дов*р1емъ, необык
новенно сердечно и благосклонно. Мы уже упоминали 
выше о томъ, что при первой встреч* Александръ ска
залъ Панину, что дела, къ сожаленш, приняли иной обо
рота, ч*мъ они съ Панинымъ ожидали -). Тотчасъ после 
перваго свидашя съ императоромъ, Панинъ подробно опи- 
салъ жен*, какъ Александръ несколько разъ обнялъ его 
и какъ милостиво говорилъ съ нимъ о самомъ себе и 
о своихъ д*лахъ 3). Въ другихъ письмахъ говорится о сер- 
дечномъ отношенш къ Панину императора и императрицы. 
Графъ ежедневно работалъ по нескольку часовъ вместе съ 
Александромъ въ его кабинете. Роджерсонъ писалъ, что 
государь въ восхищении отъ графа; Муравьевъ подчеркп- 
валъ, что Панинъ пользуется безграничнымъ довер1емъ 
Александра 4).

Панинъ съ юности находился въ самыхъ дружескихъ 
отношешяхъ съ императрицей Mapieft Оеодоровной. Объ 
этомъ свидетельствуетъ большое количество писемъ, кото-

*) „Матер1алы для жизнеописашя Панина," VI, 2.
2) „Helas! Les choses n'ont point tourne comme nous l’avons 

era". Депеша Стедингка отъ 13/5 шля 1801 г. вь Стокгольмскомъ 
архиве.

3) „Je me suis jete a Ses genoux pour Lui baiser la main, mais 
l’Empereur me relevant m'embrassa a plusieurs reprises avec une 
bonte, pour laquelle je ne trouve point d’expressions. 11 entama tout 
de suite une conversation pleine de confiance et relative a la propre 
personne", т. e. вероятно о перевороте. „Матер1алы къ бюграфш Па
нина", VI. 5.

4) „Матер1алы для жизнеописашя Панина", VI, 13 и 14.
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рыя она писала графу г). Т1;мъ не менее, какъ говорятъ, 
назначеы1е Панина министромъ въ марте 1801 г. состоя
лось не безъ противод'Ьйств1я съ ея стороны. Когда онъ, 
занявъ новую должность, представлялся вдовствующей импе
ратрице, она, какъ разсказываютъ, не дала ему поцело
вать своей руки до техъ поръ, пока на ея вопросъ, былъ 
ли онъ причастенъ къ катастрофе Павла, не ответилъ, что 
въ моментъ кончины государя его не было въ Петер
бурге. Вдовствующая императрица удовлетворилась этимъ 
и уверила графа въ своей благосклонности. Целый рядъ 
собственноручныхъ нисемъ вдовствующей императрицы къ 
Панину, написанныхъ отъ апреля до сентября 1801 г. 
показываютъ <2), что она поддерживала съ графомъ самыя 
благожелательныя отношешя. Въ тане Панинъ имелъ воз
можность оказать вдовствующей императрице существен
ную услугу по случаю ея объяснешй съ императоромъ Алек
сандромъ относительно иконы. 14/26 шня Стедингкъ сооб
щаетъ королю Густаву IV: «Такъ какъ Паленъ удалился 
отъ делъ, то усилились влшше и кредитъ Панина. Хотя 
Панинъ былъ открытымъ врагомъ покойнаго государя и 
въ значительной мере участвовалъ въ револющй, онъ все 
таки съумелъ сохранить благосклонность вдовствующей 
императрицы, которая питаетъ непримиримую ненависть 
къ Палену и постоянно уговариваетъ своего сына удалить 
всехъ техъ, кто участвовалъ въ заговоре» 3).

Но благосклонность государя и его матери продолжа
лись недолго. Уже въ мае Воронцовъ въ письме къ Па
нину сетовалъ на то, что последшй не пользуется такимъ 
довер!емъ, какого заслуживаете 4). Говорили о намеренш 
Александра назначить государственнымъ канцлеромъ графа 
Воронцова, что непр!ятно поразило Панина 6). Во многихъ 
вопросахъ внешней политики, взгляды Панина и Алек
сандра расходились. Говорятъ, что государю донесли о не-

х) См. номера документовъ въ „Матер1алахъ для жизнеописашя 
Панина", I, 63, 77, 106, 116, 117, 119, 120, 124; 11, 290, 292, 293.

2) Тамъ же, VI, номера 294—302.
3) Стокгольмсюй архивъ.
4) „ Матер i алы для жизн. Панина", VI, 380.
5) См. письмо Панина къ Александру объ этомъ слухе въ „Ма- 

тер1алахъ для жизнеописашя Панина", VI, 380.
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которыхъ вещахъ, к атя  Панинъ высказывалъ объ Алек
сандре. Панинъ считалъ вл1яше Лагарпа вреднымъ и умо- 
лялъ государя не вызывать его въ Россш; тЬмъ не менЬе, 
Лагарпъ былъ вызванъ. Но хуже всего этого было то, что 
росла антипат1я Александра къ Панину, какъ сл,Ьдств1е 
усиливавшегося убеждешя, что исходнымъ пунктомъ пре
ступлешя И/12 марта былъ планъ регенства, составленный 
Панинымъ въ соглашеши съ великимъ княземъ. Вероятно 
уже въ конц^ мая государь высказывался въ этомъ 
смысл* относительно Панина, такъ какъ 28 мая , Панинъ 
между прочимъ писалъ государю: «То, что ваше величество 
сказали мне вчера вечеромъ относительно собьтя, которое 
возвело васъ на престолъ, повергло меня въ глубокую 
скорбь. Если ваше величество считаетъ меня причиной 
акта, который, какъ вы полагаете, пятнаетъ вашу славу, 
то мое присутсттае должно быть для васъ невыносимо; я го
товь избавить васъ отъ него и покинуть все (кроме жены 
и детей), чтобы въ добровольномъ изгнаши оплакивать 
утрату довер1я со стороны государя, за котораго я охотно 
отдалъ бы жизнь. Одного слова, одного движешя вашего 
«еличества было бы достаточно'для этого, но я взялъ бы 
съ собою въ могилу убеждеше, что я послужилъ моему 
отечеству, решившись прежде всехъ другихъ развернуть 
передъ вами потрясающую картину опасностей, грозившихъ 
погубить страну» х).

И после этихъ объяснешй между молодымъ госуда- 
ремъ и министромъ, последнШ остался на своемъ посту, 
но окончательное падеше его было лишь вопросомъ времени. 
Состояше духа Александра было въ это время, вслЬдств1е 
катастрофы, такого рода, что онъ былъ неспособенъ спокойно 
взвесить и справедливо оценить обстоятельства. Подробно
сти относительно этого мы узнаёмъ изъ самаго лучшаго 
источника, изъ записокъ друга Александра, князя Адама 
Чарторыскаго. Этотъ последшй находился заграницей, когда 
произошла перемена царствовашя; после нея онъ тотчасъ 
же пр1ехалъ въ Петербургъ и пишетъ следующее о состо- 
янш, въ какомъ онъ нашелъ Александра: «Онъ позвал! 
меня въ свой кабинетъ и сказалъ мне: «Если бы вы были

*) „Матер1алы для жизнеописатя Панина", VI, 383.
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зд^сь, то всего этого не случилось бы; если бы я имблъ 
васъ около себя, то я не позволилъ бы увлечь себя такимъ 
образомъ». ЗатЬмъ онъ* разсказалъ о смерти своего отца, 
выражая крайнюю степень скорби и самыя невыразимыя 
угрызешя совести. Это печальное и роковое собьте въ 
течете некотораго времени очень часто служило темой 
нашихъ разговоровъ, государь желалъ посвятить меня во все 
подробности собьтя, не смотря на то, что тяжко страдалъ 
при этомъ и т. д. Въ одномъ примечанш къ своему раз- 
сказу Чарторысюй пншетъ: «То, что сообщаетъ господинъ 
Ланжеронъ о смерти Павла, правда, но не вся правда; на
добно прибавить все те доводы, которые приводились Пани- 
нымъ и Паленомъ съ целью побудить великаго князя Алек
сандра согласиться на то, чтобы у отца его было вынуж
дено отречеше отъ престола. Это coraacie было вырвано 
(аггасЬё) у него съ величайшимъ трудомъ и после самыхъ 
торжественныхъ обещанШ, что императору Павлу не будетъ 
причинено никакого зла. Трудно описать крайнее отчаяше 
Александра, когда онъ узналъ о смерти своего отца. От
чаяше это продолжалось несколько летъ и заставляло опа
саться, чтобы отъ него не пострадало здоровье Александра. 
Угрызешя совести, преследовавппя его, сделались исход- 
нымъ пунктомъ его позднейшей склонности къ мистицизму. 
Императоръ Александръ никогда не могъ простить Панину 
и Палену, что они увлекли его (entraine) совершить посту- 
покъ, который онъ считалъ несчаспемъ своей жизни. Оба 
эти лица были навсегда удалены отъ двора» *).

«Александръ», замечаетъ Чарторысюй въ другомъ 
месте своихъ мемуаровъ. «удалилъ по очереди всехъ гла
варей заговора, которые совсемъ не были опасны, но видъ 
которыхъ былъ ему крайне непр!ятенъ. ( тягостенъ и нена- 
вистенъ»; и далее: «Императоръ Александръ разсказывалъ 
мне, что первый, говоривппй съ нимъ объ этомъ (т. е. о не
обходимости устранить Павла), былъ Панинъ, и что Алек
сандръ никогда не могъ простить ему этого 2).

Панинъ былъ очень далекъ отъ того, чтобы отрицать, 
что онъ раньше всехъ говорилъ съ Александромъ объ этомъ

*) Czartoryski, Memoires, стр. 261—262. -
2) Czartoryski, Memoires, 229 и 231.
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вопрос*. Онъ напиралъ на то, что этимъ оказалъ услугу 
своему отечеству и им*лъ право гордиться этимъ. Если же 
этотъ поступокъ Панина казался императору Александру 
непростительнымъ преступлешемъ, то сл*дуетъ поставить 
себ* вонросъ, какъ онъ, тотъ же самый Александръ, могъ 
совершенно иначе судить объ образ* д*йствШ Панина въ 
первое время своего царствовашя. Призывъ Панина въ Пе
тербурга въ первый моментъ поел* вступлешя на престолъ, 
назначеше его министромъ иностранныхъ д*лъ, благосклон
ное отношеше, какимъ Панинъ пользовался сначала со 
стороны государя,—все это доказывало, что въ различное 
время Александръ различно относился къ Панину, хотя Па
нинъ оставался в*рнымъ себ*, и его учасие въ катастроф^ 
было столь же незначительно до _изм*нешя къ нему отно- 
шешя Александра, какъ и поел* этой перем*ны. Знамена
тельно для этихъ обстоятельству что люди, вовсе не рас
положенные къ Панину, находили отношеше къ нему го
сударя несправедливымъ. Кочубей по поводу падешя Па
нина писалъ графу Воронцову: «Государь, насколько я за- 
м*тилъ, им*етъ что-то противъ Панина изъ за революцш, 
которая возвела его на престолъ. Правда, Панинъ, какъ 
вамъ изв*стно, первый говорилъ съ нимъ о регенств*; но 
теперь у государя явились угрызешя сов*сти, и онъ счи- 
таетъ преступлешемъ то, что онъ, государь, думалъ о 
регентств*. Me лсд у т*мъ ни одинъ разумный челов*къ не 
могъ бы дать ему лучшаго сов*та 1). Въ такомъ же род  ̂
содерясаше письма Николаи къ Воронцову, гд* чйтаемъ. 
«Воспоминаше о переворот* 12-го марта, первоначальный 
планъ котораго былъ составленъ Панинымъ вм*ст* съ по- 
койнымъ Рибасомъ, совершенно изм*нило (terni) хорошее 
oTHomeHie государя къ Панину. Конечно, планъ этотъ не 
им*лъ въ виду того позорнаго д*ла, какое было совершено; 
но непредвид*нныя посл*дств1я плана регенства сильнее 
возстановили государя противъ графа, ч*мъ самый планъ»2). 
Порицая политику Панина по отношешю къ Швещи, Сте- 
дингкъ въ то же время, по поводу несправедливаго отно- 
цешя Александра къ Панину, обращаетъ вниман1е короля

*) Архивъ кн. Воронцова, XVIII, 245—246.
2) Тамъ же, XXII, 119.
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Густава IV на то, что въ свое время Александръ самъ со
глашался на выполнеше плана регентства, составленнаго 
Панинымъ ')•

Впрочемъ, Александръ, повидимому, не объяснялся съ 
Панинымъ относительно этого пункта, если не считать на
мека, сделаннаго вечеромъ 27 мая 1801 г.; гонеше на графа 
производить темъ более тягостное впечатлите, что послед
шй никогда не могъ узнать, за что онъ подвергся такому 
безпримерно несправедливому отношенш. Какъ увольнете 
Панина отъ должности въ сентябре 1801 г., такъ и ссылка 
его въ 1804 г., о которой сейчасъ будетъ речь, не были 
вызваны планомъ регентства, но г6мъ не менее находились 
съ нимъ въ тесной связи. Образъ действ! й Александра въ 
этомъ несчастномъ случае представляетъ собою психологи
ческую проблему; въ поведенш его есть патологическая 
черта, весьма ценная для характеристики государя.

Въ изданш «Матер1аловъ для жизнеописатя гр. Н. П. 
Панина» (VI, 612) указаны все моменты недовольства Алек
сандра Панинымъ, объясняющее его увольнете. Такого 
рода увольнете министра, какъ известно, редко можетъ 
быть объяснено совершенно определенными причинами. 
Нечего указывать на все эти второстепенныя различ1я 
мненШ и личныя столкновешя. Полагаемъ, что некоторые 
неблагопр1ятные отзывы объ императоре Александре въ 
интимномъ письме Панина къ Воронцову, были предатель
ски сообщены государю последнимъ, и послужили поводомъ 
къ тому, что навсегда былъ положенъ конецъ политиче
ской деятельности Панина (ему былъ въ то время 31 годъ). 
Въ рукописныхъ же заметкахъ Муханова, мы находимъ сле- 
дующ1я замечашя по поводу этого объяснешя удалешя Па
нина: «Такое неожиданное падеше должно было вызвать 
тысячи предположен^ относительно причины его, изъ ко
торыхъ ни одно не было верно. Вдовствующая императ
рица, не знавшая настоящей причины измёнешя отношетя 
государя къ Панину, делала своему сыну упреки за удале- 
Hie графа. Она говорила Александру, что такъ нельзя цар
ствовать, что нельзя проявлять такого жалкаго непостоян
ства, что такимъ образомъ ему не удастся никого привя

*) Стокгольмсшй архивъ.
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зать къ своей личности. Она подчеркивала, что Панинъ 
несомненно заслуживаетъ больше д о в ^ я , ч1змъ кто бы то 
ни было; она говорила о необыкновенныхъ способностяхъ 
Панина, о его преданности, лояльности и особенно напи
рала на то, что ему нельзя сделать никакого упрека за то, 
какъ онъ держалъ себя въ деле убШства Павла. Это по
следнее обстоятельство имело особенное значеше въ гла- 
захъ вдовствующей императрицы, и она несколько разъ воз
вращалась къ нему. Александръ не ответилъ ни слова, но 
пошелъ въ свой кабинетъ и написалъ тамъ записку, въ ко
торой сообщилъ своей матери объ участш Панина въ заго
воре. Начиная съ этого момента, Панинъ безповоротно по- 
гибъ во мненш вдовствующей императрицы; она обвинила 
его въ вероломстве и во лжи, ненависть ея была темь силь
нее. чемъ более она обманулась въ графе» х).

После этого разсказа, подтверждающая полное изме- 
неше отношешя къ Панину со стороны вдовствующей им
ператрицы, мы можемъ допустить, что она узнала о со- 
ставленномъ имъ плане регентства лишь по случаю его 
падешя. Когда она, въ первые дни царствовашя Александра, 
спросила Панина, былъ ли онъ сколько нибудь причастенъ 
къ убШству Павла, то Панинъ вполне правдиво могъ ука
зать на то, что онъ, ничего не подозревая, находился на 
разстоянш несколько сотъ верстъ отъ места дМств1я. 
Планъ регентства, составленный Панинымъ сообща съ 
Александромъ, темъ менее могъ служить предметомъ раз- 
говоровъ Панина съ Mapieft Оеодоровной, что планъ этотъ 
относился къ более раннему прошлому и составлялъ тайну 
не только Панина, но и Александра. Если же затемъ въ 
записке Александра Панинъ былъ представленъ преступ- 
никомъ, то, если бы содержаше записки отвечало действи
тельности, Александръ долженъ былъ бы быть представ
ленъ въ ней сообщникомъ Панина. Не безъ причины однако 
Панинъ, после своего падешя, несколько разъ указывалъ 
на эту свою солидарность съ великимъ княземъ, и на то,

J) См. „Материалы для жизнеописашя Панина", VI, 625—626  ̂
Тамъ далЪе сообщены подробности, касаюшДяся недоразум'Ьшй меж. 
ду Панинымъ и Куракинымъ, который пользовался особеннымъ рас- 
положешемъ вдовствующей императрицы.
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что въ рукахъ его имеются письменныя доказательства 
участия Александра въ плане регентства и его соглаая на 
этотъ планъ. Такимъ образомъ мы имеемъ полное основа- 
Hie предполагать, что мать Александра была не достаточно 
осведомлена относительно образа дМствШ своего сына.

Обширный матер1алъ источниковъ, какой имеется у 
насъ относительно исторш увольнешя Панина, заставляетъ 
насъ предполагать, что между государемъ и графомъ не 
произошло никакого объяснешя по поводу главной причины 
немилости. Подавъ въ отставку, Панинъ имелъ полное 
право утверждать, что сделалъ это по собственному побуж
дение. На прошеше Панина объ отставке Александръ отве- 
тилъ выражешемъ надежды, что графъ, который, какъ это 
обыкновенно делается, ссылался на свое будто бы рас
строенное здоровье, вскоре снова будетъ въ состояши по
служить своему отечеству. На этотъ рескриптъ, написанный 
нисколько холоднымъ тономъ, но въ сущности казавшШся 
благожелательнымъ, Панинъ впоследствщ указывалъ, какъ 
на доказательство того, что немилость къ нему не была 
ничемъ мотивирована и ничемъ не можетъ быть оправ
дана 1).

Нетъ сомнешя, что Александръ тогда уже решилъ 
никогда не призывать на службу Панина, и что надежда 
графа очень скоро вернуться къ деятельности была такъ 
же неосновательна, какъ мнете политическихъ друзей Па
нина, что онъ въ йнтересахъ самого государства въ скоромъ 
времени получить назначеше 2). Въ письме къ Густаву IV 
Стедингкъ прямо говорилъ: «II n’y a auoune disgrace dans la 
dёmission du comte de Panin» (нетъ никакой немилости въ 
увольненш графа Панина 8).

Это было заблуждешемъ. Очень скоро все узнали, что 
ноложете Понина сделалось сомнительнымъ, и что нечего 
думать о возвращенш графа къ деламъ. Даже более. По 
разсказу Саблукова, Александръ уволилъ Палена въ ш ле 
1801 г., допуская, что онъ можетъ произвести новый госу
дарственный переворотъ. Нечто подобное могло относиться

х) См. Матер1алы для жизнеописатя Панина, VI, 641.
а) Тамъ же, 684 и слЪд.
3) Стокгольмстй архивъ.
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осенью 1801 г. къ Панину. Изъ протоколовъ «неоффи- 
щальнаго комитета», въ которомъ принимали учаше, 
кроме Александра, только Новосильцовъ, Чарторысшй 
и Строгановъ, видно, что Панинъ и Зубовъ въ это время 
находились постоянно подъ надзоромъ тайной полицш, 
причемъ сыщики действовали настолько неискусно, что 
Панинъ говорилъ объ этомъ надзоре въ кругу знакомыхъ, 
а Зубовъ даже жаловался полицш на то, что за нимъ 
сл'Ьдятъ J).

Чарторысшй въ своихъ мемуарахъ выдаетъ многое, 
что происходило въ тайномъ комитете. Между прочимъ 
онъ пишетъ: «Шла рЪчь объ увольненш графа Панина. 
Государь сильно желалъ избавиться отъ него; Панинъ былъ 
ему въ тягость, былъ ему ненавистенъ и возбуждалъ его 
подогрета. Государь не зналъ хорошенько, какъ удалить 
его. Дело разсматривалось серьезно и обстоятельно. Нако
нецъ, было решено заменить Панина графомъ Кочубеемъ. 
ВсЬ согласились, что пока Панинъ можетъ оставаться въ 
Петербурге. До посл’Ьдняго момента государь и виду не 
показалъ Панину и не могъ поступить иначе, такъ какъ 
желалъ избежать непр1ятныхъ сценъ. Панинъ покорился 
своей судьбе и отступилъ. Все время, пока онъ еще былъ 
въ Петербурге, онъ былъ окруженъ шшонами, которые не
престанно следили за нимъ. Государь по нискольку разъ 
въ день получалъ отъ тайной полицш св’Ьд'Ьшя о томъ, что 
Панинъ целый день дЪлалъ, где онъ былъ, съ кЬмъ говорилъ 
на улиц^, сколько часовъ провелъ въ томъ или другомъ домЬ, 
кто посЬщалъ его и, если возможно, о чемъ говорилъ съ 
нимъ. Эти сообщешя, читавнпяся въ тайномъ комитет^, 
были составлены тЬмъ таинственнымъ стилемъ, который 
такъ любитъ тайная полицтя, чтобы придать важность ceoi 
и интересъ совершенно ничтожнымъ вещамъ. Въ сущности 
эти сообщешя были совершенно безсодержательны; но го
сударь былъ въ сильномъ безпокойств’Ь, его мучило при- 
сутств1е Панина, онъ постоянно предполагала что Панинъ 
составляете изменничесше планы, и не зналъ ни покоя, ни 
душевнаго мира, пока Панинъ не уЬхалъ. Такъ какъ графъ

1) Богдановичъ. IleT o p isi царствовашя Александра I, СПб. 1869 
томъ 1, приложен in, стр. 63—64.
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вид^ль, Что за нимъ постоянно наблюдаютъ сыщики, и 
зам'Ьтилъ, что видъ его невыносимъ для государя, то онъ 
решился покинуть Петербургъ» *).

Этотъ разсказъ характеризуем образъ мыслей и дМ- 
ствШ Александра. Прошелъ годъ съ т*хъ поръ, какъ Алек
сандръ самъ въ ночную нору встречался съ Панинымъ въ 
тайныхъ закоулкахъ, чтобы совещаться съ нимъ о сред- 
ствахъ устранешя царствовавшаго тогда императора. Те
перь, когда онъ самъ царствовалъ, онъ считалъ вероят- 
нымъ, что Панинъ таитъ подобный же намерешя противъ 
него, кагая самъ онъ вместе съ графомъ недавно имелъ 
противъ Павла. Обстоятельства были теперь совершенно 
иныя, не было ни малейшаго повода къ такого рода замы- 
сламъ; императору Александру не грозило ни малейшей 
опасности; Панинъ всехъ менее могъ замышлять что-либо 
противъ него, но Александръ считалъ его вечнымъ заго- 
ворщикомъ и преследовалъ его самымъ безпощаднымъ 
образомъ.

То обстоятельство, что Александръ ничемъ не обна
ружить своего настроешя передъ Панинымъ, налагало на 
эти собьтя еще более тяго стн ы й  отпечатокъ.

Когда летомъ 1802 г. графъ Панинъ хотелъ предпри
нять со своей семьей нутешеств1е заграницу, то въ швед
ской части Финляндш ему велено было, по приказанпо ко
роля Густава IV, выехать изъ пределовъ Швецш. Причи
ной такого приказашя, нарушающаго международное право, 
выставлялось не особенно дружественное отношеше Панина 
къ Швецш въ бытность его министромъ иностранныхъ 
делъ. Но король поступилъ такимъ образомъ съ Панинымъ 
еще и потому, что Панинъ имелъ отношеше къ. катастрофе 
Павла. Когда Александръ узналъ объ этомъ эпизоде, онъ 
былъ особенно непр1ятно пораженъ темъ. что Панина по
стигла такая неудача въ путешествш потому, что онъ счи
тался заговорщикомъ 2).

Панинъ не безъ основашя усмотрелъ въ безцеремон-

') Czartoryski, Memoires, I, стр. 277—278-
'*) См. обстоятельное и.зложеше этого собьтя  по семейнымъ 

документамъ и но депешамъ Стедингка и 1еннингса въ Стокгольм- 
скомъ архиве—въ „Матер1алахъ для жнзн. Панина11, VII, стр. 1—52.
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номъ отношешя къ нему въ шведской области оскорблеше 
не только для себя, но и для Россш, международный инци- 
дентъ. Поэтому, решившись вернуться въ Петербургъ, онъ 
прибегъ къ вмешательству Александра, къ защите ведом
ства иностранныхъ дблъ, т. е. князя Куракина и графа 
Кочубея. Какъ государь, такъ и министры обещали ему 
свое содейств1е для получешя удовлетворешя; но они не 
сделали ничего или почти ничего, такъ какъ Кочубей въ 
разговоре со Стедингкомъ удовольствовался несколькими 
неодобрительными замечашями.

Панинъ, получивппй трехлбтнШ отпускъ, отправился 
въ западную Европу другимъ путемъ и передъ своимъ от- 
ездомъ былъ- приглашенъ къ императорскому столу. По 
этому случаю между государемъ и бывшимъ министромъ 
не произошло никакого разговора. Государь заметилъ 
только, обратившись къ графу: «Я обязанъ шведскому 
королю удовольслтаемъ видеть васъ здесь». Александръ 
и Панинъ виделись тогда въ последшй разъ.

Графъ получилъ отпускъ на три года и провелъ это 
время со своею семьею въ Гермаши, Австрш, Швейцарш и 
Италш. Такъ какъ онъ хотелъ немного продолжить свой 
отпускъ, онъ написалъ тогдашнему министру иностранныхъ 
дблъ, князю Адаму Чарторыскому, а также государю. 
Панинъ былъ уверенъ, что онъ будетъ призванъ на службу 
государству. Въ августе 1804 г. Александръ далъ ему знать, 
что онъ можетъ продолжить свой отпускъ, на сколько ему 
угодно, и можетъ жить, где ему вздумается; государь же, 
когда это потребуется, оставляетъ за собою право восполь
зоваться его услугами.

Несколько недель спустя, когда Панинъ находился 
уже въ Россш и собирался ехать въ Петербургъ, импера
торъ Александръ устно известилъ черезъ генерала Ливена 
сестру Панина, госпожу Тутолмину, чтобы графъ больше 
не пр]‘езжалъ въ Петербургъ, такъ какъ присутств1е его въ 
столице непр1ятно ему, государю; Панинъ приглашался 
держать это приказаше втайне; онъ, государь, также не 
будетъ ни съ кбмъ говорить объ этомъ, такъ что все будутъ 
думать, что изгнаше Панина добровольное.

Госпожа Тутолмина написала своему брату: «Я понятая 
не имею, чемъ вызвана эта суровая мера (rigueur); я не
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могу также ничего узнать объ этомъ, такъ' какъ не могу 
ни съ кЪмъ говорить, не нарушивъ запрета государя. По
этому я написалъ его величеству». Въ этомъ письм’Ь своемъ 
к ъ  Александру сестра Панина указываете между прочимъ 
на противор,Ьч1е между письмомъ Чарторыскаго и приказа- 
тем ъ  государя. Зат'Ьмъ она продолжаете: «На насъ нало
жено глубочайшее молчаше относительно этого собыпя; 
но несчасэте, поразившее моего брата, не можетъ остаться 
тайной для публики. Возможно-ли, что моему брату отка
зано будете въ томъправ’Ь, въ которомъ ваше величество не 
можетъ отказать самому ничтожному изъ вашихъ поддан- 
ныхъ, въ правЬ узнать, въ чемъ его обвиняютъ, и въ npairfe 
обратиться къ правосудно? Если онъ невиненъ и им'Ьетъ 
только несчастае не нравиться вашему величеству, то пусть 
ваше величество взв'Ьситъ об'Ь эти вещи—съ одной стороны 
минутную непр1ятность, которую можетъ причинить вашему 
величеству присутств1е моего брата, съ другой—глубокое 
горе человека, который, будучи уб’Ьжденъ въ своей невин
ности, видитъ себя лишеннымъ благосклонности своего мо
нарха и удаленнымъ отъ лица справедливаго и милости- 
ваго государя, въ царствоваше котораго еще не было дру
гого примера подобной суровости. Пусть ваше величество 
сообщить ему, въ какомъ преступленш онъ обвиняется, и 
пусть не осуждаете моего брата, не выслушавъ его».

Панинъ писалъ своему другу, графу Андрею Разумов
скому, ув’Ьдомляя его о случившемся: «Не спрашивайте 
меня о причин'Ь суроваго ко мнЬ отношешя. Я не знаю 
ничего, решительно ничего: всЬстарашя и усшпя моихъ друзей 
открыть эту причину, остались тщетными . . .  Вы можете себ^ 
представить, что я, какъ челов’Ькъ чести, чувствую при такомъ 
оскорбленш (outrage). Съ какою бы готовностью мн1) не было 
предложено удовлетвореше слишкомъ поздняго оправдашя, 
но государь, при всей своей власти, никогда не сможете 
заставить меня снова служить ему; я долженъ былъ бы 
сойти съ ума, чтобы опять броситься въ эту пучину горя 
и сожал’Ьшй. Я достаточно несчастенъ гЬмъ, что, исполняя 
свой долгъ отца семейства, долженъ жить въ стран’Ь, гд!; 
напрасно взываютъ къ справедливости» и т. д. 1).

*) См. эти три письма въ недавно появившемся изданш „Les 
Razoumowski”, Halle 1894, II, четвертая часть, стр. 111 и сл'Ьд.
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Въ наброске письма, которое Панинъ не отправилъ 
Александру, говорится, что графъ не имеетъ никакого по- 
нят1я, чемъ онъ навлекъ на себя немилость, и что онъ, 
сильный сознашемъ своей невинности, со спокойной со
вестью ожидаетъ приказашя государя. Въ письмахъ къ го
сударю Панинъ несколько разъ требовалъ разсмотрешя 
своихъ мнимыхъ преступленШ. Все было напрасно, такъ 
какъ въ основе всего находился планъ регентства, и эта 
тайна, известная Александру, не могла быть обсуждаема 
на суде. Какъ въ письме вдовствующей императрице отъ 
1804 или 1805 г., такъ и въ письме къ императору Нико
лаю отъ 1826 г. Панинъ указывалъ, что его устныя и пись- 
менныя отношешя къ великому князю Александру по по
воду плана регентства не могутъ быть поставлены ему въ 
упрекъ, такъ какъ онъ при этомъ руководился самыми чи
стыми побуждешями. и такъ какъ Александръ былъ вполне 
съ нимъ согласенъ; онъ подчеркивалъ, что ни въ какомъ 
случае не можетъ быть сделанъ ответственнымъ за то, 
что Александръ поручилъ иснолнеше плана недостойнымъ 
лицамъ; что онъ не можетъ считаться сообщникомъ пре
ступлешя, во время совершешя котораго онъ, ничего не по
дозревая, находился въ Москве, на разстоянш 800 верстъ 
и т. д.

Преследовашя Панина не имели конца. Когда въ 
1807 г. во время опасности, угрожавшей русской границе, 
дворянство Смоленской губернш избрало графа Панина на- 
чальникомъ организованной тогда милицш, изъ Петер
бурга пришло, по приказанш государя, распоряжеше,чтобы 
Панинъ немедленно оставилъ эту должность. Въ письме къ 
графу Толстому отъ 1810 г. Панинъ жаловался на то, что 
подвергся «гражданской смерти», что изъ всехъ поддан- 
ныхъ Александра онъ одинъ не имеетъ иравъ, и что онъ 
проситъ по крайней мере определить границы, внутри ко
торыхъ ему позволено свободно двигаться, и решить, мо- 
жетъ-ли онъ пр^зжать въ столицы въ то время, когда 
дворъ тамъ не пребываетъ. Положеше Панина оставалось 
неизменнымъ. Когда въ 1818 г. въ Петербурге разнесся 
слухъ, что Панинъ хочетъ npiexaTb въ резиденцию, одинъ 
сановникъ написалъ ему, что пребываше его въ Петербурге 
«невозможно». Жена Панина въ 1818 году обратилась къ
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императору Александру съ просьбой выяснить положеше и 
оказать ея мужу справедливость; но ничего сделано не 
было. ПреслЪдоваше Панина продолжалось и за гробомъ. 
Когда вскоре поел* вступлешя на престолъ императора 
Николая, тесть Панина, графъ Орловъ, на коленяхъ про- 
силъ государя прекратить гонешя на Панина, государь, 
какъ разсказываютъ, сказалъ, что онъ долженъ былъ обе
щать своей матери, вдовствующей императрице, оставить 
въ этомъ деле все по старому. Такъ до конца своей жи
зни (1837 г.) оставался гонимымъ и отверженнымъ Панинъ, 
инищаторъ плана, который имелъ целью установить ре
гентство вследств1е душевной болезни императора Павла 1).

Панинъ считалъ возможнымъ устранеше Павла безъ 
насшия; друпе думали, что для спасешя государства они 
должны совершить преступлеше. Въ этомъ преступлеши 
Панинъ не былъ виновенъ. Трагическая судьба заставила 
его пострадать благодаря несчастному стеченш обстоя- 
тельствъ, которыя хотя и спасли Pocciro, но привели къ 
смерти Павла. Жозефъ де Мэстръ писалъ въ 1805 г. своему 
королю о кончине Павла: «II fallait que cette mort arrivat, 
mais malheur a ceux par qui elle est arrivee» (Смерть эта 
должна была наступить, но горе темъ, кто былъ ея ви
новниками 2).

Этимъ послЪднимъ временамъ жизни Панина (1802—1837) по- 
священъ седьмой томъ „Матер]аловъ для жизнеописашя Панина". 
Тамъ помещены документы и указашя относительно немилости къ 
нему.

2) Joseph de Maistre, Memoires politiques et correspondence di
plomatique, Paris, 1858, стр. 367.
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