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Павле I

Павла I постоянно
обижали и унижали
в детстве, никто не
воспринимал его
всерьез, хотя в нем
были все задатки
великого
императора. Но
мнение его матери
было абсолютно
противоположным.
Может быть
поэтому, когда он
все же оказался на
российском
престоле, он
перечеркнул все
труды Екатерины,
все чего она
достигла на
протяжении
тридцати четырех
лет своего
правления.
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Павел I
в истории России



"РОДИНА МАТЬ БЫЛА
ЕМУ МАЧЕХОЙ, А
СУДЬБА ОКАЗАЛАСЬ
ЗЛЕЕ МАЧИХИ".

М. И. ГОЛИНИЩЕВ-КУТУЗОВ

/ПАВЕЛ I

/ДОСТИЖЕНИЯ

 Император Павел, приехав
однажды в Москву, радовался,
что повсюду народ бегает за
ним везде, где он ни
покажется. Мне очень приятно,
говорил он генерал-
прокурору Петру
Обольянинову, это
доказательство народной
любви. «Простите меня, —
отвечал Обольянинов, — но я
тут никакой любви не вижу. За
две недели до приезда вашего
императорского величества
проводили через Москву
слона, и так же народ бегал за
ним». 

 По рассказу  Петра
Вяземского

„Для меня не
существует ни

партий, ни интересов,
кроме интересов

государства, а при
моем характере мне

тяжело видеть, что
дела идут вкривь и

вкось и что причиною
тому небрежность и

личные виды. Я
желаю лучше быть

ненавидимым за
правое дело, чем

любимым за дело
неправое.“

Павел I.

Павел I
Петрович

20.09.1754 — 12.03.1801

Императором Павел стал в
42 года. Особых навыков
ведения государственных
дел он не имел.

Первым документом, обнародованным
после коронации Павла, стал Акт о
престолонаследии. 

Реформировал Сенат, который уже не
справлялся с возросшим объемом дел,
и потребовал ускорения работы всех
государственных служб.

Кроме этого, он начал наступление на
привилегии дворянства и отменил
некоторые положения «Жалованной
грамоты дворянству». Отменялись
дворянские собрания.

Реформы в армии. За основу брались
прусские уставы, и даже неудобная
прусская форма пришла на смену
русской. В армии насаждалась муштра,
строжайшая дисциплина.


