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Т.Н. ШАЛДУНОВА 
кандидат исторических наук, 
Российский государственный 

аграрный заочный университет,
Россия, г. Балашиха

СТЕРЕОТИПЫ В ИСТОРИИ.  
КАКИМ БЫЛ ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I:  

РОМАНТИКОМ ИЛИ ПРАГМАТИКОМ?

В работе делается попытка проанализировать стереотипность вос-
приятия российского императора Павла I, за которым прочно закрепилась 
в историографии характеристика неуравновешенного, эксцентричного че-
ловека. Автор стремиться показать, что все поступки императора были 
продиктованы абсолютно трезвым расчетом и выражали в первую оче-
редь интересы на укрепление позиций Российской империи.

Ключевые слова: стереотипы в истории, Павел I, Наполеон Бонапарт, 
антифранцузская коалиция.

Стереотипы в истории очень часто искажают реальное восприятие 
исторических фактов. Самым известным примером такого отражения яв-
ляется портрет Ричарда Йоркского, которого литераторы, как правило, изо-
бражают горбатым злобным карликом. Историки же доказали, что отнюдь 
не это является истинным лицом английского короля Ричарда III (2 октября 
1452 – 22 августа 1485) из династии Йорков. Написанная ярко и драматично 
«История короля Ричарда III» Томаса Мора (1478-1535) завершила леген-
ду, согласно которой, Ричард еще при жизни брата Эдуарда IV задумал лю-
бой ценой завладеть короной, был человеком невероятно скрытным и бес-
принципным, мастером изощренных интриг. Под пером Мора страдавший 
только сколиозом Ричард превратился еще и в горбатого и хромого. В своей 
работе Мор, вероятно, опирался на рассказы своего первого покровителя, 
кардинала Джона Мортона (1420-1500), архиепископа Кентерберийского, 
который являлся одним из главных противников Ричарда Третьего при его 
жизни, и считался многими современниками образцом личной непорядоч-
ности. Предполагается, что такой негативный образ Ричарда, был создан 
после восшествия на престол новой династии Тюдоров. Историю, как из-
вестно, пишут победители.

Еще один, не менее известный, сюжет – описание смерти В.А. Моцар-
та. Полемика вокруг обстоятельств смерти Моцарта не утихает и по сей 
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день, несмотря на то, что со дня смерти композитора прошло более 220 лет. 
С его смертью связано огромное количество версий и легенд, среди кото-
рых особенно большое распространение, благодаря «маленькой трагедии» 
А.С. Пушкина, получила легенда об отравлении Моцарта известнейшим 
в то время композитором Антонио Сальери. Ученые, изучающие смерть Мо-
царта, разделились на два лагеря: сторонников насильственной и естествен-
ной смерти. Однако абсолютное большинство ученых считает, что Моцарт 
умер естественным путем, а любые версии отравлений, особенно – версия 
отравления Сальери, недоказуемы или просто ошибочны.

В отечественной историографии активно ведутся споры об истинном 
облике Петра I, об убийстве Иваном Грозным своего сына Ивана, о законно-
сти рождения Павла I. Очень многие факты говорят в пользу той или иной 
версии. Историки всеми способами стараются найти реальное отражение 
исторических событий.

В начале XX века к знаменитому специалисту по психиатрии доктору 
медицины, профессору Владимиру Федоровичу Чижу был сделан запрос 
о психическом состоянии императора Павла I. Досконально исследовался 
вопрос о его сумасшествии. Вызвано это было все тем же стремлением раз-
рушить стереотипное восприятие царствования императора. Свою работу 
В.Ф. Чиж назвал «Психология властелина» и начинал он ее следующими 
словами: «Цель настоящей работы – выяснить неоднократно возникавший 
вопрос о психическом здоровье Павла I; лучший историк Павла I Шильдер 
не высказался положительно по этому вопросу и оставил его открытым; 
Шиман считал Павла I душевнобольным, высказываясь весьма категориче-
ски…Тщательное изучение обширной литературы о жизни и царствовании 
этого государя приводит к убеждению, что Павел I не страдал душевной 
болезнью; такой вывод, понятно, должен быть обоснован подробным пси-
хологическим анализом характера этого государя. Психологический анализ 
должен объяснить странные поступки Павла I, объяснить, почему многие 
сомневались относительно его психического здоровья, а некоторые считали 
его душевнобольным…» [11. С. 98].

В принципе поведение Павла начинают воспринимать шаблонно в срав-
нении с личностью его отца Петра III еще с XVIII века с легкой руки его ма-
тери Екатерины II. Впрочем, и законность его рождения начинают обсуждать 
(в рамках слухов), видимо, с подачи императрицы и ее окружения. Истори-
ки приходят к выводу, что Екатерина частично подправила свои дневники 
в конце жизни. Таким образом, начиная с XVIII века, создавался образ не-
уравновешенного императора Павла Петровича. При этом можно справед-
ливо заметить, что большая часть мемуаров с негативной характеристикой 
императора появляются в царствование Александра I. И мифы о его безумии 
рождались в умах заговорщиков. Хотя об убийстве Павла I в официальных 
источниках было категорически запрещено писать. Эти мифы были озвуче-

Стереотипы в истории. Каким был император Павел I: романтиком или прагматиком?
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ны в мемуарах А. Чарторыйского, в исследованиях Валишевского, и охотно 
повторены в ряде воспоминаний обиженных при Павле дворян.

Если тщательно рассмотреть поступки императора без оглядки на су-
масшествие или эксцентричность поведения Павла, то можно увидеть очень 
разумного, расчетливого правителя, который умел мыслить нестандартно, 
просчитать свои действия на несколько шагов вперед.

Павлу I не прощалось то, что у его прадеда воспринималось как вполне 
должное поведение. И в этом тоже можно отчасти обвинить его мать Екате-
рину. То, что позволено императору было не позволительно великому князю 
и наследнику.

Павел – долгожданный наследник, обожаемый внук, нелюбимый сын, не-
понятный император. Чтобы понять, кем же был Павел I, – романтик или праг-
матик, – посмотрим на самые яркие примеры «ненормальности» императора.

Перезахоронение Петра III в день похорон Екатерины II. Этот посту-
пок Павла оценивали его современники как акт мести Екатерине. Действи-
тельно, сложные отношения между матерью и сыном могли стать мотивом 
к этим действиям императора. Но местью скорее был приказ престарелому 
графу Орлову нести регалии убитого им Петра III. А вот сам факт переза-
хоронения отца и матери нового императора в одном соборе, в один день, 
нужно рассматривать, как некий символ, ритуал, которыми был наполнен 
XVIII век. Формально Павлу было необходимо подчеркнуть свой статус за-
конного наследника. Фактически при молчаливом попустительстве Екате-
рины в высшем свете гуляли слухи об отцовстве Петра III, т.е. ставились 
под сомнение права Павла на престол как представителя рода Романовых. 
Павлу необходимо было показать, что его родителями были император 
Петр  III (внук Петра Великого) и императрица Екатерина II (супруга Пе-
тра III). Таким образом, он – Павел I – законный наследник российского 
престола, представитель династии Романовых [6]. Получается, что само 
действие было скорее прагматическим поступком нового императора, чем 
мстительным актом импульсивного человека.

Еще одним подтверждением переменчивости и непостоянства Павла, 
а также мстительности и неприятия всего «Екатерининского» называют 
внутреннюю и внешнюю политику нового императора. Его обвиняли в том, 
что взойдя на престол, он изменил направление внешней политики Рос-
сийской империи, выйдя из антифранцузской коалиции и завязав дружбу 
с Наполеоном. Но и тут, внимательно рассмотрев последовательность дей-
ствий Павла I, мы видим, что его импульсивность тесно переплетена с рас-
четливостью правителя, для которого интересы своего государства стоят 
на первом месте. Несмотря на разногласия Екатерины и Павла, последней 
разделял позицию матери относительно революционной Франции. Именно 
поэтому Павел вступает в очередную антифранцузскую коалицию и соблю-
дает договоренности с союзниками до конца. И только, исходя из практи-
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ческих интересов Российской империи, и после бездействия и нарушения 
обязательств со стороны других членов коалиции, император принимает ре-
шение о выходе из союза. Да и сам союз с Францией стал возможен только 
после изменения внутренней политики Наполеона.
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