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Глава 15 

ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I 

 

§ 1. Контрреформы Павла I 

Екатерина II умерла 6 ноября 1796 г.  Мать была еще в агонии, но у сына не хвати-

ло терпения и выдержки дождаться ее конца — он приступил к стремительным действи-

ям, так как слишком долго ждал этой поры. Начал Павел с того, что опечатал срочно все 

бумаги Екатерины II, завернув их в скатерть, бывшую тут же. Были опечатаны также и 

бумаги последнего екатерининского фаворита Платона Зубова. 

Сделано это было, видимо, потому, что Павел боялся, что слухи о желании Екате-

рины II назначить наследником не его, а Александра Павловича, могут найти подтвержде-

ние в этих бумагах. По приказу Павла священнослужители произвели традиционный об-

ряд над умершей императрицей. Присутствующие во дворце тут же были приведены к 

присяге новому императору Павлу I. Вскоре присягнули войска и население. 

Первое же распоряжение Павла было на редкость странным. Он приказал хоронить 

Екатерину II вместе с ...Петром III. В Александро-Невской лавре вскрыли могилу Петра 

III. Павел совершил над останками отца нечто вроде обряда, надев на него корону. Затем 

состоялись торжественные похороны Екатерины II и Петра III в Петропавловском соборе. 

В этом было что-то мистическое. Одни толковали о том, что это, мол, обряд примирения 

отца с матерью, другие — что Павел I стремился реабилитировать отца. Подспудно за 

этим, возможно, крылось стремление Павла I покончить с произволом XVIII века в вопро-

сах престолонаследия. Недаром же 5 апреля 1797 г. был издан указ о престолонаследии и 

учреждение об императорской фамилии. С этого момента наследниками престола могли 

быть лишь представители мужской восходящей линии потомства и только при отсутствии 

таковых наследниками становились дядья и т.д. 

В целом же в политике Павла I наряду с правомерными действиями было немало 

такого, что шло нарочито вразрез с законодательством Екатерины II. Вместе с тем в рас-

поряжениях Павла I в известной мере отразилась и специфика его личности. 

Новый император, которому было уже 42 года, обладал тяжелым и странным ха-

рактером. В далеком детстве это был живой, веселый и очень впечатлительный мальчик, 

окруженный многочисленной придворной прислугой, но лишенный материнского внима-

ния и ласки. Старая императрица Елизавета намеренно отдалила своего любимца от мате-

ри. Павел I так и вырос, в сущности не зная мать. Воспитание и образование юноши 

(впрочем, не очень способного) велось довольно сумбурно. Вместе с тем наставник Павла 
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Никита Иванович Панин сумел заронить в душу своего воспитанника сомнения в пра-

вильности политической линии его царственной матери. Это еще более отдалило сына и 

мать. 

С годами запальчивость, прямодушие, резкость в характере Павла превращались в 

грубость, нетерпимость, подозрительность и мелочность. Павел мучительно стремился к 

деятельности, но Екатерина II тщательно отстраняла его от малейшей возможности при-

общиться к государственным делам. Единственной утехой царевича была миниатюрная 

армия в три батальона и три эскадрона, которую ему разрешено было иметь в Гатчине. В 

1769 г. и в 1787 г., когда начинались войны с Турцией, Павел умолял отправить его в дей-

ствующую армию. Но екатерининские фавориты и, в частности, Г.А.Потемкин, пуще все-

го боялись вмешательства Павла в планы военных действий. В 1784 г. он с глубокой горе-

чью писал русскому посланнику в Пруссии: “Мне вот уже 30 лет, а я ничем не занят”. 

Вынужденная бездеятельность, пренебрежение фаворитов делали Павла злобным и по-

дозрительным человеком. Дважды женатый, он и с первой, и со второй супругой (Софией-

Доротеей) был счастлив, но царственная мать и здесь мешала: она отнимала у него рож-

давшихся сыновей и сама занималась вопросами их воспитания. 

Вразрез со взглядами Екатерины II складывалась и внешне–политическая ориента-

ция Павла I. Н.И.Панин — вдохновитель “Северного аккорда” — содействовал развитию 

симпатий наследника к Пруссии, что было закреплено личным знакомством с Фридрихом 

II и родственными связями жены Павла, вюртембергской принцессы. Неодобрительно от-

носился Павел и к политике Екатерины в польском вопросе и т.д. Всей душой Павел нена-

видел екатерининских фаворитов, в частности, Г.Г.Орлова и Г.А.Потемкина. Могилу 

Г.А.Потемкина он приказал впоследствии сравнять с землей, а жившую в Москве 

Е.Р.Дашкову, активнейшую участницу переворота 1762 г., велел сослать в дальние дерев-

ни. 

Контрреформы. Все это в немалой мере послужило основанием для тех “контрре-

форм”, которые Павел I успел наметить в свое столь короткое царствование. Но сразу же 

оговоримся, что в целом политика Павла I была, несмотря ни на что, прямым продолже-

нием линии екатерининского правительства. “Контрреформы” же касались большей ча-

стью второстепенных моментов. 

Это видно, в частности, из следующего. Если Екатерина II раздала своим фавори-

там около 800 тысяч крестьян, то Павел I всего за 5 лет успел раздать 600 тыс. крестьян. В 

1796 г. Павел I закрепляет за частными владельцами крестьян Области Войска Донского, 

Новороссии, Приазовья и Предкавказья. В 1798 г. выходит указ, вновь позволяющий заво-
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дчикам из купцов покупать крестьян с землей и без земли к фабрикам и заводам. Тем са-

мым сфера крепостничества получает возможность дальнейшего расширения. Развернув-

шаяся в 1796—1797 гг. огромная волна крестьянских движений, охватившая 12 губерний 

Центра России, была задавлена кровавыми карательными походами князя Н.В.Репнина, 

как некогда экспедициями А.И.Бибикова и А.А.Вяземского. Правда, под угрозой этих 

волнений Павел I сделал ряд отступлений. В 1796 г. крестьянам вновь разрешили прися-

гать новому императору. В 1797 г. был издан указ о запрете продажи дворовых и крепост-

ных крестьян без земли “с молотка”, хотя помещики мгновенно обошли его исполнение, 

изменив всего лишь форму публикации о продаже в газетах. Теперь они стали давать объ-

явления об отдаче крепостных “в услужение”. Наконец, в 1798 г. была запрещена продажа 

без земли малороссийских крестьян. 

Павел I пытался ввести регламентацию эксплуатации помещичьих крестьян, но 

указ об этом был так составлен, что предписание не применять барщину более трех дней в 

неделю помещики восприняли лишь как пожелание. На практике этот указ даже ухудшил 

положение украинских крепостных крестьян, увеличив фактическую двухдневную бар-

щину до трех дней. 

Типичной “контрреформой” был пересмотр Павлом I екатерининской системы гу-

берний. Вместо прежних 50 он решил оставить лишь 41 губернию, чем нарушил систему 

губернских учреждений и резко осложнил работы по проведению Генерального межева-

ния земель. Павлом I были отменены также и все преобразования Екатерины II в Прибал-

тике, Выборгской губернии и Украине. 

Павел и армия. Наиболее неприятными для дворянства были преобразования Пав-

ла I в армии. Ярый поклонник прусской военной доктрины Фридриха II, он уже через три 

недели после своего воцарения издал новые Пехотный и Конный уставы. Буквально на 

другой день после смерти Екатерины II дворец наполнился одетыми в прусскую форму 

гатчинцами: “повсюду загремели шпоры, ботфорты, тесаки”. Гатчинцы влились в гвар-

дию, главным занятием которой стали бесконечные парады и развод караулов. Мелочный 

император придирался к ничтожнейшим пустякам, так как знал шагистику прусского об-

разца до тонкостей. “Часто за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеров пря-

мо с парада отсылали в другие полки на большие расстояния, — писал один из мемуари-

стов той поры. — И это случалось до того часто, что, когда мы бывали на карауле, мы 

имели обыкновение класть несколько сот рублей бумажками за пазуху, чтобы не остаться 

без копейки на случай внезапной ссылки”. 
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Все это вызывало в гвардии ропот недовольства. Павел I словно и забыл о том, что 

придворная гвардия — этот цвет дворянства России — была основным рычагом в меха-

низме дворцовых переворотов. Правда, за долгие десятилетия правления Екатерины II 

этот механизм мог слегка и “заржаветь”, но ведь детали его все были в сохранности. У 

кормила правления продолжали оставаться представители господствующего класса — 

дворянства, могущество и привилегии которого довольно пышно расцвели к концу XVIII 

столетия. Следовательно, объективные предпосылки дворцовых переворотов продолжали 

сохраняться. Дело было лишь за субъективными предпосылками. 

А недовольство зрело не только в гвардии. В стремлении укрепить самодержавную 

власть и слегка приструнить дворянство Павел I стал наводить порядок и в армии. Отме-

нив большой рекрутский набор, он провел общую ревизию служилого офицерства армии, 

приказав абсолютно всем немедленно явиться на службу. С этого момента, как пишет 

А.Т.Болотов, “все большие дороги усеяны были кибитками скачущих гвардейцев и мате-

рей, везущих на службу и на смотры к государю своих малюток”. В итоге смотров все ма-

лолетние офицеры были со службы исключены, все формально числящиеся на службе 

были также отставлены от нее. Была прекращена и практика бесконечных отпусков. В 

войсковых частях был введен строгий режим. 

Однако главное заключалось все же в том, что военные преобразования Павла I 

предали забвению передовые принципы стратегии и тактики русского военного искусства, 

выработанные такими выдающимися деятелями, как А.В.Суворов и П.А.Румянцев. 

Павел и дворянство. Укрепляя самодержавный режим, Павел I существенно уще-

мил ряд дворянских прав и привилегий. Был затруднен уход дворян с государственной 

службы. Еще большее раздражение дворянства вызвала отмена ряда положений Жалован-

ной грамоты дворянству и Грамоты городам. В частности, указом от 3 января 1797 г. Па-

вел I отменил свободу от телесных наказаний при совершении уголовных преступлений 

дворянами, именитыми гражданами, купцами первой и второй гильдий и даже белым ду-

ховенством. Он отменил выборные должности в нижнем земском суде, заменив их назна-

чаемыми государственными чиновниками. Были запрещены губернские дворянские соб-

рания, но оставлены дворянские собрания уездов. Павел сохранил губернских дворянских 

предводителей, но теперь выбирать их должны были под контролем губернаторов уезд-

ные предводители дворянства. Были реорганизованы дворянская опека и сиротский суд. 

Все это вызвало ропот и возмущение дворянства. Царя потихоньку стали обвинять в дес-

потизме, ущемлении политических прав дворянства. Конечно, все это ни в малейшей сте-

пени не делало из Павла I противника дворян. Наоборот, вослед Екатерине II он опекал 
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дворян, и эта опека ясно проступает в акте создания нового так называемого вспомога-

тельного дворянского банка, а также в указах, по которым были уволены из армии все 

офицеры, не бывшие дворянами, а впредь было запрещено присваивать кому-либо, кроме 

дворян, даже унтер-офицерские звания.  

В планах Павла I были и здравые идеи усовершенствования государственного 

управления. В частности, хотя Сенат при нем потерял всякое значение, в пику покойной 

государыне он восстановил все коллегии, установив там, правда, принцип единоначалия. 

Больше того, Павел I замышлял проект замены коллегиального управления системой ми-

нистерств. Еще до своего вступления на трон Павел наметил организовать центральное 

государственное управление из семи министерств во главе с министрами. По мысли Пав-

ла, министры должны были обращаться с докладом не непосредственно к императору, а в 

специальную канцелярию, состоявшую из семи департаментов. Все это он успел реализо-

вать лишь частично. И только при Александре I были учреждены министерства, а при Ни-

колае I была создана “собственная его императорского величества канцелярия”. Таким 

образом именно Павел I уловил ход развития будущей системы государственного управ-

ления, угадал ее основную тенденцию. Тем не менее капризный и заносчивый государь, 

заявлявший, что “в России велик только тот, с кем я говорю и только пока я с ним гово-

рю”, сделал в своей политике ряд крупных просчетов, приведя в безмерное раздражение 

многочисленные круги господствующего класса. Общую напряженность дополняли бью-

щие в глаза разного рода мелочи. Так, Павел I стремился “все и вся” подчинить своим 

вкусам и привычкам. В армии носили неудобную прусскую форму с косами и буклями. В 

стране в изобилии появились черно-белые полосатые караульные будки, шлагбаумы, мос-

ты, а петербургский полицмейстер Архаров приказал, ссылаясь на Павла I, выкрасить в 

черно-белые полосы все обывательские дома в Петербурге, что было очень похоже на из-

девку. “Разве я дурак, чтобы отдавать подобные приказания?” —  воскликнул в гневе им-

ператор, узнав об этом. Но тем не менее именно по его указам в Петербурге были “запре-

щены к ношению” круглые шляпы, фраки и сапоги, а разрешены лишь камзолы и т.д. 

Именно по его указам Петербург начинал службу в 6 час. утра а засыпать был должен в 10 

час. вечера. Именно по его указам запрещено было употреблять такие слова как “гражда-

не”, “отечество”, “общество” и т.д.  

На пути к заговору. Последнее объяснялось буквально животной ненавистью им-

ператора к французской революции, ибо с революцией и ее влиянием Павел I был готов 

бороться самыми нелепыми методами. “Он недавно велел, — писал о подобном действии 

Ф.Ростопчин, — посадить под арест 4 офицеров за то, что у них несколько короткие косы 
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— причина совершенно достаточная, чтобы заподозрить в них революционное направле-

ние”. Борясь с влиянием революции, Павел I ввел жесточайшую цензуру для печати и за-

претил все частные типографии. Особый надзор был установлен за литературой, посту-

павшей из-за рубежа. На этом фоне довольно нелепо и нелогично выглядит освобождение 

из крепости Н.И.Новикова, возвращение А.Н.Радищева из Сибири и разрешение 

Т.Костюшко выехать в США с вручением ему 60 тыс. рублей. Но именно эти действия 

Павла I были предприняты исключительно в пику покойной государыне. Однако такие 

шаги не меняли накалявшуюся обстановку. Павловские фавориты (брадобрей Кутайсов, 

А.А.Аракчеев и др.) своим усердием и рабской преданностью усугубляли недовольство. 

Различного рода проекты стали появляться даже в кругу приближенных Павла. В частно-

сти, канцлер граф А.А.Безбородко составил “Записку о потребностях империи Россий-

ской”, где предлагалось ограничить самодержавие. Придворное дворянство позволяло се-

бе и открыто высказываться против царского произвола. Постепенно в гвардейских кругах 

созрел заговор, вдохновителями которого были весьма приближенные к Павлу I фигуры 

— бывший петербургский генерал-губернатор и глава Иностранной коллегии граф Петр 

Алексеевич Пален и вице-канцлер граф Никита Петрович Панин. Об их замыслах, видимо, 

знал и Александр Павлович. Слухи о готовящемся заговоре дошли и до самого Павла I, 

который якобы вызвал графа Палена на любопытный разговор. Пален не стал отрицать 

наличие заговора. Наоборот, заявил граф, заговор существует, и сам он (то есть Пален) 

состоит его участником. Государь ужаснулся, но Пален успокоил: «Будьте спокойны, Вам 

нечего бояться. Все нити заговора сосредоточены в моих руках. Вы скоро все сами узнае-

те». Тем временем под давлением Палена были возвращены из ссылки братья Зубовы, 

круг заговорщиков постепенно расширялся. Правда, Н.П.Панина внезапно выслали из Пе-

тербурга, но все дело взял в свои руки Пален. Вечером 11 марта 1801 г. заговорщики со-

брались на казенной квартире генерала Талызина, в пристройке Зимнего дворца. Вино ли-

лось рекой, однако Пален и Л.Беннигсен были трезвы. После ужина заговорщики (около 

60 человек) двумя группами тронулись к Михайловскому замку. Громко раскаркались во-

роны на старых липах Верхнего сада, но они никого не встревожили. Заговорщики пере-

секли замерзшие рвы и обезоружили охрану замка, которая не сопротивлялась — за ис-

ключением двух гусар у входа в спальню императора. Группа в 12 человек ввалилась в 

спальню. Среди них были последний фаворит Екатерины Платон Зубов и его брат Нико-

лай, а также Беннигсен, В.Яшвиль и другие. Постель оказалась пуста, но после короткой 

паники заговорщики обнаружили императора за ширмой, скорчившегося в одной ночной 

рубахе. Шум подходившей второй группы заговорщиков во главе с Паленом ускорил со-
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бытия, так как присутствовавшие в спальне приняли этот шум за тревогу. Началась свал-

ка. Свидетельства очевидцев этой трагедии весьма разноречивы, но большинство из них 

выделяют два основных орудия убийства Павла — офицерский шарф и массивную таба-

керку Николая Зубова, огромного рассвирепевшего детины, набросившегося на Павла. 

Таков был последний в истории России дворцовый переворот. 

 

§ 2. Внешнеполитические аккорды России на грани веков 

Знакомя читателя с развитием событий в области внешней политики России, мы 

должны вновь вернуться к 1796 году, к тому моменту, когда Екатерина II была готова по-

слать русский корпус во главе с А.В.Суворовым на борьбу революционной Францией. 

Сменивший ее на троне Павел I, страшась “французской заразы”, целиком разделял эти 

намерения, но тревожная внутриполитическая обстановка, финансовые затруднения, от-

сутствие единства в антифранцузской коалиции заставили русское правительство на ка-

кой-то момент воздержаться от военных действий и даже вступить с Директорией в сек-

ретные переговоры. Тем не менее период, когда Россия пыталась остановить волну фран-

цузских завоеваний чисто дипломатическим путем, закончился почти мгновенно. К тому 

же при дворе была сильная группировка, считавшая мир с Францией невозможным (в нее 

входили А.Р.Воронцов, С.Р.Воронцов, Н.П.Панин, А.К.Разумовский и др.). Да и контакты 

дипломатии были прерваны действиями Франции. Мало того, что Франция господствова-

ла в Северной и Центральной Италии, мало того, что Цизальпийская, Лигурийская. Батав-

ская и Гельветическая республики стали ее сателлитами, французская буржуазия стреми-

лась еще и к завоеванию восточного Средиземноморья. Французские войска оккупирова-

ли Ионические острова, усилив возможность неограниченного давления на Турцию — 

давнего врага России. В 1798 г. Наполеон предпринял поход в Египет и, заняв Каир, дви-

нулся в Сирию. Французами был захвачен остров Мальта, незадолго до этого принявший 

покровительство России. Следующими объектами агрессии могли стать Константинополь 

и проливы, а там и Черное море. Разумеется, Россия не могла и не хотела с этим мириться. 

Россия вновь стала готовиться к войне с Францией. На просторах Подолии и Во-

лыни разместился семитысячный корпус французских эмигрантов. В России укрылись 

почти все члены династии Бурбонов. В ответ на захват Мальты Павел I принял сан гросс-

мейстера Мальтийского ордена иоаннитов, претендуя на влияние в Южной Европе. Про-

тив Франции сформировалась и коалиция, куда кроме России и Англии вошла и Австрия, 

которая не могла примириться с отторжением Францией Швейцарии и Северной Италии. 
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Установив с Австрией фактический союз, Павел I направляет туда в июле 1798 г. корпус 

генерала Розенберга. 

Наметилось и прямое сближение с Турцией, которая раздражена была захватом 

французами Египта. В 1798 г. Турция объявляет войну Франции и обращается к России за 

помощью. 

В сентябре 1798 г. русская черноморская эскадра под командованием вице-

адмирала Федора Федоровича Ушакова прошла проливы и, объединившись с турецким 

флотом Кадыр-Абдул-бея, взяла курс на Ионические острова. Впереди была тяжелейшая 

борьба с хорошо оснащенными мощными опорными базами французов, да еще с таким 

союзником России, как Турция, что делало сомнительными расчеты на поддержку мест-

ным населением. Хорошо еще, что султан предписал турецкому адмиралу “почитать на-

шего вице-адмирала, яко учителя”. Ф.Ф.Ушаков быстро (в течение полутора месяцев) за-

хватил с юга все мелкие острова и вскоре подошел к о. Корфу. Это была одна из сильней-

ших крепостей Европы. Взнесенная высоко на гору, окруженная мощными гранитными 

стенами, с высеченными в скалах укреплениями, она была поистине неприступна. Клю-

чом к обороне о. Корфу был остров Видо. Гарнизон крепости достигал 3 тыс. человек, а 

гарнизон о. Видо — около 800 человек. Сильная артиллерия и французские суда под сте-

нами крепости дополняли систему обороны. 

Борьба за о. Корфу. Главные силы русского флота подошли к о. Корфу 9 января 

1799 г. Ф.Ф.Ушаков построил ход боя на мощном артиллерийском обстреле и быстром 

десанте. Но для этого нужно было сконцентрировать все свои силы. Установив блокаду 

острова, флотоводец ждал подхода всех судов, тренируя тем временем десант и изучая 

слабости французской обороны. Штурм начался 18 февраля 1799 г. После четырехчасово-

го шквального огня на о. Видо был высажен десант в 2 тыс. человек. “Храбрые войска 

наши, — доносил Ушаков, — мгновенно бросились во все места острова, и неприятель 

повсюду был разбит и побежден”. Ключ к крепости Корфу был в руках Ушакова. Вечером 

того же дня французы прислали парламентариев, а 19 февраля была подписана капитуля-

ция. 

«Республика Семи островов». В Ионической кампании Ф.Ф.Ушаков проявил себя 

не только как блестящий стратег и флотоводец. Правильно ориентируясь в сложной поли-

тической обстановке Средиземноморья, в целях укрепления влияния России он предпри-

нял комплекс мер по разработке политического статуса Ионических островов — созданию 

Греческой  Республики Семи островов. Им была введена довольно прогрессивная консти-

туция нового островного государства. Высшим законодательным органом стал выборный 
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Большой совет. С учетом имущественного ценза в его выборах принимали участие от-

дельные категории крестьян. Сюзереном республики стал турецкий султан, а покровите-

лем была Россия. Однако все это не понравилось императору, и конституция была изме-

нена, а для Ушакова, хотя его произвели в адмиралы, это явилось началом ухода с веду-

щих позиций.  

Тем временем серией десантов Ф.Ф.Ушаков закрепился на восточном побережье 

Аппенинского полуострова, а один из десантов захватил с суши Неаполь. Ушаков уже 

был готов к захвату Рима, но его опередил знаменитый английский флотоводец адмирал 

Горацио Нельсон. 

Успешные действия Ушакова привели к заключению в январе 1799 г. союзного до-

говора с Турцией, к которому присоединилась и Англия. Для России наконец-то были от-

крыты черноморские проливы. К антифранцузской коалиции присоединилось Неаполи-

танское королевство. 

Россия с успехом действовала не только в Средиземноморье. В соответствии с анг-

ло-русским договором от 29 декабря 1798 г. при условии английской субсидии в 225 тыс. 

фунтов стерлингов и ежемесячных взносов по 75 тыс. фунтов стерлингов Павел I должен 

был отправить против Франции 45-тысячный корпус По настоянию Англии и Австрии 

Павел был вынужден поставить во главе его знаменитого русского полководца 

А.В.Суворова, незадолго до этого отправленного в ссылку за пренебрежение к павловским 

реформам в армии. 

Итальянский поход Суворова. А.В.Суворов тотчас получил звание австрийского 

фельдмаршала и был назначен главнокомандующим союзных войск. Однако щедрость 

австрийцев была не без умысла — в качестве австрийского фельдмаршала Суворов под-

чинялся теперь Высшему военному совету Австрии, а он назначил театр военных дейст-

вий в Италии (Суворов же полагал воевать в самой Франции). Тем не менее великий пол-

ководец выполнил австрийский план за каких-то 10 дней. Не теряя силы и время на захват 

второстепенных крепостей, он, начав 8 апреля наступление из Вероны, бросил свои вой-

ска на главные силы французов (армию генерала Шерера), разбил их при переправе через 

р. Адду и 18 апреля торжественно вошел в Милан. План австрийцев был выполнен иде-

ально. Ломбардия была свободна от французов. Стремясь к разгрому крупных армий 

Макдональда и Моро под Турином с дальнейшим направлением на Париж, А.В.Суворов 

был неожиданно связан проволочками австрийского военного совета. Фельдмаршал был 

переполнен возмущением медлительностью австрийского командования: “Его римское 

императорское величество желает, чтобы, ежели мне завтра баталию давать, я бы отнесся 
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прежде в Вену...” В итоге таких проволочек войска Суворова оказались вскоре под угро-

зой быть взятыми в клещи теми же Моро с Макдональдом возле Турина. Но русский пол-

ководец сумел сконцентрировать свои силы у Александрии и, предупреждая объединение 

армий Моро и Макдональда, решил разбить их по одиночке. Времени на это было чрезвы-

чайно мало. Риск был огромен. В случае малейшего промедления А.В.Суворов оказался 

бы перед вдвое превосходящим его противником. Вечером 4 июня 1799 г. русские войска 

начинают беспримерный марш-бросок, делая за сутки около 50 км перехода. Начавшийся 

бой австрийцев с Макдональдом заставил суворовских чудо-богатырей последние 20 км 

почти бежать. Несмотря на изнеможение, казачья кавалерия, а с ней и австрийские драгу-

ны с ходу 6 июня вступили в бой при р. Треббии и потеснили противника. А упорные бои 

7 и 8 июня привели к разгрому французов. Из 36 тыс. солдат у Макдональда осталась 

только половина, хотя это была армия уже нового типа, рожденная в огне революции, ар-

мия с новой тактикой боя, с новым генералитетом. Этот факт русской победы был силь-

нейшим аргументом в пользу суворовского полководческого мастерства и боевых качеств 

его воинов. 

Тем временем армия Моро быстро отступила к Генуэзской ривьере. Путь во Фран-

цию был свободен. Но многочисленные распоряжения коварного императора Австрии за-

ставили А.В.Суворова отказаться от наступления на Францию. Вынужденная пауза в боях 

позволила французам объединить силы под командой генерала Жубера. Его 35-тысячный 

корпус двинулся к Мантуе навстречу русским. Как только Жубер у г. Нови обнаружил 

главные силы русских, Суворов, не давая Жуберу опомниться, стремительной атакой на-

пал на французов. Длительный бой 4 августа закончился вновь победой А.В.Суворова. 

Французы отступили, потеряв половину своих солдат. Эта блистательная победа заверши-

ла итальянскую кампанию. 

Вытеснение Суворова австрийцами из Италии. Теперь австрийцы, стремясь ук-

репиться в Италии, жаждали вытеснить оттуда русских. Дипломаты из Вены зачастили в 

Петербург. Австрийский двор убеждал Павла в необходимости переброски А.В.Суворова 

в Швейцарию, так как именно оттуда якобы лучше всего идти во Францию. И недалекий 

Павел повелел, несмотря на резкие возражения Суворова, двинуться в Швейцарию. Рус-

ский корпус 16 августа получил из Вены(!) приказ о движении через Альпы. А.В.Суворов 

ярко и кратко резюмировал это решение: “Выдавя из меня сок, нужный для Италии, бро-

сают меня на Альпы”. Частичным оправданием похода служила необходимость помочь 

28-тысячному русскому корпусу генерала Римского-Корсакова, брошенному австрийцами 

один на один с 80-тысячным войском французов. Дорог был каждый день... 
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Переход через Альпы. А.В. Суворов ведет войска тяжким, но кратчайшим путем 

через перевал Сен-Готард, где укрепилось 9 тысяч французов. Их в конце концов заставил 

отступить генерал П.И.Багратион, подошедший к французским позициям с тыла, проби-

раясь обходом через неприступные обледенелые горы. Но впереди была так называемая 

“Урзернская дыра” и Чертов мост через р. Рейсу. Дорога от Сен-Готарда на Альторф пре-

граждалась отвесными скалами, а проходом сквозь них служил узкий, в рост человека 

тоннель длиною около 80 шагов. За ним сразу же был мост, перекинутый на огромной вы-

соте через пропасть. В лоб тоннель взять не удалось и русские воины пошли в обход, ка-

рабкаясь по отвесным скалам. После взятия “Урзернской дыры” армия А.В.Суворова ока-

залась у полуразрушенного моста. Под непрерывным огнем солдаты закрыли пролом 

бревнами и досками, связанными поясами и шарфами, и ринулись на другой берег. С боя-

ми выйдя к Люцернскому озеру, русские убедились, что далее никакой дороги, вопреки 

рассказам австрийцев, нет. Пришлось двинуться вместе с мужественным (почти 

семидесятилетним!) фельдмаршалом по бездорожью, по заснеженным козьим тропам, 

теряя тысячи людей, бросая пушки, лошадей и амуницию. 

Преодолев хребет Росшток, войска Суворова спустились в Муттевскую долину и 

узнали, что русский корпус Римского-Корсакова и австрийский корпус Готце уже разбиты 

и отброшены за Рейн. Окруженный войсками врага, Суворов все-таки, вновь теряя людей, 

лошадей и пушки, уходит через горы к Гларису навстречу австрийцам. Но вновь коварных 

австрийцев здесь не оказалось. Понимая бессмысленность дальнейших действий, военный 

совет решает идти в Южную Германию, и 1 октября русская армия была уже вне Швейца-

рии. Разумеется, героический альпийский поход показал всей Европе беспримерное му-

жество русского солдата и великий талант его полководца. Однако, начав поход с 20 ты-

сячами солдат, А.В.Суворов окончил его имея лишь 15 тысяч. Едва отдохнув, 14 января 

1800 г. суворовские войска по приказу Павла I направились в Россию. 3 февраля уже тя-

жело больной А.В.Суворов сдал в Польше командование Розенбергу и отправился в Пе-

тербург. Капризный и мстительный император вверг его в новую опалу, хотя за швейцар-

ский поход еще ранее А.В.Суворову было присвоено звание генералиссимуса. 6 мая 1800 

года великий полководец скончался. 

Конец антифранцузской коалиции. Пришел конец и антифранцузской коалиции. 

Отдав приказ о возвращении А.В.Суворова, Павел I тут же разрывает дипломатические 

отношения с Австрией. К тому же шло дело и с Англией. Последнюю никак не устраивало 

усиление влияния России в Средиземноморье. Больше того, в сентябре 1800 г. Англия за-

хватывает о. Мальту. Бесцеремонность поведения англичан дополнялась их морским раз-
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боем и другими действиями британского флота. В декабре 1800 г. Россия быстро объеди-

няет в конвенцию против Англии Данию, Швецию и Пруссию. В русских портах вновь 

было наложено эмбарго на английские товары. Таков был итог постепенного прозрения 

Павла I, что в войне с Францией Австрия и Англия руками России просто таскают кашта-

ны из огня. Ведь Австрия фактически стала оберегать Французскую республику от той же 

России. Поэтому, когда в Берлине в январе 1800 г. русскому посланнику был сделан на-

мек на желание Наполеона сблизиться с Россией, то в ответ на это между Павлом I и На-

полеоном завязалась переписка. В июле 1800 г. Наполеон отпускает из плена 6 тыс. рус-

ских солдат в полном обмундировании и с оружием в руках. Павел I не отклонял любез-

ные жесты Наполеона, к тому времени ставшего уже первым консулом, то есть фактиче-

ски полным властелином Франции. Больше того, он полагал, что “в скором времени во-

дворится король, если не по имени. то по крайней мере по существу, что изменяет поло-

жение дела”. Зимой 1801 г. был составлен план совместных действий против Англии на 

Балтике и совместного похода в Индию. Павел уже успел в марте отправить в Индию от-

ряд казаков. Но, как уже говорилось, 11 марта произошел переворот, император был убит 

и, видимо, немалую роль сыграла при этом английская дипломатия. 

 

 


