Коллекция «Легендарные правители России»
Павел I

Уважаемый коллекционер,
Рады представить Вашему вниманию медаль «Павел I», которая пополнит Вашу
коллекцию «Легендарные правители России». Павел Петрович представляет для
историков большой интерес, и является предметом многих споров. Одни искренне
считают его самодуром, другие – замечательным реформатором. Однозначно ответить на
вопрос, кем же был император Павел I нельзя. Многие характеризуют период его
правления, как рыцарское самовластие. Однако. Очевидно, что Павел I был человеком
переменчивого характера, и нередко принимал противоречивые решения. Люди быстро
попадали к нему в немилость, и также быстро становились его любимцами. Россией Павел
I правил всего 5 лет.
Павел I был сыном Петра III и Екатерины II. Родился 20.09.1754 года.
5 апреля 1797 года Павел I был помазан на царство. В этот же день был издан указ о
престолонаследии. Теперь наследниками русского престола становились прямые потомки
монарха по мужской линии. Женщины могли занять русский престол лишь в случае
отсутствия представителей мужского пола из правящей династии
Павел I восстановил Государственный Совет, созданный еще при Екатерине II, но
долгое время не функционирующий. В 1796 году был реформирован и Сенат, который не
справлялся со своими обязанностями из-за возросшего числа дел. Внутренняя политика
Павла I вызывала недовольство дворян, т.к. император старался облегчить положение
крестьянства. Такие действия вызывали определенные недовольства в дворянском
сословии.
Он также своими указами отменил Екатерининскую «жалованную грамоту
дворянству». Теперь дворянам запрещалось просить отставки, если они прослужили в
чине офицера менее года. Были упразднены дворянские собрания. Большое недовольство
вызвала реформа армии, проведенная Павлом I. В русской армии устанавливались
прусские порядки, вводилась неудобная форма. Армия жила одной строевой подготовкой,
в условиях строжайшей дисциплины.
В своей внешней политике, Павел I сначала решил отстаивать только интересы
России, но расположение сил в Европе обязывало Российскую Империю активно
участвовать в делах европейских государств. В союзе с Турцией, русская армия и флот
брали Корфу, под руководством Федора Федоровича Ушакова. А Суворов громил
французов на континенте совершая невероятные переходы через Альпы.
Тем временем в среде придворных все больше и больше росло недовольство
императором. Так, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года группа заговорщиков ворвалась в его
покои и потребовала, чтобы тот отрекся от престола. Павел I отказался и, в завязавшейся
драке, был убит заговорщиками. Новым русским императором был провозглашен его
сын – Александр I Павлович. На личности Павла I закончилась "Эпоха дворцовых
переворотов".
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

