
Мазур Л. Н. «Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже XX–XXI вв.:
в поисках новых методов исследования // Диалог со временем. 2014. 
Вып. 46. С. 95–109.

Мазур Л. Н. Образы сельской истории в советском художественном кинема-
тографе 1920–1991 гг.: опыт количественного анализа // Диалог со временем. 2013.
Вып. 43. С. 282–302.

Мазур Л. Н., Горбачев О. В. Визуальные репрезентации религиозной жизни
советского общества в художественном кинематографе 1920–1980-х гг.: источни-
коведческий анализ // Вестник Вятского государственного гуманитарного универ-
ситета. 2013. № 3(1). С. 40–52.

На киностудиях страны. Киностудия имени М. Горького // Советский экран.
1957. № 19. С. 7.

Публика кино в России. Социологические свидетельства 1910–1930-х гг. 
М. : Гос. ин-т искусствознания : Канон+ : Реабилитация, 2013.

Пушкарев Л. Н. Источниковедческие проблемы кинофотодокументов // Со-
ветские архивы. 1968. № 12. С. 89–92.

Сердюк Т. Г. Категория «типическое» в историческом познании : автореф.
дис. … канд. филос. наук. Кемерово, 2001.

Социология и кинематограф / под общ. ред. М. И. Жабского. М. : Канон+ :
Реабилитация, 2012.

Типическое // Новая философская энциклопедия : в 4 т. М. : Мысль, 2010
[Электронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/elib/3018.html. 

Эстетика фильма / Ж. Омон, А. Бергала, М. Мари, М. Верне. М. : НЛО, 2012.

УДК 94(47).05/06:37                                                        А. В. Емельянова

МЕМУАРЫ О ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАХ В РОССИИ
XVIII в.: БИОГРАФИИ АВТОРОВ 

В статье рассматриваются биографии авторов мемуаров, содержащих
сведения об обучении в частных пансионах в России XVIII в. Раскрывается
их социальное происхождение, место обучения, основные вехи жизненного
пути. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мемуары; частные пансионы; биография авто-
ров; Россия; XVIII в.

Политика обязательного обучения дворянских детей, начатая Петром I,
в 30-е годы XVIII в., претерпела значительные изменения. Из-за отсут-
ствия широкой сети государственных школ именным указом от 9 февраля
1737 г. «О явке недорослей в Санкт-Петербурге к Герольдмейстеру…» дво-
рянам разрешили добровольно выбирать форму обучения детей [см.:
ПСЗРИ-1]. Высшее дворянство, как правило, приглашало детям иностран-
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ных гувернеров или русских учителей на дом. Среднепоместные и мел-
копоместные дворяне не располагали такими возможностями и зачастую
обучали своих детей вместе с детьми ближайших родственников и соседей
на дому, наняв общего учителя. Часть дворян отдавала детей на обучение
в частные пансионы. 

Из ста выявленных и изученных нами мемуаров только в шестна-
дцати содержится информация об обучении их авторов в частных пансио-
нах России. При этом девять авторов обучались в столичных пансионах,
а семеро — в провинциальных. Большинство авторов были выходцами 
из семей военных (А. Т. Болотов, А. С. Пишчевич, М. П. Загряжский, 
А. Х. Эйлер, Н. С. Мордвинов) и чиновников (Е. Ф. Комаровский, 
Ф. Ф. Вигель, И. И. Дмитриев, И. Ф. Тимковский). Порой в мемуарах речь
велась об обучении в нескольких пансионах: так, М. П. Загряжский учился
в пансионах г-на Утгова в Москве и Де Вильнева в Петербурге, 
И. И. Дмитриев побывал в пансионах, действовавших в Казани и Симбирске. 

Поскольку само происхождение авторов, пройденный ими жизнен-
ный путь, занимаемые ими должности формируют личность мемуаристов,
подвигают их на написание воспоминаний, во многом определяют сам
отбор информации, ее интерпретацию, мы поставили целью кратко изло-
жить биографии авторов воспоминаний, отразивших на своих страницах
обучение в частных пансионах России XVIII в.

Прежде всего отметим, что среди авторов мемуаров — в основном
люди незаурядные, многое повидавшие в жизни, многого достигшие на
поприще гражданской или военной службы, в науке, литературе. В их
числе — представители высших чинов: сенатор, действительный тайный
советник Г. Р. Державин, генерал-адъютант Е. Ф. Комаровский, действи-
тельный тайный советник И. И. Дмитриев, генерал от артиллерии 
А. Х. Эйлер, генерал-майор Л. Н. Энгельгардт, действительный статский
советник В. Н. Геттун, выдающийся ученый России, писатель А. Т. Боло-
тов. Есть среди авторов и люди военные, достигшие по службе лишь чина
майора: А. С. Пишчевич и М. П. Загряжский. 

Пожалуй, самая интересная и богатая по объему информация о част-
ных пансионах России XVIII в. содержится в мемуарах Андрея Тимофе-
евича Болотова. Болотов не только сам учился в столичном пансионе 
в середине XVIII в., но и впоследствии участвовал в открытии пансиона
в Богородицке во второй половине XVIII в., в нем учились и его дети. Бу-
дучи человеком просвещенным, понимающим роль образования, он со-
общил немало интересного и ценного об организации обучения 
в пансионах, учителях, учениках, о программах обучения, быте, повсе-
дневном укладе, взаимоотношениях учителей, учеников, родителей и т. д. 

А. В. Емельянова. Мемуары о частных пансионах в России 137



Андрей Тимофеевич родился в 1738 г. в селе Дворянинове Тульской
губернии в семье мелкопоместного дворянина, полковника Тимофея Пет-
ровича и Мавры Степановны Бакеевой. Детство Андрея прошло между
родовым имением и полковыми стоянками отца. Поскольку он был млад-
шим ребенком и единственным сыном в семье, родители уделяли особое
внимание его воспитанию и образованию. В 1744 г. в Пскове шестилетнего
Андрея Болотова начал обучать русской грамоте старик-малороссиянин,
затем в Эстляндии его учил чистописанию писарь Красиков. В 1747 г. отец
Болотова, полковник Архангелогородского полка, расквартированного 
в мызе Лайшлос (Прибалтика), поручил обучать девятилетнего сына чте-
нию, письму, арифметике и немецкому языку унтер-офицеру немцу Мил-
леру [см.: Болотов, т. 1, с. 37–38]. В 1748 г. Андрей был зачислен солдатом
в полк, где служил его отец. Тот в 1749 г., будучи проездом в Петербурге,
отдал десятилетнего мальчика на обучение в один из лучших петербург-
ских пансионов, который содержал учитель Кадетского корпуса Ферре
[см.: Болотов, т. 1, с. 85–94]. В 1752 г. у тринадцатилетнего Андрея умерла
мать, и дядя — ротмистр конной гвардии Арсеньев — пристроил его 
обучаться в дом генерал-аншефа Я. В. Маслова [см.: Болотов, т. 1, с. 164–168].

В 1755 г. Андрей Тимофеевич поступил на действительную военную
службу сержантом в Архангелогородский полк, принимал участие в Се-
милетней войне, дослужился до капитанского чина. В 1758 г., находясь на
военной службе в Кенигсберге, благодаря хорошему знанию немецкого
языка был назначен сначала в Ведомство государственных доходов, а
затем в качестве переводчика — в канцелярию русского губернатора Вос-
точной Пруссии Н. А. Корфа. В 1762 г. Болотов получил должность фли-
гель-адъютанта Корфа, бывшего тогда генерал-полицмейстером
Петербурга. Однако военная служба его не привлекала, гораздо более по
душе ему было чтение книг, которое он полюбил с детства, поэтому, вос-
пользовавшись Манифестом о вольности дворянства от 18 февраля 1762 г.,
он добился разрешения выйти в отставку, с тем чтобы жить в своем име-
нии и заниматься хозяйством. После отставки он поселился в Дворяни-
нове, где в 1764 г. женился на девушке из обедневшего дворянского рода
Александре Михайловне Кавериной. В его семье было девять детей, 
четверо умерли в раннем детстве, осталось четыре дочери и сын. В 1774−
1776 гг. Болотов был управляющим Киясовской волостью Тульской губер-
нии, в 1778–1797-м исполнял должность управляющего имениями графа
Бобринского, расположенными в Богородицком уезде Тульской губернии.

Наибольшую известность А. Т. Болотов получил как ученый-агроном.
С 1766 г. он принимал активное участие в деятельности Вольного эконо-
мического общества. В 1770 г. ему была присуждена большая золотая 
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медаль за работу «Наказ для деревенского управителя», а в 1771 г. — боль-
шая серебряная медаль за работу «О разделении полей» [см.: Бердышев,
с. 5]. Кроме того, Болотов был писателем, издателем, общественным дея-
телем. В 1778–1779 гг. он издавал собственный агрономический журнал
«Сельский житель», редактировал журнал «Экономический магазин», 
а в 1822–1830 гг. активно сотрудничал с редакцией «Земледельческого
журнала» [см.: Бердышев, с. 5].

Одним из увлечений Андрея Тимофеевича были сады и парки, 
разбивкой которых он занимался у себя в имении. Он также разводил кар-
пов, впервые в России стал лечить электричеством и написал об этом
книгу, увлекался живописью, гравированием на стекле, резьбой по дереву,
сочинял стихи, песни, любил музыку и сам играл на нескольких инстру-
ментах.

В 1796 г. он вышел в отставку в чине коллежского асессора и переехал
жить в Дворяниново, где умер в 1833 г. в возрасте 95 лет. А. Т. Болотов
оставил после себя огромное литературное наследие. Подсчитано, что его
труды составляют не менее 350 томов. Кроме агрономических работ он
писал нравоучительные сочинения, философские трактаты, критические
статьи, исторические записки, книги и статьи, посвященные воспитанию
детей, делал переводы иностранных книг и журналов. Жизни и творчеству
А. Т. Болотова посвящено немало исследований [cм., например: Берды-
шев; Милов; Щеблыгина]. 

Мемуары, как отмечал сам Болотов, он начал писать в возрасте 
52 лет, будучи управляющим Богородицкой волостью, на основе «черно-
вых» дневников, которые вел изо дня в день на протяжении десятилетий.
Мемуары состоят из 39 частей, построенных как серия «писем» (всего
триста) к некоему вымышленному другу, обращением к которому начи-
налось и заканчивалось каждое «письмо».

В этих записках мы найдем интересную информацию об обучении
автора в конце 1740-х — начале 1750-х гг. в одном из лучших столичных
пансионов, содержащемся учителем Кадетского корпуса Ферре, о про-
грамме и методике обучения, найме дополнительных учителей, о содер-
жателе пансиона и его семье, учителях, товарищах-учениках, о буднях
пансионеров. В 1778 г., когда Болотов начал служить управляющим име-
ниями графа Бобринского в Богородицком уезде Тульской губернии, 
к нему обратился учитель-француз Дюблюе с инициативой открыть пан-
сион для местных дворян, и Болотов не только участвовал в его открытии,
но и сам преподавал геометрию, физику, философию и даже организовал
домашний театр [см.: Болотов, т. 3, с. 261–268].



Еще одним автором, оставившим воспоминания об обучении в пан-
сионе примерно в те же годы, что и Болотов, но на Южном Урале, был
Гавриил Романович Державин, поэт и государственный деятель, сенатор.
Он родился в 1743 г. в семье секунд-майора Романа Николаевича в родо-
вом имении Сокуры Казанской губернии. Мать — Фекла Андреевна,
урожденная Козлова. В конце 1740-х гг. его отец был переведен в Орен-
бургский полк, и Гавриила отдали на обучение в пансион Иосифа Розе
[см.: Державин, с. 10]. С 1762 г. Державин служил рядовым гвардейцем 
в Преображенском полку, с 1772 г. — в офицерской должности, в 1773–
1775 гг. в составе полка участвовал в подавлении восстания Емельяна Пу-
гачева. В 1777 г., по выходу в отставку, началась гражданская служба
статского советника Г. Р. Державина в Правительствующем сенате. В на-
чале 1778 г. Гавриил Романович женился на 16-летней Екатерине Яков-
левне Бастидон, дочери бывшего камердинера Петра III — португальца
Бастидона.

Широкая литературная известность пришла к Державину в 1782 г.
после опубликования оды «Фелица», которая в восторженных тонах была
посвящена автором императрице Екатерине II. С момента основания 
в 1783 г. Императорской Российской академии Державин был ее членом,
принимал непосредственное участие в составлении и издании первого
толкового словаря русского языка. В 1784 г. был назначен первым граж-
данским губернатором только что образованной Олонецкой губернии.
Прибыв в Петрозаводск, организовал формирование губернских админи-
стративных, финансовых и судебных учреждений, ввел в действие первое
в губернии общегражданское лечебное заведение — городскую больницу.
В 1786–1788 гг. служил Тамбовским губернатором. В 1791–1793 гг. он —
кабинет-секретарь Екатерины II. В 1793 г. назначен сенатором с производ-
ством в тайные советники. В 1795 г. Г. Р. Державин занял пост президента
Коммерц-коллегии. В 1802–1803 гг. был министром юстиции Российской
империи. В 1803 г. уволен в отставку, поселился в своем имении Званка 
в Новгородской губернии, где занимался литературной деятельностью 
до конца жизни [см.: Западов, с. 230–233].

Державин писал свои «Записки» без предварительных записей, 
находясь в отставке, между 1808 и 1812 гг. [см.: Емельянова, с. 5]. В них
он ярко характеризует личность учителя — ссыльного каторжника немца
Иосифа Розе, содержавшего пансион в городе Оренбурге в 1740-х гг., в ко-
тором «за неимением там других учителей», обучались мальчики и де-
вочки из «лучших благородных семей» города. 

Воспоминания об обучении в частных пансионах Поволжья в 1760-е гг.
оставил выходец из семьи среднепоместных дворян действительный обер-
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прокурор Сената, член Государственного совета и министр юстиции, дей-
ствительный тайный советник Иван Иванович Дмитриев (1760–1837).
Кроме того, Дмитриев был известным поэтом, писателем и баснописцем.
Иван Иванович родился в 1760 г. в имении отца — капитана, Сызранского
городничего Ивана Гавриловича (1736–1818), в селе Богородском Казан-
ской губернии. Его мать, Екатерина Афанасьевна, урожденная Бекетова,
принадлежала к известному дворянскому роду. Иван получил начальное
домашнее образование, а потом обучался в пансионах города Симбирска. 

Восстание Пугачева вынудило семью Дмитриева переехать в Москву.
В 1774 г. на четырнадцатом году жизни Дмитриев отправился в Петербург
на службу в гвардейский лейб-гвардии Семеновский полк и вскоре при-
нялся сочинять стихи. Первые стихотворные опыты относятся к 1777 г.
Дебют в печати состоялся в 1777 г. в журнале Новикова «Санкт-Петер-
бургские ученые ведомости», где было напечатано стихотворение «Над-
пись к портрету князя А. Д. Кантемира» с пожеланием успехов юному
поэту. В 1791 г. в «Московском журнале» появился целый ряд произведе-
ний Дмитриева, в том числе и самая его известная песня «Голубок». 
В 1795 г. в Московской университетской типографии вышло первое изда-
ние его стихотворений под заглавием «И мои безделки».

В 1796 г. Дмитриев получил чин капитана гвардии и взял годовой от-
пуск с намерением выйти в отставку. Однако смерть Екатерины II заста-
вила его вернуться в Петербург, где он был неожиданно арестован по
обвинению в подготовке покушения на Павла I. После выяснения недора-
зумения Дмитриев пользовался особыми милостями императора, в 1797 г.
был назначен товарищем министра уделов, затем обер-прокурором 
Сената. В конце 1799 г. он добился отставки, поселился в Москве и цели-
ком отдался литературной работе. В 1806 г. Дмитриев вернулся на службу,
исполняя сенаторские обязанности в Москве. В 1810 г. назначен членом
Государственного совета и министром юстиции. По окончании Отече-
ственной войны в 1814 г. он попросил об отставке, был уволен и в том же
году уехал в Москву, где с 1816 по 1819 г. состоял председателем комиссии
по оказанию помощи жителям Москвы, пострадавшим от нашествия
французов. За успешную работу на этом поприще он получил чин дей-
ствительного тайного советника и орден Св. Владимира 1-й степени.
После этого Дмитриев окончательно оставил служебную деятельность.
Последние годы жизни Дмитриев провел в Москве [см.: Макогоненко].
Он начал писать «Воспоминания» в начале 1820-х гг. в возрасте 60 лет,
находясь в отставке, чтобы дать потомкам «поучительный пример нрав-
ственной жизни своей» [см.: Емельянова, с. 11]. 
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В мемуарах Дмитриева находим информацию о нескольких пансио-
нах, действовавших в городе Симбирске в 1760–70-е гг. В возрасте семи
лет в 1767 г. он был отдан в пансион французского мещанина г-на Ман-
женя. В это же время в Симбирске действовал еще один пансион — быв-
шего французского офицера Лорансеня. Пансионы конкурировали
и постоянно переманивали учеников. В конце 1770-х гг. Иван несколько
лет обучался в частном пансионе отставного поручика, воспитанника 
Сухопутного кадетского корпуса Ф. Ф. Кабрита в том же городе. Дмитриев
дает яркие описания учителей, методов обучения, своих товарищей [см.:
Дмитриев, с. 10–11].

Интересные сведения о провинциальном пансионе француза Эллерта,
действовавшем в Смоленске в 1770-е гг. содержатся в «Записках» гене-
рал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766–1836), написанных 
в 1826 г. Автор подробно раскрывает жизнь учащихся, программу обуче-
ния, систему наказаний и поощрений, разработанную владельцем пан-
сиона [см.: Энгельгардт Л. Н., с. 18–19]. 

Л. Н. Энгельгардт родился в деревне Зайцевой, Духовского уезда
Смоленской губернии в семье действительного статского советника пол-
ковника Николая Богдановича (1737–1816). Мать его Надежда Петровна
была из рода Бутурлиных. Первоначальное воспитание он получил под
руководством бабушки Н. Ф. Бутурлиной. В 1774 г. после ее смерти пере-
ехал в Витебск, где отец его в то время был назначен воеводой. Здесь дья-
чок униатской церкви начал обучать его чтению и письму. В 1778 г.
родители отвезли мальчика в Смоленск и поместили в пансион Эллерта,
где он проучился год. В 1779 г. Лев был зачислен в Преображенский полк
сержантом, вскоре определен в кадетский корпус города Шклова. Приехав 
в Петербург в 1783 г., приступил к исполнению своих служебных обязан-
ностей в Преображенском полку, а затем был назначен адъютантом к свет-
лейшему князю Потемкину. В 1799 г. Энгельгардт был произведен 
в генерал-майоры и получил командорство ордена св. Иоанна Иерусали-
мского, с тысячью рублями годового дохода. В том же году он вышел 
в отставку. В 1806 г. был избран казанским дворянством в губернские 
начальники над только что учрежденной милицией, и по его инициативе
от каждой губернии были сформированы батальоны стрелков из милицио-
неров, занимавшихся ранее охотой. Последние годы Энгельгардт преиму-
щественно жил в своем имении в Смоленской губернии [см.: Русский
биографический словарь, т. 5, с. 257].

Русский историк, библиограф П. П. Пекарский в 1816 г. записал вос-
поминания своих родственников Николая Николаевича и Матрены Семе-
новны Пекарских, представителей дворянских родов, проживавших в Уфе



во второй половине XVIII в. Николай Николаевич родился в 1731 г. 
В четырнадцать лет он был отдан на службу в Сергиевский конный полк.
В 1755 г. участвовал в походе против взбунтовавшихся башкирцев. В 1765 г.
в чине секунд-майора ушел в отставку и занимал разные должности по
гражданской службе в Уфе. Николай Николаевич был женат на Матрене
Семеновне из рода уфимских дворян Кублицких. Было у них две дочери
и три сына [см.: Пекарский, с. 86]. В «Записках» ярко характеризуется 
образование и воспитание младших сыновей — Петра (1764–1853) и Се-
мена, которые были отданы на обучение «к одному ссыльному с рваными
ноздрями, принявшему на себя в Уфе роль наставника и содержавшего
нечто вроде пансиона, куда ходили учиться дворянские дети» [см.: Пекар-
ский, с. 90].

Об обучении в пансионе в конце 70-х гг. XVIII в., который содержали
монахини Золотоношского Благовещенского женского монастыря, напи-
сал профессор Харьковского университета Илья Федорович Тимковский
(1773–1853). В «Записках», над которыми он работал, находясь в отставке,
с 1838 по 1850 г., он кратко описывает пансионный быт и процесс обуче-
ния [см.: Записки…Тимковского, стб. 1383–1384].

Илья Федорович родился в 1773 г. в семье коллежского асессора 
в городе Переяславле Киевской губернии. В 1777 г. семья Тимковских 
переехала в свое имение в Золотоношскую сотню, где Илья обучался 
в пансионе у монахинь. В 1781–1785 гг. он учился в Переяславской семи-
нарии, затем в Киевской духовной академии (1785–1789) и в Московском
университете (1790–1796). В 1797 г. И. Ф. Тимковский был назначен пре-
подавателем российского правоведения в сенатский юнкерский институт,
в 1801 г. определен секретарем Сената. В 1802 г. занял должность юрис-
консульта при департаменте Министерства юстиции и составил проект
третейского совестного суда. В 1803 г. Тимковский получил предложение
от назначенного попечителем Харьковского учебного округа графа 
С. О. Потоцкого стать профессором Харьковского университета, который
еще только предстояло открыть. Приняв последнее предложение, он вме-
сте с тем принял обязанности визитатора учебных заведений Харьковского
округа. В 1803 г. Тимковский переселился в Харьков, где деятельно уча-
ствовал в подготовке открытия университета. В университете он препо-
давал гражданское и уголовное право, законы и форму судопроизводства
российского, временно, кроме того, «всеобщую словесность на правилах
эстетики и ученую историю в отделении филологических и словесных наук». 

В 1811 г. Тимковский был уволен по причине болезни на год с сохра-
нением жалованья. Оставив службу в университете, он был избран 
глуховским уездным судьей (1818–1821), а потом назначен директором
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Новгород-Северской гимназии. Окончательно он вышел в отставку в 1838 г.
и поселился в своем имении Турановка Черниговской губернии, где зани-
мался написанием воспоминаний, а также сельским хозяйством [см.: Рус-
ский биографический словарь, т. 20, с. 523–526]. 

К сожалению, не все авторы воспоминаний подробно останавли-
ваются на своем обучении в частных пансионах, некоторые лишь кратко
упоминают об этом, сухо фиксируя название пансиона и предметы 
обучения. Среди них — сербский дворянин, офицер А. С. Пишчевич
(1764–1820), граф Е. Ф. Комаровский (1769–1843), секунд-майор М. П. За-
гряжский (1770–1836), директор Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардт
(1775–1862), действительный статский советник В. Н. Геттун (1771–1848),
адъюнкт-профессор военных наук Я. И. де Санглен (1776–1868), генерал
от артиллерии, член военного совета А. Х. Эйлер (1779–1849).

Граф, генерал-адъютант Евграф Федотович Комаровский, написав-
ший свои «Записки» в 1830–1831 гг., единственный из всех авторов 
сообщает об обучении в трех столичных пансионах в конце 1770-х гг.: 
в пансионе Де Вильнева, в пансионе г-жи Ленк, а затем в пансионе Мас-
сона. К сожалению, эти сведения носят отрывочный характер.

Е. Ф. Комаровский родился в Санкт-Петербурге в семье дворянина
польского происхождения, чиновника дворцовой канцелярии Федота Афа-
насьевича (1728–1776). Мать умерла, когда мальчику было 10 месяцев.
После смерти отца в 1776 г. Евграфа отдали в лучший тогда в Петербурге
пансион Де Вильнева, бывшего прежде одним из преподавателей тогдаш-
него шведского короля Густава III. После смерти Де Вильнева Евграфа 
перевели в пансион г-жи Ленк, потом к г-ну Массону [см.: Записки графа].
После обучения Комаровский поступил в кадетскую роту лейб-гвардии
Измайловского полка. В 1787 г. был назначен к графу А. А. Безбородко
для заграничных поручений и участвовал в таврическом путешествии 
Екатерины II. В юности ездил с дипломатической почтой в предреволю-
ционный Париж, Лондон и Вену. В 1792 г. Комаровский назначен началь-
ником полковой школы для детей солдат Измайловского полка [см.:
Сысоев]. В 1799 г. великий князь Константин принимает участие в Италь-
янском походе, в котором его сопровождает личный адъютант полковник
Комаровский, за что позднее он получает чин генерал-майора. В 1800 г.
его назначают военным комендантом пограничной Каменец-Подольской
крепости, а после смерти Павла I — помощником санкт-петербургского
военного генерал-губернатора по полицейской части [см.: Сысоев]. 

В 1802 г. генерал-адъютант Е. Ф. Комаровский женился на дочери
предводителя орловского дворянства Елизавете Егоровне Цуриковой. 
Избранница графа, проживая в Москве, владела большим селом Городище,
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которое перешло к мужу в качестве приданого. Там он построил суконную
фабрику и небольшой кирпичный заводик, доходы от которых обратил 
на развитие хозяйства и улучшение жизни селян [см.: Сысоев]. В 1811 г.
он стал основателем и первым командующим Внутренней стражи, с 1816-
го — командиром Отдельного корпуса Внутренней стражи. В 1824 г. при-
нял активное участие в ликвидации последствий наводнения в Петербурге.
В декабре 1825 г. Комаровский организовал вверенными ему силами кон-
воирование арестованных декабристов с Сенатской площади в Петропав-
ловскую крепость. В 1826 г. был назначен членом Верховного уголовного
суда по делу декабристов, а в 1828 г. произведен в генералы от инфантерии —
«за отличия по службе». В этом же году оставил службу по возрасту с на-
значением сенатором. В апреле 1829 г. ему предоставлен продолжитель-
ный отпуск с постоянным проживанием в собственном имении Городище
Орловской губернии.

Тамбовский уездный предводитель дворянства Михаил Петрович 
Загряжский, судя по «Запискам», родился около 1770 г. в селе Сатино 
Калужской губернии в семье отставного секунд-майора, где кроме него
были сестра Екатерина и четыре брата, двое из которых умерли в детстве.
Чтению и письму обучал Михаила малограмотный дядька в деревне. 
Поскольку поместье Загряжских приходило в расстройство, в Москве свой
большой дом «отдавали внаймы», а сами жили во флигеле [см.: Загряж-
ский, с. 85]. В 1776 г. отец отдал Михаила в пансион г-на Утгова в немец-
кой слободе в Москве. В 1779 г. он стал посещать пансион Де Вильнева 
в Петербурге, где проучился полтора года. Автор описывает пансионный
быт, обучение, шалости и наказания [см.: Загряжский, с. 86–87]. В возрасте
неполных двенадцати лет М. П. Загряжского назначили в адъютанты 
к родственнику генерал-майору Репнинскому. Он участвовал в Турецкой
и Польской кампаниях. Выйдя в 1793 г. в отставку и прослужив несколько
лет на гражданской службе в Смоленске, Загряжский уехал в деревню. 
В 1801 г. женился на Анне Ивановне Иевлевой. В 1804–1808 гг. являлся
Тамбовским уездным предводителем дворянства [см.: Русский биографи-
ческий словарь, т. 7, с. 167].

Александр Семенович Пишчевич принадлежал к первому поколению
эмигрантов, переселившихся в Россию из Австро-Венгрии. Его отец 
генерал-майор Семен Степанович Пишчевич (1731–1796) прибыл в Рос-
сию из Сербии в 1752 г. и служил капитаном при дворе Елизаветы Пет-
ровны. Вскоре он оставил придворную службу и служил в полках
гусарских на Днепре, где женился на дочери подполковника Хорвата. 
В 1764 г. в городе Поречье Смоленской губернии у них родился сын Алек-
сандр. В 1777 г. Александр в возрасте 13 лет был определен в одно из луч-
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ших учебных заведений того времени — пансион Массона, преподавателя
инженерного кадетского корпуса в Петербурге. В мемуарах А. С. Пишче-
вич коротко сообщает об обучении в этом пансионе [см.: Пишчевич, с. 13].
Вскоре он был определен в Санкт-Петербургский драгунский полк. В 1782 г.
А. Пишчевич был в Крыму «при покорении оного», в 1784 г. — при раз-
битии лезгинцев с его высочеством царем грузинским. В 1797 г. премьер-
майор А. С. Пишчевич уволен «для определения к статским делам 
с переименованием в статский соответствующий чин» [см.: Кавказская
война]. Так он стал коллежским асессором. Однако в гражданской службе
фактически не состоял, числясь по Герольдии и занимаясь хозяйствен-
ными делами в поместьях, где он и умер в 1820 г. 

Об обучении в столичных пансионах в конце XVIII в. мы узнаем 
из воспоминаний писателя-мемуариста, литератора Ф. Ф. Вигеля
(1786−1856) и писателя А. П. Степанова (1781−1837). Филипп Филиппович
Вигель родился в 1786 г. в селе Симбухове Пензенского уезда в семье тай-
ного советника, генерала, пензенского губернатора Филиппа Лавренть-
евича. Мать его Мавра Петровна принадлежала к дворянскому роду
Лебедевых. Воспитывался Вигель первоначально в Киеве, куда его отец
был назначен обер-комендантом. После того как его сестра вышла замуж
за адъютанта московского генерал-губернатора, он переехал в Москву, где
обучался в 1790-х гг. в пансионе француженки г-жи Форсевиль, о чем 
сообщил в своих «Записках», которые писал в течение 1830–40-х гг. 
Особое внимание Вигель уделил взаимоотношениям мальчиков и девочек
в пансионе, а также ярко охарактеризовал личности его содержателей [см.:
Вигель, с. 12–14]. Так как в пансионе ему не нравилось, он старался раз-
жалобить родителей письмами, в конце концов мать отправила его на 
обучение в имение приятельницы кн. Голицыной, в село Казацкое, где про-
живал в то время баснописец Крылов, обучавший сыновей Голицына рус-
скому языку. В 1800 г. четырнадцатилетний Филипп был определен 
на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел, в 1805 г. 
переведен в Петербург, ездил с посольством Головкина в Китай. В 1824–
1826 гг. Ф. Ф. Вигель был вице-губернатором в Бессарабии, затем два года
градоначальником в Керчи. Вернувшись в Петербург в 1829 г., он стал ди-
ректором Департамента духовных дел иностранных исповеданий. В от-
ставку Вигель вышел в 1840 г. в чине тайного советника. Последние годы
жизни провел в Москве и там же в 1856 г. скончался [см.: Энциклопеди-
ческий словарь]. 

Писатель, енисейский и саратовский губернатор, близкий друг декаб-
риста Батенькова Александр Петрович Степанов (1781–1837) родился 
в семье отставного премьер-майора, козельского городничего Петра 



Семеновича Степанова в родовом имении — деревне Зеновке Калужской
губернии. В девять лет потерял отца. Воспитывался под руководством 
гувернера-итальянца, в начале 1790-х гг. был отдан в пансион известного
профессора Московского университета Б. Б. Шадена. В своих воспомина-
ниях автор положительно отзывается о содержателе и учителях пансиона.
Подробно описывает распорядок дня в пансионе, особое внимание уделяет
библиотеке Б. Б. Шадена [см.: Степанов, с. 18–22]. В 1793 г. Степанов был
переведен в университетский Благородный пансион. Затем записан в Пре-
ображенский полк сержантом. Участвовал в итальянском походе А. В. Су-
ворова. По возвращении в Россию получил назначение адъютантом 
к шефу Старооскольского пехотного полка генералу Быкову, влюбился 
в его дочь Екатерину Федосеевну и обвенчался с ней. В 1801 г. вышел 
в отставку в чине штабс-капитана, в 1802 г. поступил в департамент 
Министерства юстиции, а в 1804 г. занял пост столоначальника по 2-й экс-
педиции (по губерниям); в это же время он познакомился с И. И. Дмит-
риевым и Г. Р. Державиным. В 1804 г. был назначен калужским губернским
прокурором. В 1822–1831 гг. — енисейский губернатор. Человек широко
образованный и незаурядный, он сочинял оды, стихи, собирал народные
предания, увлекался историческими и археологическими изысканиями,
минералогией, статистикой. В 1835 г. был назначен саратовским 
губернатором.

Писатель, педагог Егор Антонович Энгельгардт родился в 1775 г. 
в Риге в протестантской семье. Отец его, Антон Владимирович, женился
на Христине ди Приадда, происходившей из семьи венецианских патри-
циев. Когда Егору было пять лет, семья переехала в Петербург, куда его
отец был приглашен на должность директора генеральной экономии Лиф-
ляндии. В 1780 г. по обычаю того времени малолетний Энгельгардт был
записан сержантом в списки Преображенского полка. Основание воспи-
танию Энгельгардта положила его умная и образованная мать. В «Запис-
ках» Энгельгардт сообщал о своем обучении в течение восьми лет 
в «девичьем пансионе» сестер Бардевиг в Санкт-Петербурге, куда был
отдан родителями в 1783 г. в восьмилетнем возрасте [см.: Энгельгардт В. Е.,
с. 1463]. По достижении 16-летнего возраста поступил на действительную
службу сержантом в Преображенский полк. В течение одного года он на-
ходился ординарцем при князе Потемкине. В 1795 г. был переведен в Смо-
ленский драгунский полк и в чине капитана прикомандирован к
канцелярии князя Зубова. В 1796 г. Энгельгардт перешел в Коллегию ино-
странных дел, в канцелярию вице-канцлера князя Куракина. С учрежде-
нием в 1801 г. Государственного совета был назначен помощником
статс-секретаря. В 1811 г., ввиду особой склонности к занятиям воспита-
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тельной частью, был назначен директором Петербургского педагогиче-
ского института. В 1816–1823 гг. состоял директором Царскосельского
лицея [см.: Русский биографический словарь, т. 24, с. 253–257].

Василий Никифорович Геттун родился в 1771 г. в селе Лобки Погар-
ского повета Малороссии. Отец его, Никифор Иванович, был дворянином,
чиновником XIV класса, имел 12 душ крестьян и небольшое хозяйство.
Мать Васса Степановна была урожденная Копасева. На шестом году маль-
чика отдали местному церковному дьячку учиться русской грамоте, 
а затем дьячку церкви соседнего села Суходолья. В 1781 г. Геттун был 
помещен в местный пансион киевского студента Барлуя в селе Лобки. 
В своих «Записках» он коротко сообщает о количестве обучающихся 
и предметах [см.: Геттун, с. 28]. В это время представилась возможность
отдать его в Петербургский кадетский корпус, но этому воспротивились
мать и бабка, и он был записан отцом по гражданской части — сначала 
в Погарский нижний земский суд, а затем в 1788 г. в местный уездный суд.
В 1789 г. был произведен в губернские регистраторы. В 1792 г. Василий
Никифорович перешел на службу в канцелярию прокурорских дел. В 1793 г.
получил должность секретаря в Погарском уездном суде. Со вступлением
на престол Павла І Погарский уезд был упразднен, и Геттун остался без
места. В 1797 г. он отправился в Петербург, где сначала вел частные дела,
а в 1800 г. поступил на службу в канцелярию на должность адъютанта 
от полиции и в том же году был произведен из городовых секретарей в ти-
тулярные советники. В 1801 г. он был назначен секретарем канцелярии 
по гражданской части. В 1808 г. коллежский советник Василий Никифо-
рович занял место секретаря по общему присутствию департамента 
уделов, через год перешел на службу директором канцелярии принца Ге-
орга Ольденбургского в Тверь. Из Твери Геттун снова вернулся в Санкт-
Петербург начальником канцелярии при министре полиции Балашове,
спустя два-три месяца стал заведовать секретными делами, затем назначен
начальником отделения. В 1818 г. Геттун был произведен в действитель-
ные статские советники и занял место правителя канцелярии при Санкт-
Петербургском военном губернаторе Милорадовиче.

В 1822 г. за злоупотребления по службе Геттун был отрешен от долж-
ности без права поступления куда-либо, с запрещением жить в обеих сто-
лицах. В 1833 г. жил в деревне Волынкиной близ Петербурга. Умер он 
в 1848 г. загадочной смертью: однажды утром отправился пешком в Пе-
тербург, что делал почти ежедневно, но домой уже не вернулся; розыски
родных и полиции ни к чему не привели [см.: Русский биографический
словарь, т. 5, с. 160–161].
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Действительный статский советник, лектор немецкой словесности в
Московском университете, адъюнкт-профессор военных наук Яков Ива-
нович де Санглен (1776–1868) родился в Москве в семье выходца из Фран-
ции. В возрасте восьми лет был отдан на обучение в пансион г-на Келлера
в Москве. В 1786 г. поступил в Ревельскую гимназию, где проучился
шесть лет. Этот период жизни он кратко упоминает в своих «Записках»,
написанных в 1860 г. [см.: Санглен, с. 445–446]. С 1793 г. он служил пере-
водчиком у вице-адмирала Г. А. Спиридова. Благодаря продолжительному
отпуску смог прослушать курс философии профессора Платнера в Лей-
пцигском университете и курс астрономии профессора Боде в Берлине. 
По возвращении в Россию в 1804 г. стал преподавать немецкую словес-
ность в Московском университете. В 1805 г. издавал журнал «Ученые 
ведомости», в 1805–1806 гг. был соиздателем журнала «Аврора» вместе 
с профессором Рейнгартом. В 1806 г. стал адъюнкт-профессором военной
истории. В 1807 г. оставил преподавание и был причислен к штабу 
генерал-адъютанта князя П. М. Волконского, занимавшегося изучением
военной организации во Франции. В 1810 г. перешел на службу в Мини-
стерство полиции, где вместе со своим непосредственным начальником
А. Д. Балашовым добивался отставки М. М. Сперанского. В 1812–1819 гг.
занимал пост начальника Особенной канцелярии Министерства полиции.
В 1812 г. был назначен начальником высшей военной полиции (военной
контрразведки) 1-й Западной армии М. Б. Барклая де Толли. Руководя тай-
ной полицией, де Санглен пользовался доверием императора, не раз вы-
полняя его личные поручения. В 1819 г. вышел в отставку и жил в Москве
и в своем поместье в Клинском уезде, занимаясь литературным творче-
ством. В начале 1830-х гг. сотрудничал в журнале «Московский телеграф». 

Александр Христофорович Эйлер родился в 1779 г. в Сестрорецке 
в семье майора артиллерии и командира Сестрорецкого завода Христо-
фора Леонтьевича. Его отец был младшим сыном знаменитого математика
Леонарда Эйлера. Мать Анна Сергеевна, урожденная фон Краббе, была
дочерью эстляндского дворянина. До десяти лет Александр жил в Сестро-
рецке, где его воспитанием занимался отец, а когда в 1789 г. семья пере-
ехала в Санкт-Петербург, Александра отдали в пансион г-на Вейдемейера.
Автор лишь бегло упоминает этот факт в своих «Записках» [см.: Эйлер, с. 334]. 

В 1790 г. он был зачислен сержантом в Бомбардирский полк и уча-
ствовал в боях со шведами в составе гребной флотилии, за что в 1790 г.
был произведен в прапорщики. В 1805 г. сражался при Аустерлице и на-
гражден капитанским чином. В 1807 г. воевал с французами в Восточной
Пруссии и за отличие в сражении под Фридландом, где получил ранение,



произведен в этом же году в полковники. За отличие в сражении под Крас-
ным произведен в 1812 г. в генерал-майоры. В 1814 г. назначен начальником
артиллерии Гренадерского корпуса. В 1826 г. произведен в генерал-лей-
тенанты. В 1834 г. получил чин генерала от артиллерии и назначен дирек-
тором Артиллерийского департамента Военного министерства, которым
управлял до 1840 г., затем вышел в отставку по болезни [см.: Горшман]. 

Н. Н. Мордвинова (1789–1882), фрейлина при императорском дворе,
оставила «Воспоминания» о своем отце, адмирале Николае Семеновиче
Мордвинове (1754–1845) и его семействе, где описала обучение отца 
в 60-х гг. XVIII в. в петербургском пансионе итальянца Вентурини 
[см.: Мордвинова, с. 394–395].

Будущий граф и адмирал Николай Семенович родился в 1754 г. 
в семье адмирала Семена Ивановича Мордвинова (1701–1777) и англи-
чанки Генриетты Коблей. В 1764 г. в возрасте десяти лет он был взят 
императрицей Екатериной II во дворец для совместного воспитания с це-
саревичем Павлом Петровичем. В 1766 г. поступил на службу во флот 
и стал гардемарином. Мордвинов стажировался в плавании на английских
судах, знал четыре иностранных языка и серьезно занимался математикой.
В 1783 г. Мордвинов в чине капитана II ранга совершил плавание по Сре-
диземному морю, командуя кораблем. Во время второй турецкой войны,
в 1788 г., он был произведен в контр-адмиралы. В 1802 г. Мордвинов стал
первым министром морских сил. При Павле и Александре I он служил 
в департаменте экономики России, занимаясь финансовыми вопросами
государства. В 1812 г. вышел в отставку, но уже в 1816 г. вернулся в Госу-
дарственный совет. Являлся одним из главных представителей правитель-
ственного либерализма первой четверти XIX в. В 1823–1840 гг. возглавлял
Вольное экономическое общество и внес значительный вклад в развитие
экономической мысли в России [см.: Мордвинов]. 

Подведем итоги. Только в двух мемуарах, А. Т. Болотова и Г. Р. Дер-
жавина, имеются сведения об обучении в пансионах в 1740–50-е гг.,
остальные касаются обучения в пансионах второй половины XVIII в. Под-
робные, развернутые сведения о частных пансионах, с характеристикой
их содержателей, учителей, программ и методов обучения, взаимоотно-
шений с товарищами по учебе, интересными сведениями о бытовой сто-
роне жизни пансионеров содержатся, как правило, в мемуарах людей
творческих, ученых, писателей, поэтов (А. Т. Болотов, Г. Р. Державин,
И. И. Дмитриев, А. П. Степанов, Ф. Ф. Вигель). Мемуаристы-военные 
не уделяют большого внимания периоду своего пребывания в пансионах,
ограничиваясь лишь краткими сведениями (Е. Ф. Комаровский, 
А. С. Пишчевич, А. Х. Эйлер, М. П. Загряжский). Но география сведений,
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приведенных в мемуарах, очень широка. Мы получаем информацию о
пансионах Оренбурга, Уфы, Казани, Симбирска, Богородицкого уезда,
Смоленска, Украины, Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы шестнадцати
мемуаров приводят сведения по меньшей мере о двадцати частных учеб-
ных заведениях, содержавшихся иностранцами, и двух, открытых укра-
инцами.   
_________________________
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«ВИЗАНТИЙСКАЯ ИСТОРИЯ» ПРИСКА ПАНИЙСКОГО
КАК ПАМЯТНИК КЛАССИЧЕСКОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАРРАТИВА

Представленное исследование сосредоточивает внимание на следую-
щих проблемах: признаки «Византийской истории» как позднеантичного
классического сочинения; политические взгляды Приска; подчиненность реа-
лий этого документа как позднеантичного исторического сочинения идейно-
политической цели источника.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: классицизм ранней Византии, исторические со-
чинения поздней Античности, Приск Панийский.
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