Пажеский Его Императорского
Величества корпус
Ф.М. Лурье
Многие наши беды и заблуждения
случаются от невежества и необузданных
страстей. Против них известно одно сред0
ство — просвещение, тесно связанное
с образованием и воспитанием. В России
конца XVII века мужчин, умевших писать
и считать, среди купцов числилось 96 %,
среди феодалов — 65 %, посадских —
40 %, крестьян — 15 %, стрельцов и каза0
ков — 1 %. Первым из русских суверенов,
осознавших жгучую необходимость
и пользу просвещения, был Петр Великий.
Он превосходно понимал, что малогра0
мотным ратникам из стрелецких и ка0
зачьих отрядов не одолеть хорошо обу0
ченных и вооруженных европейцев. Уси0
лиями Петра I и его преемников в конце
XVIII века на территории России было
открыто пятьсот пятьдесят учебных заве0
дений, в том числе готовящих офицеров.
Характеризуя одного из знакомцев
А.С. Пушкина, жившего в начале XIX века,
Б.Л. Модзалевский писал: «Человек ум0
ный, хорошо образованный, из воен0
ных…». XVIII столетие сделало русскую
армию лучшей в Европе, главная заслуга
в этом принадлежит офицерам, получив0
шим отличное образование в Кадетском
и Пажеском корпусах1.
Пажеский корпус был учрежден
25 октября 1759 года в соответствии
с одобренной Елизаветой Петровной Ин0
струкцией Придворной конторы. В осно0
ву Инструкции положен «Мемориал»,
сформулированный по велению императ0
1 Паж

Портрет генераллейтенанта барона
К.Е. Сиверса из книги Д.М. Левшина
«Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)

рицы специально приглашенным баро0
ном Ф.0Г. Шуди и генерал0лейтенантом ба0
роном К.Е. Сиверсом. В нем значатся усло0
вия повседневной жизни пажей и осново0
полагающие принципы их воспитания:
абсолютное равенство всех воспитанни0
ков, безусловное доверие к старшему, по0
рядочность и честность, сострадание
и милосердие ко всем.
Чтобы оградить пажей от случайного
дурного влияния, им категорически за0

(итал. paggio — молодой слуга) — младшая придворная должность в ряде европейских государств.
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План Пажеского корпуса в 1815 году из книги Д.М. Левшина «Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)

прещалось покидать пределы учебного
заведения без особого на то разрешения,
выдаваемого начальством лишь в случае
чрезвычайных обстоятельств. И чтобы
легче контролировать это суровое прави0
ло, здание корпуса подверглось перепла0
нировке. Каникулы и дни отдыха пажи
проводили вместе с воспитателями.
Впрочем, почти такие же небесполезные
строгости были введены при образова0
нии в 1811 году Царскосельского лицея.
К зачислению в новое учебное заве0
дение допускались юноши, назначенные
пажами высочайшим повелением Импе0
раторского Двора. С течением времени
правила приема в корпус ужесточились:
преимущество получали мальчики, чьи
отцы имели более высокий класс по Та0
бели о рангах. Таким образом, Пажеский
корпус становился самым привилегиро0
ванным и закрытым учебным заведени0
ем Российской империи.
Курс обучения длился восемь лет: че0
тыре класса, в каждом из которых пажи
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учились два года. Учебная программа
включала французский и немецкий языки,
геометрию, географию, фортификацию,
историю, рисование, фехтование, верхо0
вую езду и танцы, позже по настоянию
Екатерины II добавили латынь и гречес0
кий. Преподавание велось на русском язы0
ке по учебникам, составленным для кадет0
ских корпусов. При переходе в старшие
классы пажи, добившиеся успехов в учебе,
по представлению корпусного начальства

Портреты пажей времен императрицы
Екатерины II из книги Д.М. Левшина
«Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)

производились императором в камер0па0
жи. Экзамены проходили в торжественной
обстановке в присутствии членов Импера0
торской фамилии. В течение всего срока
пребывания в корпусе пажи несли службу
при Императорском Дворе. В зависимости
от набранных баллов и результатов выпуск0
ных экзаменов пажи получали соответ0
ствующие правилам офицерские звания
с назначением в гвардейские или армей0
ские части. Ранжировка по успехам в учебе
производилась открыто. Неспособные по
состоянию здоровья к воинской службе
получали гражданские чины.
Новое учебное заведение подчиня0
лось гофмейстеру, в 1797 году место гоф0
мейстера, ведавшего придворным шта0
том, занял директор Пажеского корпуса.
10 октября 1802 года Александр I утвер0
дил «Учреждение Пажеского корпуса».
Из учебно0воспитательного учреждения
Пажеский корпус превратился в военно0
учебное. Добавилось
преподавание артил0

Иллюстрация
с изображением знамени,
пожалованном корпусу
10 октября 1902 года,
из книги книги Д.М.
Левшина «Пажеский
корпус за сто лет»
(СПб., 1902)

лерии и более
углубленное
изучение дис0
циплин, не0
обходимых для исполнения обязаннос0
тей офицера. До 1819 года Пажеский кор0
пус входил в состав Придворного ведом0
ства, затем его передали в Главную дирек0

Портрет императора Александра I
в 1802 году из книги Д.М. Левшина «Пажеский
корпус за сто лет» (СПб., 1902)

цию Пажеского и сухопутных кадетских
корпусов, а в 1863 году — Главному управ0
лению военно0учебных
заведений Военного ми0
нистерства.
В связи со столети0
ем преобразования Па0
жеского корпуса в воен0
ное учебное заведение
был образован Пажес0
кий юбилейный коми0
тет во главе с генерал0
адъютантом О.Б. Рихтером, постановив0
ший издать к 10 декабря 1902 года двух0
томник «Пажеский корпус за сто лет». Ко0
митет поручил выполнение этого труда
подполковнику Дмитрию Михайловичу
Левшину (1864–?), штатному офицеру0
воспитателю корпуса, окончившему
Археологический институт, Никола0
евскую академию Генерального штаба
и Институт восточных языков для офи0
церов.
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Первая сторонка издательской обложки и авантитул, выполненные в технике хромолитографии,
книги Д.М. Левшина «Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)

Автор не ограничился описанием ис0
тории Пажеского корпуса. Первый том на0
чинается с зачатков просвещения на Руси.
Во введении фактически изложена исто0
рия просвещения, образования и воспита0
ния начиная с конца XVI века, в том числе
обучения наследников престола, рассказа0
но о домашнем образовании и воспита0
нии в провинциальных и столичных дво0
рянских семьях разного достатка, о раз0
личии между подготовкой к военной
и штатской службе, о стремлении Петра I
и Екатерины II создать в России «новую
породу людей». Первые пажи появились
в Москве в 1711 году, когда царь Петр
Алексеевич завел на европейский манер
Двор. Приглашая иностранцев, царь «ни0
когда не упускал из виду необходимость
заменить их, как можно скорее, русскими».
В книге помещены подробные био0
графии не одних лишь пажей и их воспи0
тателей. Д.М. Левшин использовал массу
важнейших документов, хранившихся
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в государственных архивах, в семьях быв0
ших пажей и преподавателей, родовых
имениях, записанные им свидетельства
современников, разбросанные по многим
журналам статьи и мемуары. Некоторые
сведения нигде больше не отыскать.
Не все документы сохранились, поэтому
часть опубликованных в книге текстов
следует считать первоисточниками. Зна0
чительный объем занимают описание бы0
та пажей, их наставников и учителей, под0
робности придворной жизни (об этой ее
стороне нигде больше не узнать). Авто0
ром охвачен почти двухсотлетний пери0
од, что позволяет обнаружить весьма су0
щественные изменения в подходе к обра0
зованию и воспитанию пажей.
Не случайно в числе воспитанников
Пажеского корпуса оказались многие бу0
дущие министры, фельдмаршалы, круп0
ные дипломаты, видные общественные
деятели. К составлению программ обуче0
ния, преподаванию и воспитанию пажей

привлекались люди, с которых юноши
лось в ней место и для пажей, относящих0
могли и хотели брать пример. Молодому
ся к неправославным христианским кон0
человеку свойственно, не осознавая того,
фессиям, что свидетельствует о воспита0
подражать, он обучается подражанием.
нии веротерпимости. В конце Инструк0
Очень важно правильно предоставить ему
ции стоит подпись барона Сиверса, ответ0
идеал. Лучшее, наиболее надежное воспи0
ственного за ее содержание.
тание — примером. С образованием спра0
Книга Д.М. Левшина, написанная пре0
виться куда легче, чем с воспитанием.
восходным языком, обильно иллюстриро0
Д.М. Левшин показывает, как последова0
ванная, рассказывает, как «воспитание па0
тельно и вдумчиво воспитывали пажей.
жей обращалось в существенную пользу»
Опыт их обучения использовался при со0
Отечеству, как их «обучали надлежащим
ставлении учебных программ для членов
наукам». Ничего в ней не устарело, наобо0
царской семьи. Поэтому Александр II
рот, она может быть причислена к новей0
и его старший сын Николай Александро0
шему направлению исторической нау0
вич получили превосходное образование.
ки — исторической антропологии и осо0
Часть документов, не вошедших в пер0
бенно полезна сегодня. Если мы и впрямь
вый том, составляет том второй. Он от0
стремимся к процветанию России, то обя0
крывается обстоятельной статьей о при0
заны сделать так, чтобы труд Д.М. Левши0
дворных чинах допетровской России. Да0
на стал доступным каждому заботящемуся
лее следуют Положения
о Пажеском корпусе, Устав
военно0учебных заведений,
Руководство к службе пажей
при Императорском Дворе,
Список камер0пажей и пажей
1796–1902 годов, Список
личного состава корпуса
и другие документы. Многие
из них представляют чрезвы0
чайный интерес и сегодня.
Часть из них нигде больше
не публиковалась. Вызывает
почтение глубина проработ0
ки всех сторон функциони0
Иллюстрация с изображением выпускников Пажеского
рования Пажеского корпуса.
корпуса 1851 и 1852 годов из книги Д.М. Левшина «Пажеский
Быть может, разрабатыва0
корпус за сто лет» (СПб., 1902)
емые нами документы неред0
ко обременены недостатками оттого, что
об образовании и воспитании идущих
мы плохо знаем опыт, накопленный на0
нам на смену. Готовящееся к печати в из0
шими предками. Примером тому может
дательстве «Альфарет» переиздание
служить Инструкция Придворной конто0
с немного измененным названием — «Па0
ры от 25 октября 1759 года. В ней подроб0
жеский Его Императорского Величества
но регламентировано буквально все.
корпус за сто лет, 1802–1902» — будет
На любой возникающий вопрос в ней
факсимильным, иначе оно утратило бы
содержится однозначный ответ. Отыска0
многие достоинства оригинала.

129

