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ППредлагаемое исследование 
впервые в современной истори-
ческой литературе посвящено из-
учению персонального состава 
преподавателей-иностранцев муж-
ских гимназий столицы Российской 
империи первой половины XIX 
века. Иностранные учителя и гу-
вернеры, составляя значительную 
часть педагогического корпуса, 
сыграли важную роль в становлении 
гимназического образования Санкт-
Петербурга. 

7 сентября 1805 года в Санкт-
Петербурге на углу Большой Ме-
щанской улицы и Демидова пере-
улка (ныне Казанская улица и 
переулок Гривцова) была открыта 
первая правительственная мужская 
гимназия2. В первый месяц учебного 
года штат преподавателей (с учетом 
не только собственно гимназиче-
ских, но и приходских и уездных 
классов) состоял из 8–9 человек, 
при этом иностранный учитель был 
только один – титулярный советник 
Оливье (Оливьери), преподававший 
латынь3. Однако уже с 1806 года ко-
личество иностранных учителей в 
Санкт-Петербургской губернской 
гимназии стало неуклонно возрас-
тать. Это прежде всего было связано 
с острой нехваткой собственных 
национальных кадров, ведь Санкт-
Петербургский педагогический 
институт открылся всего лишь за 
год до основания гимназии, в 1804 
году. Начальство стремилось во что 
бы то ни стало заполучить квалифи-
цированных преподавателей из-за 
границы, не останавливаясь перед 
большими материальными издерж-
ками и хлопотами. Так, весной 1806 
года между попечителем округа 
графом Н. Н. Новосильцевым и 
министром народного просвещения 
А. В. Завадовским велась переписка 
о приглашении в Петербург «ино-
странца Псомаса», который был 
«отлично сведущ в греческом язы-

ке» и «потому может быть весьма 
полезен для гимназии». Предпри-
имчивый преподаватель выдвинул 
ряд условий, при которых он был 
готов принять должность, а именно: 
получение чина IX класса, оплату 
издержек на проезд до российской 
столицы и 300-рублевую прибавку 
к и так большему, чем у всех других 
учителей, жалованью (900 рублей 
в год). Все его требования были 
удовлетворены4. Другой известной 
фигурой в педагогических кругах 
на первом этапе существования 
губернской гимназии был швейцар-
ский подданный Давыд де Будри, 
поступивший на службу учителем 
французского языка в марте 1806 
года. Проработал он на том месте 
всего несколько лет и летом 1811 
года получил назначение на долж-
ность профессора французской сло-
весности в только что открывшийся 
Царскосельский Лицей5. Успешную 
карьеру в России сделал и «сын 
переселившегося из Парижа... кар-
точного фабриканта» Гавриил Леон-

тьев сын Лаббе Делонд. Он вступил 
в службу еще в 1797 году в качестве 
учителя французского языка при 
Воспитательном обществе благо-
родных девиц, некоторое время пре-
подавал в гимназии при Академии 
наук, а с 1806 года стал преподава-
телем в уездном и приходском учи-
лищах при Санкт-Петербургской 
губернской гимназии. В августе 
1811 года Лаббе Делонд был уже 
переведен в штат, причем препода-
вал в старших V–VII классах, а так-
же в Педагогическом институте. В 
ноябре 1812 года по распоряжению 
императрицы Марии Федоровны он 
вновь получил назначение учителем 
французского при Воспитательном 
обществе, вследствие чего вынужден 
был оставить службу при гимназии 
и Педагогическом институте6. 

При петербургской губернской 
гимназии сразу же был учрежден 
пансион для круглосуточного пре-
бывания детей. Воспитательные 
функции в нем осуществляли гувер-
неры, в числе которых было немало 
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французов и немцев. Некоторые 
из них одновременно преподавали 
«новые» языки в гимназических или 
приходских и уездных классах. Пол-
ное гувернерское жалованье состав-
ляло 750 рублей в год, полагались 
также «порция для стола», свечи 
и казенная квартира с отоплением, 
что в пересчете на деньги могло со-
ставлять еще около 1000 рублей в 
год7. Эти последние «выгоды», оче-
видно, особенно привлекали ино-
странцев, не имевших в Петербурге 
жилья, поэтому желающих занять 
место было много. При назначении 
на должность судьба квартиры или 
квартирных денег оговаривалась 
особо (они выделялись в зависимо-
сти от «звания» претендента)8. 

Какие-либо статистические 
сведения за ранний период исто-
рии первой столичной казенной 
мужской гимназии в источниках от-
сутствуют, поэтому для выявления 
данных о численности педагогов 
пришлось прибегнуть к сплошному 
просмотру большого количества 
документов из фонда Канцелярии 
попечителя округа9 (фонд самой 
гимназии содержит материалы 
только с 1830-х годов, когда бывшая 
Санкт-Петербургская губернская 
гимназия получила наименование 
«Вторая гимназия»10). Полученные 
результаты, очевидно, не могут 
претендовать на абсолютную  точ-
ность, но выявляют определенную 
тенденцию11. 

По имеющимся данным, в пер-
вые годы существования гимназии 
на разных должностях в ней служи-
ли 20 иностранцев. Из них 1 человек 
преподавал латынь, 1 – греческий, 
1 – французское и немецкое чи-
стописание, 6 – французский язык, 
5 – немецкий. Кроме того, 6 человек 
выполняли функции гувернеров 
(из них только двое сочетали их с 
ведением уроков). 

Не последнюю роль сыграли 
иностранцы и в управлении учеб-
ным заведением. Так, из первых 
четырех директоров гимназии двое 
были немцами. Немцем был также 
бессменный инспектор пансиона, 
приобретший впоследствии широ-
кую известность в педагогических 
кругах столицы, Ф. Миддендорф.

В формулярных списках педа-
гогов того периода, как правило, 
отсутствовали сведения об их обра-
зовании. Большинство гувернеров 
не имело никаких специальных по-
знаний и навыков. Они поступали 
на службу в казенное заведение по 
протекции, в знак признания про-
шлых заслуг или просто потому, что, 
будучи немцами или французами, 
разумеется, свободно говорили на 
своем родном языке. В этом смысле 
показательна история с 60-летним 
Карлом Ферриери, уроженцем го-
рода Ливорно. Его приняли в гим-
назию в 1806 году по распоряжению 
попечителя «сверх комплекта» при 
отсутствии вакансий во уважение 
его «отличной и усердной службы» 
на благо России в годы Русско-
турецкой войны 1768–1774 годов. 
Фарриери был испытан директором 
в ходе «личного общения» «в гре-
ческом, российском, италианском 
и французском языках»12. Хотя его 
познания были признаны доста-
точными, вполне очевидно, что по 
состоянию здоровья престарелый 
гувернер вряд ли мог добросовестно 
выполнять свои новые обязанности; 
через пять лет после поступления 
в гимназию он умер «от водяной 
болезни в груди»13.

Необходимо отметить, что ста-
бильность службы в гимназии была 
примерно одинаковой и у русских, 
и у иностранцев: около половины 
учителей покидали школу в течение 
первых пяти лет работы. Именитые 
преподаватели, профессионалы сво-
его дела, служили на ниве просвеще-
ния многие годы; другое дело, что 
они могли предпочесть гимназии 
иные, более престижные учебные за-
ведения столицы, такие, например, 
как Царскосельский Лицей. Немало 
иностранцев, прибывших в Россию 
в поисках заработка, очевидно, рас-
сматривало гимназию всего лишь 
как временное пристанище. Для 
большинства рядовых учителей 
и гувернеров, не обремененных 
высокими учеными степенями, 
школа становилась своеобразной 
«стартовой площадкой», с которой 
начиналась их карьера в другой 
стране. Те немногие, которые имели 
предварительный опыт российской 
службы, до гимназии трудились, как 
правило, совсем в иных областях. 
Так, один из будущих учителей, 
К. Энгельбах, был раньше пере-
водчиком в Коллегии иностранных 
дел, другой, Гуммель, – секретарем 
при шведской миссии14. В то же 
время, несмотря на интенсивную 

Здание бывшей Второй мужской гимназии, Казанская ул., д. 27. 
Ныне – Вторая Санкт-Петербургская гимназия 

императора Александра I Адмиралтейского района

Годы 1805 1806 1807 1808 1809 1810

Русские 12 9 9 13 11 10

Иностранцы 1 11 12 16 11 13
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«текучку кадров», уже с самого 
начала существования гимназии в 
штате появились преподаватели, на-
долго связавшие с ней свою судьбу 
и профессиональную карьеру. Так, 
с 1808 по 1821 год, до своей смерти 
«от жестокой горячки», прорабо-
тал учитель немецкого и гувернер 
Федор Каттерфельд, с 1806 по 1823 
год – гувернер Франц Демонтель, 
с 1806 по 1825 год – учитель фран-
цузского и немецкого чистописания 
Карл Энгельбах, с 1806 по 1817 
год – учитель немецкого и инспек-
тор пансиона Федор Миддендорф 
и другие15. Некоторые иностранцы, 
поступив на службу, находили в 
России свою вторую родину: при-
нимали российское подданство, 
обзаводились имуществом, связями, 
покровителями, семьями.

При новом попечителе округа, 
графе С. С. Уварове, занявшем 
свой пост в 1810 году, стали больше 
внимания обращать на профес-
сиональную подготовку педагогов. 
На самом деле еще в 1797 году 
появился высочайший указ, пове-
левший «учителей из иностранцев 
без свидетельств и аттестатов о 
знаниях их никому в домах своих 
не держать и школ им не иметь». 
Однако это распоряжение касалось 
только тех, кто работал приватно. В 
1812 году было предписано, чтобы 
«ни в какой губернии... не было учи-
телей, не имеющих о способностях 
и знаниях своих свидетельств от 
Российских учебных заведений»16. 
Таким образом, в бумагах, по край-
ней мере, нескольких учителей 
Санкт-Петербургской губернской 
гимназии появились сведения о том, 
что они держали экзамен и получали 
свидетельствовавший об этом атте-
стат, либо давали пробные уроки17. 
Тем не менее в целом это мало по-
могало делу: в 1817 году министр 
сообщал императору, что, несмотря 
на все усилия правительства, «число 
людей, могущих с честью и с поль-
зою заниматься преподаванием, еще 
весьма ограниченно, со включением 
даже и тех иноземцов, кои на сей 
конец по воле Вашего Величества 
призваны»18. Проблема подготовки 
преподавательских кадров про-
должала оставаться актуальной и к 
началу 1820-х годов, когда учебное 
начальство потребовало предоста-
вить «сведения обо всех учителях... 
в казенных и частных заведениях 
состоящих, и удостовериться в том, 

что они точно были испытаны...»19 В 
целом уровень преподавания немец-
кого и французского (а именно эти 
предметы чаще всего преподавали в 
гимназии иностранцы) был необы-
чайно низким, многие преподава-
тели либо совсем не знали русского 
языка, либо говорили очень плохо, 
так что ученики их не понимали. 
Процесс изучения иностранных 
языков сводился в результате к «за-
далбливанию» грамматических кон-
струкций, смысл которых молодые 
люди постигали с большим трудом. 
Выходя из гимназии, ученики (за 
редким исключением) совершенно 
не владели навыками разговорной 
речи, с большим трудом могли 
писать и читать. Те, кому это было 
необходимо, доучивали немецкий и 
французский уже на институтской 
или университетской скамье. 

Более квалифицированные 
педагоги были в Петербурге нарас-
хват. Одним из них был И. А. Тилло, 
принятый на службу в гимназию в 
1815 году20. По свидетельству оче-
видца, проэкзаменовав учеников, 
переходивших в V класс, он говорил 
им: «Господа! Даю вам два месяца, 
чтобы забыть все то, чему вы до сих 
пор научились, потому что только 
тогда я могу начать преподавать вам 
французский язык»21. Другой мему-
арист утверждал, что Тилло «учил в 
университете, лицее, благородном 
пансионе... во многих частных до-
мах и так был занят уроками, что 
ему даже для обеда не оставалось 
времени: часто видели, как он за-
кусывал в дрожках, переезжая из 
одного дома в другой на урок»22. 
При этом из формулярного списка 
Тилло видно, что он не занимал 
никаких высоких постов, вступил в 
российскую службу канцеляристом 
в Третьем департаменте Сената и до 
определения в гимназию работал 
учителем французской словесности 
в Горном Кадетском корпусе. Только 
в 1820 году было подано прошение 
о вознаграждении Тилло званием 
адъюнкт-профессора23.

Предметом особых забот по-
печителя С. С. Уварова, считавшего 
классические языки основой об-
разования, был поиск  «дельных» 
латинистов и знатоков греческого. 
В 1811 году на службу в столичную 
гимназию поступили 30-летний 
доктор философии из Бранден-
бурга Иоганн Фридрих Гедике и 
60-летний советник парижского 

монетного двора, член Академии 
надписей и изящных наук профес-
сор Баллен де Баллю. Гедике благо-
даря уговорам Уварова несколько 
лет совмещал обязанности старшего 
учителя гимназии с безвозмездным 
преподаванием латинской словес-
ности в столичном Педагогическом 
институте. Как вспоминал сенатор 
К. И. Фишер, учившийся в те годы 
в гимназии, ученый латинист «знал 
все школьные проделки, знал, что 
воспитанники держат тетради на 
коленях, чтобы с ними советовать-
ся, или пишут на ладони то, чего не 
заучили, что вместо переводов пере-
фразируют готовые напечатанные 
переводы латинских писателей, и, 
чтобы не быть жертвою обмана, 
принял странные обряды: садился 
на стол кафедры, свеся ноги, прика-
зывал всем опустить руки под стол 
и прислониться грудью к столу; все 
это по смешной команде, дурным 
русским выговором: Книги в стол! 
Руки под стол! Тело к столу!» Ме-
тодика преподавания латыни (как, 
впрочем, и других языков) заклю-
чалась прежде всего в буквальном 
переводе оригинальных текстов 
«слово в слово». По утверждению 
мемуариста, например, фразу «Cer-
tatum fuit secunda re», означавшую 
«сражение было счастливо», следо-
вало переводить как «сражено было 
второю вещью», т. е. удерживая 
слова и формы подлинника». Учи-
тель «не допускал перевода Manlius 
Torquatus словами Манлий Торкват 
или Манлий, украшенный золотою 
цепью», ему очень понравился пред-
ложенный учениками из озорства 
вариант Манлий Золотоцепной. 
Когда Гедике объяснили, что «цеп-
ными называют только собак, то он 
прехладнокровно отвечал: “Пусть 
лучше Манлий будет собака, чем 
учитель – осел”. Он имел в виду, что 
учит... не русскому красноречию, 
а формам латинского языка...»24 В 
1817 году Гедике, видимо, сделал 
окончательный выбор в пользу 
института и поступил на место 
адъюнкт-профессора, оставив гим-
назию25. Баллен де Баллю вступил 
в российскую службу еще в 1803 
году, восемь лет занимал должность 
ординарного профессора греческой 
словесности Харьковского уни-
верситета, три раза был деканом 
факультета словесности и инспек-
тором казенных воспитанников, 
издал французскую и латинскую 
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хрестоматии, а также бесплатно 
преподавал итальянский язык. В 
1811 году С. С. Уваров добился его 
перевода в Петербург, где де Баллю 
получил аналогичную должность в 
Педагогическом институте и стал 
преподавать греческий в гимна-
зии26. Почтенный профессор был 
обременен большой семьей – у него 
на иждивении находилось восемь 
детей в возрасте от года до 18 лет. В 
результате поданного прошения, в 
котором Баллен де Баллю указывал, 
что «состоит в звании профессора 
уже восемь лет и в течение этого 
времени ничем награжден не был», 
одного из его сыновей удалось по 
высочайшей милости определить 
пансионером в гимназию за счет 
средств Кабинета Его Император-
ского Величества27. Впоследствии 
самые именитые педагоги, пригла-
шавшиеся на службу в гимназию, 
как правило, также преподавали 
древние языки: после смерти де 
Баллю в 1815 году греческий класс 
был разделен на высшее и низшее 
отделения. В высшем классе стал 
вести занятия европейская знаме-
нитость, личный друг и учитель 
С. С. Уварова, ординарный про-
фессор латинской словесности, 
доктор философии Ф. Б. Грефе, а в 
низшем – адъюнкт-профессор гре-
ческого языка, доктор философии 
Видебург. Оба они одновременно 
работали в Педагогическом инсти-
туте28. В 1817 году министр жало-
вался, что даже в Санкт-Петербурге 
«должности преподающих в учеб-
ных заведениях замещаются с ве-
личайшим трудом: так, например, в 
разных училищах преподается ныне 
греческая словесность, и профес-
сора, искусного и надежного, едва 
ли имеем более одного...»29 Этим 
«одним» был как раз Фридрих Гре-
фе, надолго оставшийся в России. 
У Видебурга служба, очевидно, не 
заладилась. Не получая жалованья 
за должность профессора при Пе-
дагогическом институте, он в 1816 
году подал прошение об увольнении 
«для отъезда на житье в свое отече-
ство по встретившимся семейным 
обстоятельствам»30

Что касается материального 
обеспечения учителей гимназии, то 
семейным людям одного жалованья, 
как правило, не хватало, поэтому 
они либо совмещали гувернерскую 
должность с учительской, либо бра-
ли часы в других учебных заведени-

ях и частных домах. 21 декабря 1815 
года вышел рескрипт, запрещавший 
чиновникам «соединять» долж-
ности с получением двух или трех 
окладов. Как сообщал императору 
по этому поводу министр просве-
щения, ныне «профессор, полезный 
по своей части, принужден избирать 
такой род службы, где при одном 
месте он мог бы получать большое 
жалованье, или, если он иностранец, 
то возвращаться в свое отечество. То 
же самое видно и в низших учебных 
заведениях...»31 В результате пре-
подавателям было разрешено со-
вмещать должности по-прежнему, 
но каждый раз министр должен был 
решать индивидуально, давать ли 
такому совместителю полное или 
частичное жалованье.

В 1822 году Санкт-Петербург-
ская губернская гимназия была 
преобразована в Высшее училище, 
а в 1823 году на основе Учительско-
го института была открыта новая 
казенная школа для мальчиков, 
которая до 1830 года именовалась 
«Санкт-Петербургской гимнази-
ей». Она располагалась по адресу 
Соляной переулок, дом 1232. В то 
время условия пребывания ино-
странцев в России и их служба в 
учебных заведениях обрели уже 
более отчетливые очертания. Пре-
жде всего, пересекавшие границы 
Российской империи получали 
«билет на свободный проезд», в 
котором указывались внешние 
приметы их обладателей и обстоя-
тельства прибытия в страну. Затем 
они поступали под контроль специ-
ально созданного при Канцелярии 
военного генерал-губернатора Ино-
странного отделения, выдававшего 
вид на жительство в Петербурге33. 
Присягу на подданство принимали, 
очевидно, те, кто был заинтересован 
в получении всех прав (на чины, 
знаки отличия и пенсионное обе-
спечение), дававшихся на действи-
тельной («коронной») службе34. 
Все это было важно для тех, кто 
определенно решил связать свою 
судьбу и карьеру с Россией. Осталь-
ные работали по найму, «приватно». 
С поступлением в действительную 
службу иностранный подданный 
уже не нуждался в письменном виде 
на жительство: теперь ответствен-
ность за него несла гимназия, куда 
Иностранное отделение пересылало 
паспорт или билет, по которому был 
осуществлен въезд в страну35.

Для того чтобы получить пе-
дагогическую (комнатный над-
зиратель) или учебную (учитель) 
должность, претендент должен был 
иметь университетский аттестат36 
или свидетельство на звание до-
машнего учителя, которое выдава-
лось после прохождения экзаменов 
в особом Комитете при Санкт-
Петербургском университете. В 
таком документе оговаривалось, 
какие именно предметы может пре-
подавать его предъявитель «как в 
частных домах и пансионах, так и в 
публичных учебных заведениях, не 
принимая на себя ничего другого... 
в чем и подпискою обязан»37. Если 
свидетельства не было, то желавший 
занять вакансию мог быть допущен 
на несколько месяцев к исправле-
нию должности «предварительно 
для испытания его способностей»38, 
а затем уже директором возбужда-
лось ходатайство об утверждении 
перед Правлением университета. 
В большинстве случаев подобные 
испытания оканчивались благопо-
лучно, однако бывали и исключе-
ния, когда «способ преподавания» 
претендента не был найден «до-
статочным» и кандидат не получал 
места39. Тем не менее уже со второй 
половины 1820-х годов правление 
столичного университета стало 
держать назначение учителей и гу-
вернеров под своим контролем, не 
полагаясь на субъективное мнение 
директора гимназии. Когда послед-
ний предложил в 1828 году, ссыла-
ясь на правила Виленского универ-
ситета, по которым «сказавшие на 
опыте свои знания и способности» 
утверждаются в действительной 
службе, поступить таким образом 
с преподавателем немецкого языка 
К. Гелинком ему было отказано. 
Гелинк должен был явиться в уни-
верситет для сдачи экзаменов40.

По увольнении из гимназии 
за подписью директора выдавался 
аттестат о службе, в котором дубли-
ровались сведения формулярного 
списка и, кроме того, давалась лич-
ная характеристика41. Эта характе-
ристика состояла из двух элементов 
– оценки должностного рвения 
(«отличное усердие», «похвальное 
усердие», «отличное старание»», 
«рачительность») и поведения 
(«хорошее», «отличное», «весьма 
хорошее», «добропорядочное», 
«примерное»). Данные об уволь-
нении сообщались в Иностранное 
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отделение и туда же возвращались 
документы бывшего служащего42.

В 1828 году Министерством на-
родного просвещения был обнародо-
ван новый Устав учебных заведений. 
В соответствии с его требованиями в 
Санкт-Петербурге впервые должны 
были открыться сразу три казенные 
мужские гимназии43. Первая была 
преобразована из Благородного 
пансиона при университете (Ива-
новская, ныне Социалистическая, 
улица, дом 7), Вторая – из Высшего 
училища (Казанская улица, дом 27), 
а Третья – из Санкт-Петербургской 
гимназии (Соляной переулок, дом 
12). Через несколько лет, в 1836 
году, на Васильевском острове 
появилась Четвертая гимназия 
(6-я линия, дом 15), а в 1845 году 
в петербургской Коломне – Пятая 
гимназия (Екатерингофский, ныне 
Римского-Корсакова, проспект, дом 
73). Документы свидетельствуют, 
что в 1830–1850-х годах доля ино-
странных учителей в штате мужских 
учебных заведений по-прежнему 
была велика и составляла в среднем 
60–70 %. Кроме того, из 23 дирек-
торов и инспекторов гимназий 14 
были немцами44.

Министерство народного про-
свещения попыталось поставить за-
слон на пути устройства в казенные 
учебные заведения и частные дома в 
качестве учителей иностранцев, «не 
посвящавших себя в своем отечестве 
воспитанию юношества». Предпола-

галось, что к педагогической службе 
не должны допускаться фехтмей-
стеры и ремесленники, «ибо в них… 
нельзя предполагать требующихся 
от наставников познаний и образо-
ванности». 12 июня 1831 года вышел 
императорский указ, в соответствии 
с которым российские миссии за 
границей должны были «внушать 
иностранцам», чтобы они имели 
необходимые документы о своем 
состоянии, образовании, вероиспо-
ведании и поведении. Кроме того, 
от российских дипломатов требова-
лось собирать информацию о таких 
людях, а «неблагонадежным или 
подозрительным вовсе не выдавать 
паспортов на отъезд в Россию»45. 
Тем не менее сведения о наличии у 
иностранных педагогов какого-либо 
образования по-прежнему обнару-
живаются далеко не всегда. Оче-
видно, это обстоятельство не могло 
укрыться от гимназистов: один из 
мемуаристов, учившийся во Второй 
гимназии, отмечал, что учителями 
новейших языков и гувернерами 
были «по большей части люди без 
всякого образования и занимали эти 
должности потому, что умели объ-
ясняться на одном из иностранных 
языков», другой утверждал, что они 
были «невежественны», «пошлы» 
и «грубы», третий называл их «не 
кончившими нигде курса, ничему... 
не учившимися и ничего не знавши-
ми»46. Им вторит и бывший ученик 
Первой гимназии А. Г. Авсеенко: 

«иностранцы... почти поголовно 
люди без всякого образования. 
Крайним невежеством поражали 
в особенности французы. Один из 
них, бывший барабанщик великой 
армии... преподавал в первом классе 
французский язык и не мог попра-
вить ошибок в диктовке, не загляды-
вая в книгу»47. Опыт педагогической 
службы до поступления в гимназии 
имели уже от 20 до 50 % педагогов, 
но это не являлось автоматической 
гарантией их профессионализма. Не 
случайно мемуаристы изумлялись, 
«откуда набрали этих чудовищных 
воспитателей, не имевших не только 
никакого понятия о педагогии, но 
даже о какой-либо нравственности 
или простой обыкновенной поря-
дочности»48. Начальство гимназий 
нередко испытывало проблемы 
с дисциплиной преподавателей, 
чаще всего заключавшиеся в не-
явке на службу без уважительной 
причины49. Кроме того, сохранялась 
бурная «текучка кадров»: в течение 
первых пяти лет покидали работу от 
40 до 54 % учителей и гувернеров.

Присяга на подданство Россий-
ской империи от иностранцев не 
требовалась, «если сами не пожела-
ют оной принять», но в этом случае 
они по-прежнему не пользовались 
правами действительной службы и 
получали жалованье по найму50. В 
случае отъезда в отпуск за границу 
такой комнатный надзиратель, на-
пример, не мог оставаться в долж-
ности с выплатой жалованья. По-
печитель округа в этой связи писал 
директору Второй гимназии, чтобы 
тот «на будущее время» предпочи-
тал брать в гувернеры «преимуще-
ственно русских подданных»51. 

Для утверждения в чине ино-
странцы должны были проработать 
в должности не четыре, а двенадцать 
лет52. Для представления к знаку 
отличия беспорочной службы чи-
новников, имевших иностранные 
фамилии, требовалось сведение об 
их подданстве53. Несмотря на все 
эти ограничения, количество ино-
странцев, принявших присягу, было 
невелико (по разным гимназиям от 
4 до 18 %). Очевидно, большинство 
из них по-прежнему не рассматрива-
ло свою службу в России в качестве 
долговременной перспективы.

В 1840–1850-х годах в связи 
с революционными событиями в 
Европе надзор за иностранными 
подданными усилился. В случае 

Здание бывшей Третьей мужской гимназии, Соляной пер., д. 12. 
Ныне – 181-я школа Центрального района
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«встреченной надобности» попе-
читель мог запросить у директора 
сведения о том, довольно ли на-
чальство заведения преподаванием 
иностранного учителя, обращением 
его в классе с учениками, успехами 
гимназистов и «вообще его образом 
мыслей и нравственностью»54. По 
личному приказанию самого госу-
даря за учителем Второй гимназии 
Ф. Гильмо, собиравшимся в Париж 
в связи со смертью матери в мар-
те 1850 года, и учителем Третьей 
гимназии Ц. Пором, просившим 
отпуск во Францию к престаре-
лым родителям, было установлено 
негласное наблюдение. Директор 
Третьей гимназии, ходатайствовав-
ший перед попечителем за Ц. Пора, 
заявил, что «зная его в официальном 
быту... находил в нем здравомыслие 
и отсутствие сочувствия к проис-
шествиям его родины». Отпуск 
обоим просителям был разрешен, 
но при этом попечитель округа 
отдал секретное распоряжение ди-
ректорам гимназий наблюдать за 
этими чиновниками «без огласки, 
неослабно, во время преподавания 
и нахождения в гимназии и вне 
классов, обращая внимание на... 
разговоры и мнения»55.

Чтобы проехать «внутрь им-
перии», иностранцы должны были 
лично явиться в Иностранное отде-
ление, где они получали от частного 
пристава билет. В случае отъезда 
в «чужие краи» им выдавался за-
граничный паспорт с приложенной 
«троекратной» публикацией об от-
ъезде в «Ведомостях» и прошением 
на имя санкт-петербургского во-
енного генерал-губернатора56. Под 
контролем были и брачно-семейные 
дела иностранных подданных. Для 
того чтобы дети от брака с дамой 
«греко-российского» вероисповеда-
ния могли быть католиками, требо-
валось разрешение государя по хо-
датайству, например, «французского 
полномочного министра»57. 

Французы и немцы, служившие 
в столичных гимназиях, общались 
и заключали брачные союзы, как 
правило, в своем кругу, что также 
ограничивало их интеграцию в 
российское общество того времени. 
Иностранцы христианского верои-
споведания могли вступать в брак с 
россиянками только после принятия 
подданства, при этом дети должны 
были быть крещены в «господствую-
щую» православную веру58.

В 1840–1850-х годах даже для 
проэкзаменованных преподавателей-
иностранцев большой проблемой 
оставалось плохое знание ими русско-
го языка. Из личных дел учителей и 
гувернеров видно, что большинство 
прошений и рапортов от их имени 
писали письмоводители гимназий. 
Те же редкие документы, которые 
они сами составляли на русском 
языке, пестрели многочисленны-
ми ошибками. Директора нередко 
жаловались на то, что «успехи... 
молодых слушателей были бы более 
удовлетворительны, если бы» учи-
телю «короче был знаком русский 
язык»59. С другой стороны, знание 
русского становилось важным пре-
имуществом в случае поступления 
на службу. Так, в 1847 году препода-
ватель А. Пренс прочитал пробную 
лекцию по французскому языку и, 
по словам комиссии, обнаружил 
«совершенное знание предмета, от-
личную способность изъясняться и 
полную опытность в преподавании, 
притом понимает русский язык»60. 

В 1846 году вышло специальное 
положение Министерства народно-
го просвещения об испытаниях, по 
которым желающий поступить на 
должность гимназического учителя 
немецкого языка должен был сдать 
экзамены по языку, литературе, 
истории немецкой литературы и 
русскому языку. В делах некоторых 
учителей сохранились протоколы 
подобных испытаний, из которых 
можно заключить, что они собой 
представляли. Например, препода-
ватель Третьей гимназии Александр 
Тринклер сдавал немецкий язык и 
немецкую литературу устно и пись-
менно, а также писал сочинение по-
русски на тему «О необходимости 
знать русский язык тем, которые 
занимаются в России воспитанием 
детей»61. Более сложное испытание 
предстояло пройти тем, кто претен-
довал на звание домашнего учителя. 
Коллега Тринклера Эдуард Поль в 
1848 году сдавал в Петербургском 
университете из немецкого языка 
«1) о местоимении 2) о предлоге 
и его управлении 3) о союзе 4) о 
драматической поэзии 5) о первой 
Силезской школе»; прочел пробную 
лекцию о методе обучения немецко-
му языку; по-русски написал сочи-
нение на тему: «О лучшем способе 
преподавания языков»; по истории 
рассказывал о Пелопоннесской и 
Семилетней войнах; по географии о 

восточных губерниях Европейской 
России, течении Дуная; по ариф-
метике у него было два вопроса об 
умножении и делении именованных 
чисел (математика и русский были 
сданы удовлетворительно, осталь-
ные предметы хорошо)62. 

Судя по мемуарным свиде-
тельствам, гувернеры и учителя-
иностранцы, плохо владевшие рус-
ским языком, нередко становились 
мишенью ученических острот и ша-
лостей. Особенно напряженными, 
если не сказать враждебными, были 
отношения между пансионерами и 
гувернерами. Очевидно, это объяс-
нялось тем, что комнатные надзира-
тели выполняли в гимназии «поли-
цейские» функции: осуществляли 
бдительный круглосуточный надзор 
за гимназистами, подслушивали их 
разговоры, рылись в личных вещах, 
конфисковывали принесенные из 
дома книги, продукты и игрушки. 
Устроить ненавистному воспитате-
лю «бенефис» или «темную» счи-
талось удальством и своеобразной 
доблестью63. 

Многих мемуаристов,  по-
видимому, задевало то, что их быв-
шие учителя почти не говорили 
по-русски и не стремились лучше 
постичь язык той страны, в которой 
несли службу. По крайней мере, 
упоминания об этом обстоятельстве 
на страницах воспоминаний встре-
чаются довольно часто64. Несмотря 
на то что некоторые авторы позво-
ляли себе не слишком корректные 
высказывания по отношению  к 
иностранным учителям («немецкий 
булочник», «невежественные, но 
добрые французы», «злопамятные 
и отличавшиеся тупым педантиз-
мом немцы» и так далее65), в целом 
гимназическое сообщество не было 
больно ксенофобией и оценивало 
прежде всего профессиональные и 
нравственные качества педагогов. 

Подводя итоги, отметим, что 
на протяжении всего изучаемого 
периода иностранные учителя и 
гувернеры составляли бόльшую 
часть штата мужских гимназий Пе-
тербурга. Как правило, в их руках 
было сосредоточено преподавание 
«древних» и «новых» языков, а 
также наблюдение за пансионера-
ми. Причины такого положения 
дел были самые разнообразные: 
нехватка собственных квалифици-
рованных кадров, непрестижность 
учительской (тем более – гувернер-
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учителей на том этапе отличалась 
весьма низким образовательным 
уровнем и отсутствием необходи-
мых профессиональных навыков. 
В целом иностранные учителя не 
стремились инкорпорироваться в 
российское общество, составляли 
своего рода замкнутую касту и с 
трудом находили общий язык со 
своими воспитанниками. Явные 

перемены к лучшему произош-
ли в гимназиях только в конце 
1850–1860-х годов XIX века на 
фоне подготовки и проведения ли-
беральных реформ Александра II, 
отразившихся в том числе и на вну-
тришкольном режиме. Огромную 
роль в тех преобразованиях сыграл 
тогдашний министр народного про-
свещения А. В. Головнин.
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