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В блокнот историка. Архивный калейдоскоп

«Поддержать 
состояние и дать 
образование детям…»

(Учебные заведения Вишневских)

В выступлении на Сенатской пло-
щади 14 декабря 1825 г. дея-
тельное участие принимал член 

Северного общества, лейтенант гвар-
дейского экипажа Фёдор Гаврилович 
Вишневский (1801-1863). Позднее он 
был осужден по XI разряду, разжа-
лован в солдаты и сослан на Кавказ. 
Здесь Вишневский служил в Ширван-
ском полку вместе с другим декабри-
стом Петром Бестужевым и прини-
мал участие в штурмах Карса и Ахал-
циха. Благодаря большим связям, до-
вольно быстро в 1832 г. Вишневско-
му был возвращен офицерский чин, и 
он снова перешел на службу во флот, 
а в следующем году получил разреше-
ние перей ти на гражданскую службу. 
Скончался он в Москве1.

Первая и единственная заметка о 
роде Вишневских была опубликована 
в журнале «Былое»2. Ее автор Е. Щеп-
кина писала, что Ф. Г. Вишневский 
был мало известен и не играл в дека-
бристском движении видной роли.

Целью данной статьи не является 
выявление роли Вишневского. Нас ин-

тересует другое, а именно — та дво-
рянская семья и среда, из которой он 
происходил.

Из дел Департамента герольдии 
Сената Е. Щепкина установила, что 
родоначальник семьи Вишневских Фё-
дор прибыл в Россию из Трансильва-
нии в конце XVII в. В 1728 г. он был 
уже подполковником. В 1744 г. про-
изведен в генерал-майоры и отправ-
лен императрицей Елизаветой в Вен-
грию с хозяйственными поручениями 
(в том числе для закупки вин), где и 
скончался в 1749 г. На его могиле по 
распоряжению императрицы был по-
ставлен памятник. Его сын Гаврила 
жил недолго; в 1742 г. вышел в офице-
ры из шляхетного корпуса, а в 1752 г. 
умер, успев жениться на княжне Ме-
щерской, дочери генерал-поручика и 
коменданта Санкт-Петербургской кре-
пости. Его сыновья Иван и Фёдор про-
явили себя очень деловыми людьми3.

Действительный статский совет-
ник Иван Гаврилович Вишневский 
служил в Киеве сначала председате-
лем палаты уголовного суда, затем гу-
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бернским прокурором. По воспомина-
ниям Ф. Ф. Вигеля, отец которого был 
киевским обер-комендантом, Виш-
невский — «человеколюбивейший из 
судей, что, кажется, довольно вели-
кая похвала для уголовного председа-
теля. Он был домосед, и, как говори-
ли тогда, человек начитанный и про-
свещенный. Вместо себя посылал он в 
общество дородную жену свою Улья-
ну Степановну, сестру нашего послан-
ника в Константинополе, добрую и по-
чтенную даму. С нею было у него два 
сына, которые воспитывались в Вене 
и коих возвращение отняло у киевских 
родителей желание посылать детей за 
границу; да еще куча дочерей, очень 
хороших девок, между коими были 
и хорошенькие. Замечательно то, что 
при них находилась русская мамзель, 
Прасковья Ивановна: другого прозва-
ния ей не было. Бог весть, где и как 
вы училась она иностранным языкам, 
была строгой нравственности и име-
ла сверх того другие познания, кото-
рые нельзя найти у выписанных мам-
зелей. Сим доказывается, как давно 
можно было бы завести у нас сей по-
лезный класс женщин»4.

Фёдор Гаврилович Вишневский, 
дед будущего декабриста, служил в 
конной гвардии, женился на княжне 
Прасковье Барятинской, дочери бри-
гадира князя Фёдора Гавриловича. 
В 1778 г. вышел по болезни в отстав-
ку в чине полковником армии и за-
нялся обширным хозяйством. У него 
было девять детей (шесть сыновей и 
три дочери)5. К началу XIX в. дед де-
кабриста, по подсчетам Щепкиной, 
«имел состояние в 1 000 душ, если не 
более»6.

Изучение родословной свидетель-
ствует, что в семье Вишневских суще-
ствовало два родовых мужских име-
ни — Фёдор и Гавриил. Поэтому де-
кабрист Фёдор Гаврилович, старший 
сын Гавриила Фёдоровича, был пол-
ным тезкой своего деда, так же как его 
отец — своего.

Отец декабриста Гавриил Фёдо-
рович, как следует из его формуляр-
ного списка за 1827 г.7, еще недорос-
лем в 1776 г. был записан в Измайлов-

ской полк унтер-офицером. 1 декабря 
1793 г. был пожалован в прапорщи-
ки, в 1795 г. — в подпоручики. В том 
же году, 7 декабря «за болезнью» он 
был уволен от службы с тем же чином. 
Вскоре он женился на Софье Михай-
ловне* Еропкиной.

Это была удивительная женщина. 
И. И. Лажечников характеризовал ее 
как умную, образованную женщину, 
примерную мать и жену, а о ее супру-
ге писал: «Благородный, добрый, ис-
тинный джентльмен по своей жизни и 
в обращении со студентами»8. Один за 
другим в семье рождались дети: Пра-
сковья, Марья, Фёдор, Елизавета, Ни-
колай, Алексей, Надежда.

Через 13 лет Вишневский вынуж-
ден был вернуться на службу. 28 мая 
1808 г. он был определен в Москву в 
Экспедицию кремлевского строения с 
переименованием в титулярные совет-
ники, через полгода получил чин кол-
лежского асессора, 5 апреля 1812 г. — 
чин надворного советника. За вре-
мя службы он был награжден орде-
ном Св. Владимира 4-й степени. Тем 
не менее, по словам Софьи Михайлов-
ны, жалованья супруга в 500 рублей 
«было недостаточно к пропитанию се-
мейства». «Необходимость понуждала 
к изобретению пособий, соответству-
ющих роду и воспитанию». Супруги 
Вишневские нашли выход: «Учреж-
дение пансиона для девиц представи-
лось благородным средством поддер-
жать состояние и дать образование де-
тям»9. Первое свое учебное заведе-
ние для девочек Вишневские созда-
ли в Москве примерно в 1811 г. Такой 
вид заработка супруги сочли достой-
ным для людей столь высокого дво-
рянского происхождения, поскольку 
речь шла о благосостоянии их семьи 
и будущности детей. «Но при первой 
надежде ожидаемых плодов от сего за-
ведения оно вторжением неприятеля в 
столицу уничтожилось, и горестней-
шее бедствие отяготило страждущее 
семейство»10.

* О том, что она Михайловна, следует из ее подписи 
на прошении, поданном директору казанских училищ 
С.Н.Николаеву (см.: НА РТ, ф. 977, оп. Училищный 
Комитет, д. 486, л. 3).
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Во время захвата Москвы францу-
зами Вишневский оставался в городе, 
пытаясь сохранить государственное 
имущество. Позднее его обвинили, ве-
роятно, в растратах и судили.

Пока Г. Ф. Вишневский находился 
под судом, его супруга вместе с деть-
ми переехала в Санкт-Петербург и по-
селилась в 1-м квартале Адмиралтей-
ской части в доме № 2111. «Крайность 
положения семейственного понуди-
ла [ее] обратиться к прежнему спаси-
тельному пособию, к учреждению […] 
Пансиона для девиц»12. В мае 1815 г. 
она подала прошение директору учи-
лищ Санкт-Петербургской губернии с 
просьбой разрешить ей открыть жен-
ский пансион. К прошению прилага-
лось «Описание учебным предметам с 
назначением для каждого часов в пан-
сионе, учреждаемом надворною совет-
ницею Вишневской»13. План пансиона 
отсутствовал. В сентябре того же года 
пансион был открыт.

Судя по «Описанию учебных пред-
метов», девочки учились по четыре 
часа в день (с 9 часов утра до 8 часов 
вечера), за исключением среды и суб-
боты, когда отсутствовал последний 
урок. Между уроками были большие 
перерывы. Первые, утренние часы от-
водились для занятий языками. По-
следние, вечерние уроки предназнача-
лись для занятий музыкой и танцами.

Плата с воспитанниц была диф-
ференцирована. За обучение «со сто-
ловым содержанием, включая все из-
держки для жительства воспитанниц, 
плата для каждой из них назначается 
в год по тысяче рублей». Для девочек, 
не обучающихся музыке, «по восемь-
сот рублей, соображаясь, впрочем, с 
их возрастом и состоянием, уменьшая 
за малолетних в первые годы, а равно 
и за недостаточных, назначаемую пла-
ту»14.

В начале 1816-1817 учебного года 
в пансионе обучалось уже 13 пансио-
нерок, «платящих: четыре — по тыся-
че рублей, пять — по восемьсот, три — 
по пятьсот и одна — без платы»15. На 
первый взгляд, дела в пансионе шли 
успешно. Однако, как писала Вишнев-
ская, «издержки весьма превосходят 

получаемое теперь на содержание»16. 
Сказывался недавний переезд в новый 
город. Финансовые затруднения заста-
вили Вишневскую обратиться в конце 
сентября 1816 г. с просьбой о покро-
вительстве и «вспоможении» снача-
ла к императрице Елизавете Алексеев-
не17, а в начале декабря того же года к 
ее супругу — царствующему импера-
тору Александру I. К прошению при-
лагался «План пансиона» и «Краткое 
описание жизни учредительницы пан-
сиона», предлагаемые вниманию чита-
телей ниже.

«План пансиона» Вишневской сви-
детельствует о ее неопытности в нача-
том деле. Учредительница пансиона 
стремилась придать своей деятельно-
сти не только образовательный и вос-
питательный характер, но и благотво-
рительный. Вместе с тем пансион соз-
давался с целью «оградить свое семей-
ство от нужды и дать приличное вос-
питание детям»18.

Большую часть «Краткого описа-
ния жизни учредительницы пансио-
на» Вишневская посвящает служебной 
дея тельности супруга. О себе — толь-
ко происхождение и сведения о ро-
дителях. Ни в одном документе Виш-
невская не называет имени ни своего 
отца, ни матери, только фамилии. Ей 
было нужно указать на свою принад-
лежность к этим знатным аристокра-
тическим родам: Еропкины ведут свое 
происхождение от Рюрика, Бутурли-
ны — татарская фамилия, восходящая 
к временам Московского царства, был 
и графский род Бутурлиных. Среди 
представителей обеих фамилий — ге-
нералы, губернаторы, сенаторы. Даже 
если родство и было отдаленным, сама 
принадлежность к этим родам повы-
шала ее социальный статус. Рассказы-
вает Вишневская и о причинах учреж-
дения своих пансионов и трудностях в 
работе.

9 марта 1817 г. прошение Виш-
невской было получено в Департа-
менте народного просвещения. Ми-
нистр народного просвещения князь 
А. Н. Голицын обратился к попечи-
телю Санкт-Петербургского учебного 
округа С. С. Уварову с предписанием 

EV_1_2010.indb   230EV_1_2010.indb   230 09.04.2010   12:46:2509.04.2010   12:46:25



231
«ПОДДЕРЖАТЬ СОСТОЯНИЕ И ДАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ…»

(УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВИШНЕВСКИХ)
231

рассмотреть прошение Вишневской и 
представить свое мнение19. Тот, в свою 
очередь, обратился к директору учи-
лищ Санкт-Петербургской губернии 
И. Тимковскому.

7 апреля 1817 г. директор доно-
сил о пансионе Вишневской: «Панси-
он сей благоустройством своим соот-
ветствует во всем существующим для 
оных узаконениям и начальственным 
распоряжениям. Содержательница 
оно    го госпожа Вишневская, урожден-
ная Еропкина, будучи сама матерью не 
малого семейства, чувствуя в полной 
мере цену благоразумного воспита-
ния детей, посвятила себя совершенно 
усерднейшему и неусыпному попече-
нию об образовании ума и сердца вве-
ренных ей родителями дочерей своих 
и в сем отношении наилучшим обра-
зом заменяет всю нежность, усердие и 
благоразумную попечительность ро-
дительскую. Ныне находится в панси-
оне ее еще только 13 благородных де-
виц, для которых соответственно пла-
ну своему обязана иметь 10 учителей, 
то самое число, каковое предполага-
лось при 50 пансионерках, получая за 
каждую по 800 р. в год. Каковая плата 
в отношении к благоустройству заве-
дения ее есть, по нынешнему времени, 
самая умеренная. Г[оспо]жа Вишнев-
ская как по затруднению получить в 
скором времени, согласно с предполо-
жением своим до 50 воспитанниц, так 
и по горестным обстоятельствам жиз-
ни своей, объясненным в кратком опи-
сании при плане пансиона ее, принуж-
денною себя нашла прибегнуть к сто-
пам Государя Императора»20.

Директор заключал: «Сколько мог 
я проникнуть и удостовериться из 
скромных ее со мною личных объяс-
нений, достаточным бы почла посо-
бием […] десять тысяч рублей, хотя 
заимо образно*, есть ли не возможно 
заменить возврат оной суммы немед-
ленным помещением для воспитания 
в пансионе ее, согласно с предположе-
нием ее, без всякой платы по соизво-
лению Его императорского величества 
шесть девиц из детей недостаточного 

* Выделение чертой соответствует выделению в доку-
менте.

состояния родителей, в службе нахо-
дящихся или из оставшихся по смер-
ти таковых сирот. Таковое призрение 
и воспитание шести девиц без всякой 
за них платы обязывается г[оспо]жа 
Вишневская продолжать, доколе заве-
дение ее существовать будет»21.

19 мая 1817 г. Александру I доло-
жили о деле Вишневской. Император 
не мог пожаловать деньги на частный 
пансион, это создало бы прецедент для 
аналогичных обращений со стороны 
других содержательниц. Определять 
сирот в частные пансионы не имело 
смысла, поскольку этим целям служи-
ли воспитательные дома и Смольный 
институт благородных девиц. «Высо-
чайшего соизволения» на прошение 
Вишневской не последовало. Содер-
жательнице пансиона отказали в посо-
бии22.

Не установлено, как долго Вишнев-
ская содержала в Санкт-Петербурге 
пансион. Не исключено, что вскоре он 
был закрыт, так как затраты на него 
превосходили доходы.

Супруг Софьи Михайловны Гав-
риил Фёдорович до мая 1817 г. чис-
лился в Экспедиции кремлевского 
строения. В конце августа 1817 г. он 
был определен чиновником по осо-
бым поручениям в министерство по-
лиции. Во время службы его коман-
дировали от министерства «для содей-
ствия в заготовлении и доставлении в 
с[анкт]-петербургские запасные хлеб-
ные магазины в разных низовых гу-
берниях ржаной муки годовой про-
порции». После присоединения мини-
стерства полиции к министерству вну-
тренних дел по указу 4 ноября 1819 г. 
он перешел на службу в МВД. 31 де-
кабря 1819 г. Вишневский был произ-
веден в коллежские советники. Через 
год 20 декабря 1820 г. он уволился из 
министерства по собственному про-
шению23.

29 октября 1821 г. Вишневский был 
принят в число чиновников почтового 
департамента. В конце 1822 г. он был 
приглашен М. Магницким на службу 
в Казанский университет. Представляя 
Вишневского на должность инспекто-
ра студентов и директора педагогиче-
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ского института, Магницкий засвиде-
тельствовал, что он ему «известен бо-
лее 20-ти лет и по благовоспитанию 
и правилам своим к просимому ме-
сту совершенно способен, а по бедно-
сти и большому семейству просимую 
помощь заслуживает»24. Вишневский 
прослужил в должности инспектора 
студентов и директора педагогическо-
го института почти пять лет (с 9 янва-
ря 1823 по 3 августа 1826 г.). В Казань 
он прибыл весной 1823 г.  28 мая Виш-
невский был приведен к присяге про-
тоиереем Александром Нечаевым, при 
этом присутствовал исправляющий 
должность директора университета 
ректор Г. Б. Никольский25.

В конце первого года службы в уни-
верситете Вишневский был назначен 
председателем Строительного комите-
та. Он оставался в этой должности до 
25 февраля 1825 г. С 27 февраля по 30 
сентября 1825 г. он исправлял долж-
ность директора университета. Таким 
образом, в течение 1824-1825 гг. Виш-
невский совмещал три администра-
тивных должности. За время службы 
он по представлению Магницкого был 
награжден министром духовных дел и 
народного просвещения «за отличное 
усердие к службе» 1 500 рублей26.

К 1823 г. у Вишневского была до-
вольно большая семья: четыре сына 
и пять дочерей. Старший сын Фёдор 
служил в гвардейском экипаже лейте-
нантом, Николай — коллежским ре-
гистратором в почтовом департамен-
те27; дочери Прасковья и Марья были 
уже замужем. Вероятно, другие сыно-
вья — Алексей и Степан — обучались 
в каком-то учебном заведении, а три 
дочери — Елизавета, Надежда и Еле-
на — находились при родителях. Та-
ковы основные вехи служебной дея-
тельности Вишневского, зафиксиро-
ванные в его формулярном списке о 
службе за 1827 г.28 В нем он аттесто-
вался способным и достойным к стат-
ской службе.

Вместе с супругом переезжает в 
Казань Софья Михайловна. 28 ноября 
1823 г. она подала прошение директо-
ру казанских училищ С. Н. Николаеву 
исходатайствовать ей разрешение на 

открытие в Казани женского пансио-
на. В доказательство своей способно-
сти к тому она приложила копию сви-
детельства от санкт-петербургского 
учебного начальства29.

1 декабря 1823 г., рассматривая 
прошение Вишневской, Совет универ-
ситета одобрил правила*, на которых 
она предполагала завести пансион, 
а поскольку «сведения и нравствен-
ные качества ее, как примерной мате-
ри семейства, искусной наставницы» 
не подлежали никакому сомнению, ей 
дозволили приступить к исполнению 
своего предприятия30. В январе 1824 г. 
она открыла в Казани женский благо-
родный пансион. Почти одновремен-
но с ней ее супругу также было дано 
разрешение на открытие мужского 
пансио на.

По прошествии полугода, 6 июня, 
Вишневская в прошении директору 
казанских училищ С. Н. Николаеву 
объяснила, что она принимала в пан-
сион «воспитанниц, по временам по-
ступавших и притом с первоначальны-
ми только познаниями», поэтому «при 
наступающем каникулярном време-
ни публичного испытания оным про-
известь не может» и просит отложить 
его до будущего года31.

Совет университета 17 июля 
1824 г. предписал директору училищ 
произвести частное испытание в пан-
сионе Вишневской, а затем донести об 
успехах и состоянии пансиона32.

В 1824 г. в пансионе Вишневской 
восемь учителей вели занятия с 13 
ученицами, за которыми присматри-
вала одна надзирательница33. Столь-
ко же воспитанниц было и в казанском 
пансионе француженки Марии Пото, 
но при шести учителях и одной надзи-
рательнице. В следующем году поло-
жение ухудшилось. В течение года из 
пансиона выбыли, не окончив учения, 
семь учениц34, осталось только шесть 
воспитанниц, которым преподавали 
семь учителей. Судя по всему, панси-
он Вишневской не совсем удачно кон-
курировал с пансионами М. Пото и 
С. Юнгвальд. В первом было 17, а во 

* Вероятно, она представила тот же «План пансиона», 
что использовала в Санкт-Петербурге.
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втором 19 учениц35. Вероятно, к кон-
цу 1825 г. пансион Вишневской пре-
кратил свое существование. В отчет-
ной ведомости за 1827 г. в Казани зна-
чится только пансион С. Юнгвальд36.

Если пансион Софьи Михайловны 
просуществовал примерно два года, 
то пансион ее супруга — только шесть 
месяцев.

Вишневский стал содержателем 
мужского пансиона при университе-
те через год после прибытия в Казань. 
19 февраля 1824 г. попечитель округа, 
«желая положить начало благородно-
му пансиону при университете дозво-
лил […] инспектору студентов Казан-
ского университета Вишневскому при-
нимать к себе воспитанников с тем, 
чтобы, когда число их будет доволь-
но значительно, передал он их универ-
ситету. Само собою разу меется, что 
он обязан распорядиться так, чтоб сие 
заведение ни мало не отвлекало его 
от исполнения возложенной на него 
должности»37. Таким образом, панси-
он Вишневского должен был стать во-
площением административных уси-
лий М. Л. Магницкого, выдвинувше-
го в 1819 г. идею создания при Казан-
ском университете пансиона для детей 
дворян и чиновников38.

Но уже через полгода до попечи-
теля дошли сведения о беспорядках в 
пансионе Вишневского. Об этом изве-
стил Магницкого директор универси-
тета Г. Б. Никольский.

Поручая профессору университе-
та В. Я. Баженову провести ревизию, 
попечитель писал 26 сентября 1824 г.: 
«До сведения моего дошло, что пан-
сион, заведенный инспектором сту-
дентов Вишневским, по нижеследую-
щим беспорядкам навлекает нарека-
ние университетскому начальству, а 
именно:

1. Советник Казанской адмирал-
тейской конторы Мамаев взял к себе 
двух сыновей своих, не дождавшись 
окончания года и оставя в пользу со-
держателя забранные им вперед день-
ги, потому: а) что дети его в тече-
ние семи месяцев учения в пансио-
не г. Вишневского не только ничего 
не переняли, но забыли и то, что зна-

ли, как удостоверился он совершенно, 
испытав их сам во время вакации, ибо 
публичного испытания, по уклонению 
от оного г. Вишневского, не было; 
б) что видел опасность, оставив детей 
в таком заведении, где нет надзора за 
ними, ибо они могут повредить тут и 
душу и тело; в) что дети его рассказы-
вали, как бывший в сем пансионе уче-
ник Дембровского показывал им раз-
ные мерзости, как дети переняли от 
него много формул скверно-матерных 
слов. Отец с [со]жалением увидел, 
что детям его в течение семи месяцев 
прильнули многие худые привычки.

2. Что ученики в свободное время 
бегают без всякого надзора по двору 
и делают различные шалости, напри-
мер: выкачивают колесом из колод-
ца воду, что и большим людям долж-
но делать с осторожностью; купают в 
 бадье крыс, привязавши их к веревоч-
ке; берут друг друга за ноги и припод-
нимают на перевес в колодец, пьют, 
разогревшись во время игранья, хо-
лодную воду и что, может быть, от сей 
причины пансионер Тироль, получив 
жабу, помер.

3. Что стол пансионеров, судя по 
сумме одной тысячи рублей с каж-
дого, — недостаточен, ибо держится 
обще с казеннокоштными студента-
ми, отчего стол на последних доходит 
ныне до 11-ти и 12-ти рублей в месяц 
на каждого, между тем как при быв-
шем инспекторе стоил не более 8-и и 
9-ти»39.

В тот же день попечитель отправил 
предписание Вишневскому с требо-
ванием прислать объяснение40. Полу-
чив его, попечитель в октябре 1824 г. 
укорял Вишневского в «неуважении к 
местному начальству», в проявлении 
административного «самоуправства» 
и внушал инспектору необходимость 
избежания «ожесточенной личности 
между людьми, коим вверено христи-
анское воспитание студентов», так как 
«мы должны некогда дать ответ Богу 
в воспитании, которое нам вверено, в 
примере, который подавали, в соблаз-
нах, коим, вместо назидания, были по-
водом»41. Под «местным начальством» 
М. Л. Магницкий подразумевал дирек-
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тора университета Г. Б. Никольского, 
с которым у Вишневского сложились 
неприязненные отношения, отразив-
шиеся в переписке.

Вопрос о содержимом инспекто-
ром Вишневским пансионе и о пользо-
вании казенным столом для прокорм-
ления его пансионеров породил об-
ширное дело. Суть в том, что доволь-
ствование казенным столом пансионе-
ров было первоначально одобрено Ни-
кольским «в надежде, что в сложном 
содержании оно будет лучше и дешев-
ле»42. Однако «опыт показал, — до-
бавлял Никольский, — что г. инспек-
тор возвысил цену за стол, несмотря 
на то что плата повару стоит дешев-
ле»43. Директор отмечал, что в сво-
ем объяснении Вишневский «хвалит-
ся своей готовностью на всякого рода 
пожертвования для пользы универси-
тета, но умалчивает о тех выгодах, ко-
торые взаимно получает от универси-
тета, в виде жалованья, награждений и 
от содержания своего пансиона, поме-
щенного в казенных зданиях, при го-
товом отоплении»44.

В заключение Никольский заме-
тил: «Цель частных сведений в про-
шедшем 1824 году в канцелярию Ва-
шего превосходительства, мной со-
общенных, на основании которых ис-
требованы изъяснения г. Вишневско-
го, была та, чтобы примириться с ним 
по службе. Теперь она уже исполни-
лась»45, поскольку Никольский полу-
чил отставку от должности директора, 
а Вишневский «достиг того, что, по-
видимому, давно желал, то есть боль-
шой власти»46 — назначения «времен-
но» исполнять должность директора 
университета. Инспектором студен-
тов был назначен адъюнкт Я. А. Мил-
лер47.

По представленным правлением 
университета ведомостям в среднем 
на стол казенного студента и пансио -
нера тратилось в месяц: в 1821 г. — 
10,58 руб., в 1822 г. — 9,49; в 1823 г. 
— 8,86; в 1824 г. — 11,24; в 1825 г. — 
11,54; в 1826 г. — 11,42 руб. ассигна-
циям48. Таким образом, стоимость пи-
тания в течение трех лет сокращалась, 
а в 1824 г. достигла уровня 1821 г. и 

несколько превысила его. Вишнев-
ский объяснял это своими стараниями 
о том, чтобы «кушанья для студентов 
приготовлялись из припасов свежих и 
были сытны»49.

Внушение со стороны М. Л. Маг-
ницкого заставило Г. Ф. Вишневско-
го думать о потере покровительства со 
стороны попечителя, поэтому в про-
шении от 23 октября 1824 г. он про-
сил отставки от всех занимаемых им 
должностей: инспектора студентов, 
директора педагогического институ-
та, председателя Строительного коми-
тета, члена комиссии для свидетель-
ствования университетских строений; 
а также выдачи аттестата, паспорта и 
послужного списка о службе для всту-
пления в другой род службы. Однако 
просьба Вишневского была оставле-
на без действия. Свой пансион он за-
крыл50. В «ведомости» за 1825 г. он от-
сутствует.

Неприязненные отношения Виш-
невского с Никольским начались с са-
мого прибытия нового инспектора в 
университет. В основе лежало слож-
ное материальное положение Виш-
невского, вернее, его многочислен-
ные и значительные долги. При на-
значении его в Казанский универси-
тет он получил тот же оклад, что и 
его предшественник коллежский со-
ветник Ф. П. Барсов — 2 900 руб. Кро-
ме того, ему были выданы «на подъ-
ем» 700 руб. из училищного капитала 
и 2 000 руб. в счет жалованья из Де-
партамента народного просвещения51.

Дело о долгах Вишневского нача-
лось с прошения княжны А. П. Вол-
конской к попечителю округа от 25 
июня 1823 г. Она просила вычесть 
долг Вишневского 1 070 руб. из его 
жалованья52. 24 сентября 1823 г. подал 
аналогичное прошение исправляющий 
должность бухгалтера при Казанском 
университете коллежский секретарь 
Синюков о долге 10-летней давности 
(в 500 руб.)53, 12 мая 1824 г. — княжна 
Елена Гико* (в 675 руб.)54, 14 мая — 
француз Бидо (в 1 500 руб.)55, 7 июля 
— А. А. Стратилатов (в 200 руб.)56, в 

* Деньги занимала супруга Вишневского и просила об 
отсрочке платежа на один год.
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ноябре 1824 г. Волконская сообщи-
ла о долге в 2 545 руб.57 Таким обра-
зом, общий долг Вишневского состав-
лял 6 490 руб. ассигнациями. Кро-
ме того, он был должен профессору 
Санкт-Петербургского университе-
та надворному советнику А. И. Гали-
чу 2 660 руб. Всего: 9 150 руб. Боль-
шая часть долгов была сделана в нача-
ле 1823 г., когда Вишневский переез-
жал в Казань (7 550 руб.).

Прошения кредиторов Вишневско-
го М. Л. Магницкий отправлял к ди-
ректору университета Никольскому с 
просьбой сделать надлежащее распо-
ряжение58. Поскольку Вишневский все 
свое жалованье за 1823 г. «употребил 
на переезд в Казань и первое обзаве-
дение», то вычеты планировалось про-
изводить из его жалованья с начала 
1824 г.59 Последовавшие вслед за про-
шением Волконской прошения других 
заимодавцев Вишневского заставили 
правление университета обратиться 
к нему с просьбой показать «обстоя-
тельства и приключения, от коих при-
шел [он] в несостояние»60.

Гавриил Фёдорович признался, что 
«имения он за собою никакого не име-
ет и никогда не имел, хотя только в 
недавнем времени лишился надежды 
получить следовавшего ему, вместе с 
двумя родными братьями, его наслед-
ства после родителей, имевших око-
ло двух тысяч душ крестьян, из коих 
большей половины, по разным не-
счастным обстоятельствам, они лиши-
лись еще при жизни своей*, а остав-
шимся по кончине их имением** равно-
мерно не мог он воспользоваться при 
открывшемся также значительном ро-
дительском долге, на уплату которо-
го должен был предоставить и оное 
оставшееся имение в пользу кредито-
ров»61.

* Вероятно, имения Вишневских, находившиеся в Ко-
стромской, Тульской и Тамбовской губерниях, постра-
дали во время Отечественной войны 1812 г.
** Здесь возникает одна проблема. Вишневский пишет о 
кончине родителей, вероятно, имея в виду отца и мать. 
Е. Щепкина же пишет, что Фёдор Гаврилович Виш-
невский «до самой смерти в 30-х гг. хлопотал по де-
лам огромной семьи». Следовательно, в рассматривае-
мый период был жив (см.: Щепкина Е. Помещичье хо-
зяйство декабристов. Дворянские гнезда Каховских, 
Повало-Швейковских, Якушиных, Вишневских // Бы-
лое. – 1925. – № 3. – С. 15).

Кредиторы тоже не обнаружили у 
Вишневского никакого имения. Уни-
верситетскому «правлению же извест-
но, что он имеет только носильное пла-
тье, необходимые мебели в квартире, 
которую занимает в зданиях универси-
тета, и несколько ученических столов, 
скамеек и кроватей для заводимого им 
пансиона, долженствующего впослед-
ствии времени, по предписанию [попе-
чителя], перейти в ведомство универ-
ситета (выделено нами. — С. Ф.)»62.

Вишневский признавал только че-
тыре долга (Синюкову, А. Стратилато-
ву, Е. Ю. Волконской и А. И. Галичу) и 
«по неимению наличных денег предо-
ставил производить вычет из жалова-
нья его»63. Каждую треть года на упла-
ту долгов вычиталась третья часть жа-
лованья64.

Целый ряд обстоятельств (арест 
старшего сына, надвигавшаяся от-
ставка покровителя Вишневского 
М. Л. Магницкого) заставили Гаврии-
ла Фёдоровича просить об увольнении 
его от должностей инспектора студен-
тов и директора педагогического ин-
ститута и употребить «на службу по 
усмотрению в других частях управле-
ния Казанского университета, с сохра-
нением ныне получаемых окладов»65. 
Надежду на это давала ему «с лишком 
25-тилетнее, беспорочное служение 
[…] в различных должностях»66.

М. Магницкий, со своей стороны, 
в представлении министру народного 
просвещения А. С. Шишкову ходатай-
ствовал за Вишневского, «отличного 
нравственностью и усердием к служ-
бе», и просил оставить его при делах 
Строительного комитета для состав-
ления подробного описания движимо-
го и недвижимого имения университе-
та с сохранением прежних окладов67. 
На место Вишневского Магницкий 
предлагал назначить главного надзи-
рателя Казанской гимназии адъюнкта 
Н. Д. Брашмана, а вместо Брашмана — 
помощника инспектора студентов Ни-
китина.

Это представление казанского по-
печителя вызвало резкий выговор со 
стороны министра. Шишков считал, 
что делаемые попечителем «весьма ча-
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стые» перемещения чиновников «ни-
чего не могут произвести, кроме вреда 
для службы». «По сей причине, — про-
должал Шишков, — равно как и по-
тому, что Вишневский определен ин-
спектором студентов и директором пе-
дагогического института по высочай-
шему соизволению, я нахожу неудоб-
ным ходатайствовать об утверждении 
вышеозначенного представления Ва-
шего, тем более что дела по строению 
в университете должны производить-
ся учрежденным для того Комитетом и 
членом его надворным советником Ка-
лашниковым»68. Министр просил рас-
порядиться оставить чиновников всех 
при своих должностях, «потому более, 
что ныне по высочайшему повелению 
производится ревизия дел по управле-
нию Казанским округом»69.

3 августа 1826 г. Вишневский был, 
наконец, освобожден от занимаемых 
должностей и определен непремен-
ным членом Строительного комитета.

На место Вишневского был опре-
делен В. Я. Баженов70. После сдачи 
должности Вишневский был должен 
оставить казенную квартиру в зда-
нии университета. Но он хотел вместо 
нее получить в университетских зда-
ниях другую квартиру, удобную для 
его семейства. В конце августа 1826 г. 
в зданиях университета были свобод-
ны только две квартиры. Одну в на-
чале года занимал попечитель, дру-
гую — секретарь правления Алаше-
ев. Ректор университета К. Ф. Фукс 
предлагал Вишневскому «по его выбо-
ру одну, ибо другую надобно пригото-
вить для чиновника Департамента на-
родного просвещения надворного со-
ветника Власова, коему господин ми-
нистр предписал дать квартиру в уни-
верситетских зданиях. Но г. Вишнев-
ский желает или обе сии квартиры за-
нять, или ту, в которой жил бывший 
господин попечитель и где помеща-
ется ныне канцелярия его, с тем, что-
бы к оной придана еще была смежная 
к ней квартира, г. Калашниковым за-
нимаемая»71. 31 августа 1826 г. прав-
ление университета предписало Виш-
невскому «занимаемую им ныне квар-
тиру очистить без замедления», вы-

брать одну из квартир, предлагавших-
ся университетом, «причем изъяснить 
ему, что других квартир, которые бы 
сих были удобнее, университет в сво-
их зданиях не имеет»72.

17 сентября В. Я. Баженов вступил 
в должность инспектора студентов и 
директора педагогического института, 
а 21 сентября перебрался на казенную 
квартиру73.

Не найдя подходящего жилья в 
университете, семья Вишневского пе-
реехала в Москву. Сам он остался в 
Казани и в апреле 1827 г. обратил-
ся к новому управляющему округом с 
просьбой о переводе его в Московский 
учебный округ74.

После представления М. Н. Муси-
на-Пушкина министру народного про-
свещения А. С. Шишкову Вишнев-
ский был утвержден 5 октября 1827 г. 
в должности директора училищ Вла-
димирской губернии «с обязатель-
ством отвечать по счетам» Строитель-
ного комитета до окончания ревизии 
дел75. Таким образом, события 14 де-
кабря и суд над сыном, по-видимому, 
не повлияли на его положение. Тем не 
менее, как следует из отношения попе-
чителя Московского учебного округа 
А. А. Писарева Мусину-Пушкину от 
3 марта 1828 г., Вишневский к новой 
должности не явился. Задержка прои-
зошла из-за того, что он отчитывался 
по финансовым делам Строительного 
комитета и был уволен только 23 апре-
ля 1828 г.76

Через три дня в письме к Мусину-
Пушкину Вишневский, прощаясь со 
службой в университете, благодарит 
попечителя за «доброе […] внима-
ние и милости, коими […] имел сча-
стье пользоваться в продолжение [сво-
его] служения под [его] справедливым 
начальством»77. Но основной целью 
письма было не выражение благодар-
ности начальнику. Вишневский сно-
ва обратился к обстоятельствам сво-
ей службы при университете и просил 
исходатайствовать ему «приличное 
трудам своим вознаграждение», на-
деясь, что Мусин-Пушкин не оставит 
«своим покровительством чиновника, 
столь много потерявшего (выделено 
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нами. — С. Ф.) в течение пятилетнего 
служения его при университете»78.

«Известно Вам, милостивый госу-
дарь, — пишет, обращаясь к попечите-
лю, Вишневский, — расстроенное со-
стояние моего семейства и те обеща-
ния предшественника Вашего, кои за-
влекли меня на службу в университет 
и коих исполнения я ожидал напрас-
но. Поступив инспектором студентов 
и директором педагогического инсти-
тута, я, кроме сих обязанностей, по по-
ручению г. Магницкого занимал ме-
сто председателя в Строительном ко-
митете, без жалованья за сию послед-
нюю должность; впоследствии им, г. 
попечителем, поручено мне исправле-
ние должности директора университе-
та; по сложении коей вновь возложе-
ны первые обязанности, а по увольне-
нии от звания инспектора и директо-
ра педагогического института опреде-
лен я членом Строительного комите-
та с уменьшением жалованья и лише-
нием казенной квартиры, коею пользо-
вался со времени прибытия моего в Ка-
зань. От такого перемещения и поруче-
ния должностей, требовавших многих 
трудов и занятий, я, расстроясь в моем 
здоровье, а еще более в семейных об-
стоятельствах, принужден был просить 
о перемещении меня к другой должно-
сти и, получив оную в октябре прошло-
го года, до сего времени удерживаем 
был отпуском из Казани, чрез что дове-
ден был уже до совершенного в домаш-
нем положении расстройства»79.

Какую же должность обещал 
М. Магницкий Г. Вишневскому? Ди-
ректора университета? Тогда почему 
сразу после увольнения А. П. Влади-
мирского в октябре 1822 г. директор-
ское место занял не Вишневский, зна-
комый Магницкому с наилучшей сто-
роны более 20 лет, а ректор универси-
тета Г. Б. Никольский, бывший, как и 
Владимирский, доверенным лицом по-
печителя? Думается, что попечитель 
хотел «испытать» Вишневского на но-
вом для того поприще. Это подтверж-
дают и обвинения Никольского про-
тив Вишневского в том, что тот стре-
мился занять пост директора. На наш 
взгляд, правильнее предположить, что 

Магницкий хотел назначить Вишнев-
ского директором Благородного пан-
сиона Казанского университета, про-
ект которого к концу 1822 г. оконча-
тельно определился*. Именно поэто-
му предложенная Вишневскому долж-
ность инспектора состояла, главным 
образом, в надзоре за нравственно-
стью студентов и заботе об условиях 
их проживания в университете. В ито-
ге Вишневский, как содержатель соб-
ственного пансиона, не оправдал до-
верия попечителя. С другой стороны, 
по ряду причин проект Благородного 
пансиона в Казани остался нереализо-
ванным.

Но Вишневскому льстило доверие 
Магницкого, выразившееся в назна-
чении его сразу на несколько долж-
ностей, поскольку он, вероятно, ду-
мал получать увеличенное жалованье. 
Однако этого не произошло. Благода-
ря Магницкому, он был награжден за 
труды по службе 1 500 руб.

Покидая весной 1828 г. универси-
тет, Вишневский рассчитывал на ма-
териальное вознаграждение. Министр 
народного просвещения князь К. Ли-
вен был в принципе не против этого 
и просил доставить к нему подробные 
сведения о заслугах Вишневского пе-
ред университетом70. Мусин-Пушкин 
поручил это задание ректору уни-
верситета Н. И. Лобачевскому, кото-
рый сыграл роковую для Вишневско-
го роль в этом деле, поскольку, доста-
вив попечителю копию с формулярно-
го списка Вишневского, заключил, что 
«какие-либо особенные заслуги, кроме 
значащихся в послужном списке его, 
из дел не видно»81. Мусин-Пушкин в 
своем представлении в министерство 
констатировал, что Вишневский слу-
жил еще до вступления его в долж-
ность попечителя82.

Таким образом, история учебных 
заведений Вишневских доказывает, 
что основание пансиона было делом 
семейным. Его возникновение было 
вызвано потребностями конкретной 
дворянской семьи, все члены которой 
* К такому же выводу пришла и Е. Щепкина (см.: Щеп-
кина Е. Помещичье хозяйство декабристов. Дворян-
ские гнезда Каховских, Повало-Швейковских, Якуши-
ных, Вишневских // Былое. – 1925. – № 3. – С. 17).
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от мала до велика принимали участие 
в образовательном процессе.

Дворяне, тем более родовитые, 
редко обращались к решению проблем 
образования как основатели и руково-
дители собственных учебных заведе-
ний. Если подобное происходило, то 
по причине сложного материального 
положения, которое не позволяло на-
нимать домашних учителей для своих 
детей. Чаще всего подобные дворян-
ские пансионы основывались в усадь-
бах. Они становились центрами обу-
чения детей провинциального дворян-
ства в имениях богатых соседей.

Вишневские создавали пансионы 
в столичных городах: Москве, Санкт-
Петербурге, позднее в Казани. Дума-
ется, что они не пользовались большой 
популярностью, по сравнению с пан-
сионами, созданными иностранцами. 
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72. Там же, л. 6.
73. Там же, л. 7.
74. Там же, ф. 92, оп. 1, д. 2183, л. 1 об.
75. Там же, л. 4.
76. Там же, л. 12.
77. Там же, л. 13.
78. Там же, л. 13 об.
79. Там же, л. 13 об., 24.
80. Там же, л. 15.
81. Там же, л. 18.
82. Там же, л. 23 об.

№ 1. Прошение С. М. Вишневской императору Александру I 
о покровительстве женскому пансиону

3 декабря 1816 г.
г. Санкт-Петербург.

Всемилостивейший государь!
С преодолением обыкновенной разборчивости занятий в людях моего звания учре-

дила я Пансион для воспитания девиц, чтобы собственными трудами доставить про-
питание семейству, и за приложенное моими родителями попечение о[б] образова-
нии моей нравственности заплатить некоторым образом долг Отечеству, посвятив себя 
пользе оного.

Поднося при сем Вашему императорскому величеству план моего пансиона, всепод-
даннейше прошу удостоить сие заведение августейшим покровительством и всемило-
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стивейшим пособием поддержать основание оного, колеблемое горестным положени-
ем моего состояния, угнетаемого бедностью, причины коей, объясняя в приобщаемом 
к означенному плану кратком изображении моей жизни, с глубочайшим благоговением 
повергаюсь к священнейшим стопам Монарха-Благотворителя. Всемилостивейший го-
сударь! Вашего императорского величества

Верноподданная,
Софья Вишневская,
урожденная Еропкина,
надворная советница.

[…] Жительство имею 4-й 
Адмиралтейской части,
1-го квартала, в доме под № 21-м.

РГИА, ф. 733, оп. 20, д. 194, л. 1.

№ 2. План женского пансиона С. М. Вишневской в г. Санкт-Петербурге
3 декабря 1816 г.

План Пансиона для девиц, учрежденного надворною советницею Софьею Вишнев-
скою.

Учредительница Пансиона приемлет на собственное свое попечение как избирать 
для преподавания наук достойных учителей, так и обучать девиц свойственным полу их 
рукоделиям и тщательно наблюдать за охранением их здоровья и образованием нрав-
ственности.

Девицы обучаются: Закону Божию, истории, географии, арифметике, мифологии, 
языкам по правилам грамматики: российскому, французскому, немецкому; чистописа-
нию, рисованию, танцованию, музыке.

Время для классов и других занятий распределено удобнейшим образом, согласуясь 
в том с императорскими благотворительными заведениями, и для показания успехов в 
науках назначится один раз в год публичный экзамен.

Число девиц для воспитания назначается до пятидесяти.
Для беспрерывного присмотра над оными учредительница вспомоществуема будет 

двумя иностранными надзирательницами и двумя старшими дочерьми своими.
Для покойного помещения воспитанниц учредительница поставляет своею обязан-

ностью иметь удобнейшую квартиру. Каждая воспитанница найдет особую кровать с 
услугою.

Одежда их, как-то: платье, белье, обувь, а также и постели, они должны иметь по со-
стоянию и соизволению родителей и родственников; учредительница же, с[о] своей сто-
роны, наблюдает за чистотою и опрятностью.

На столовое содержание заготовляются припасы лучшие и здоровые.
В случае болезни которой-либо из воспитанниц учредительница будет иметь иску-

сного врача и для пользования потребные лекарства, учредя для больных особый покой.
За содержание сим образом, с преподаванием наук, кроме музыки, назначается го-

довая плата от каждой воспитанницы по восемьсот рублей, а с музыкою — по тысяче 
рублей, каковая плата, впрочем, может изменяться по состоянию представляющихся.

Учредительница, в засвидетельствование верноподданнического усердия к госуда-
рю императору, поставляет своим долгом при каждых десяти девицах содержать одну, 
а при предполагаемом полном количестве пятидесяти, шесть девиц без платы, из си-
рот или недостаточного состояния родителей, посвятивших себя верноподданнической 
службе, по назначению таковых высочайшим Его императорского величества соизво-
лением.

РГИА, ф. 733, оп. 20, д. 194, л. 2-2 об.
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№ 3. Краткая автобиография С. М. Вишневской
Декабрь 1816 г.

Краткое описание жизни учредительницы пансиона
Надворная советница Вишневская из древней фамилии Еропкиных. Родители ее пе-

клись дать ей лучшее воспитание, не щадя достояния своего; но в самой юности смерть, 
похитив ее мать, бывшую из фамилии Бутурлиных, подвергла ее первому опыту стра-
даний. Впоследствии расстройство в состоянии родителя, совершенная утрата всего его 
имения и, наконец, кончина, постигнувшая его в крайнем положении, довершили ее не-
счастье. Хотя, между тем, замуж[е]ство с Вишневским, бывшим тогда гвардии офице-
ром, питало надежду будущего спокойствия, но в продолжение времени одно его жа-
лованье по служению в Экспедиции кремлевского строения в Москве, пятьсот рублей, 
было недостаточно к пропитанию семейства, состоящего ныне из четырех сыновей и 
пяти дочерей. Необходимость понуждала к изобретению пособий, соответствующих 
роду и воспитанию. Учреждение Пансиона для девиц представилось благородным сред-
ством поддержать состояние и дать образование детям; но при первой надежде ожида-
емых плодов от сего заведения оно вторжением неприятеля в столицу уничтожилось, 
и горестнейшее бедствие отяготило страждущее семейство. Не имея способов скрыть-
ся от неприятеля, надворный советник Вишневский решился жертвовать собою и се-
мейством к спасению Запасного Дворца, в котором имел свою квартиру и до пяти сот 
обывателей, искавших его покровительства. Верноподданническое рвение и человеко-
любие его увенчаны ожидаемым успехом. Но тогда когда по изгнании неприятеля спа-
сенные Вишневским сослуживцы его и сограждане благословляли его имя, когда по-
добное действие других удостоено монарших наград, Вишневский того же удостоивае-
мый отличною признательностью своего начальства, подвергся по единой злобе строго-
му исследованию и, будучи вынужден переселиться для жительства в Санкт-Петербург, 
наконец Правительствующим Сенатом признан совершенно невинным. Но пожертво-
вание и здоровьем и состоянием не доведено еще до сведения сострадательного Отца 
Оте  чества, и крайность положения семейственного понудила обратиться к прежнему 
спасительному пособию, к учреждению по вышеначертанному плану Пансиона для де-
виц, который и принял свое существование в сентябре месяце 1815-го года. Ныне вос-
питывается в оном тринадцать пансионерок, платящих: четыре — по тысяче рублей, 
пять — по восемьсот, три — по пятьсот и одна — без платы. А как издержки весьма 
превосходят получаемое теперь на содержание, то и осмеливается надворная советница 
Вишневская испрашивать всемилостивейшего вспоможения.

РГИА, ф. 733, оп. 20, д. 194, л. 3-3 об.

Публикацию подготовила
Светлана Фролова,

кандидат исторических наук
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