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Большой популярностью пользовалась в США карикатура по поводу российского предло-

жения о посредничестве в примирении воюющих сторон, созданная У. Чарльзом. В центре явно 

дружелюбный медведь, названый Мишкой и символизирующий Россию, пытается соединить в 

дружеском рукопожатии Англию, символом которой является Джон Буль, и США, представ-

ленные в виде Колумбии. Любопытно, что символ Великобритании изображен стоящим на ко-

ленях небрежно одетым толстячком, да еще с бычьими рогами, на которых написано: «Указы в 

Совете» (намек на английский запрет американской торговли, ставший одной из причин войны 

– Т.А.). Его поза свидетельствует о явном намерении к примирению. Он нервно держится за 

руку русского медведя. Художник явно хотел представить Великобританию в смешном виде. 

США изображены в виде гордо стоящей девушки Колумбии, напоминающей античную статую. 

Она держит в левой руке национальный флаг и копье, увенчанное фригийском колпаком – сим-

волом свободы. Свою правую руку она не спешит подать медведю. Здесь тоже был намек, что 

США вовсе не стремятся к скорейшему окончанию войны.  

Это подтверждается и теми репликами, которыми обмениваются персонажи. Медведь заявляет 

Колумбии: «Позвольте мне соединить ваши руки: Мадам и Джонни. Я настроен дружелюбно с тех 

пор, как установились наши отношения на море». Колумбия отвечает: «Я благодарю вас м-р Бруин, 

но я не могу верить Джону Булю. Пусть он пообещает удалить свои РОГА, и он должен обеспечить 

это, прежде чем я начну переговоры с ним» [10, с. 588]. Разумеется, эти реплики в утрированном и 

даже гротескном виде представляли процесс поиска мира. Но, как известно, юмор поддерживает 

позитивное настроение, а американцы в этом очень нуждались после серьезных поражений на суше 

и даже временной потери их столицы, сожженной англичанами в 1814 году. 

Американская карикатура времен англо-американской войны 1812–1815 годов, часто назы-

ваемой «второй войной за независимость» служила важным средством пропаганды, формиро-

вала «образ врага», воспитывала стойкость мужество и патриотизм, способствовала сплочению 

и самоидентификации американской нации. Она представляет важнейший исторический ис-

точник для изучения период ранней республики. 
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ПАСПОРТА ИНОСТРАНЦЕВ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ДОМАШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века (на примере г. Николаева) 

 

Изучение истории домашнего образования предполагает знакомство с профессиональной груп-

пой домашних учителей – гувернанток и бонн. Среди профессий в этой сфере существовала своя 

специализация – гувернантки воспитывали и обучали детей, бонны присматривали за самыми ма-

ленькими детьми, выполняли обязанности нянь. Работать в услужении в качестве бонны означало 

низшую ступень в профессиональной иерархии. Свободное владение иностранным языком, кото-
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рый был родным для соискательниц педагогических занятий, являлось определяющим фактором 

выбора именно гувернерства. Гувернантками могли работать женщины с 18 лет. Главным мотивом 

для педагогической деятельности был социально-экономический фактор.  

Для создания целостного образа гувернантки необходимо привлечь к анализу комплекс доку-

ментов – делопроизводственных, мемуарных, эпистолярных. Среди делопроизводственных источ-

ников отдельную группу составляют паспорта и свидетельства иностранных гражданок, которые 

занимались педагогической деятельностью. Исследовательница Т.И. Плахотнюк, характеризуя ко-

гнитивный потенциал данного вида источников, определяет паспорта как составную часть ком-

плекса пертинентных документов, обладающих высокой информационной плотностью [6]. Пас-

порта выдавались на год, можно предположить, что указанное занятие в них не менялось. 

Цель данного исследования – используя просопографический подход, проанализировать 

информационный потенциал паспортов и свидетельств как исторического источника для изу-

чения домашнего образования. Для написания данной статьи были использованы материалы 

Государственного архива Николаевской области, находящиеся в фонде Николаевского военно-

го губернатора. Паспорта и свидетельства, выданные по прошениям разных лиц о праве прожи-

вання и передвижения в пределах России, были разрешительными документами для подданных 

других государств, желающих найти место гувернантки или бонны. 

Проведение исторической реконструкции на основе анализа данной группы документов 

позволяет установить возраст (количество полных лет на время оформления документов), заня-

тия и уровень квалификации (бонна, гувернантка), общий срок пребывания в стране (по дате 

приезда), некоторые внутренние перемещения – из Одессы в Николаев. Анализ документов 

позволяет также установить социальное и семейное положение.  

В исследовании А. В. Тихоновой «Иностранные подданные в Российской империи в 1841–

1844 гг.» приводятся данные о количестве иностранцев по украинским губерниям. Численность 

иностранных подданных распределялось таким образом (по степени уменьшения): в Волын-

ской (1313), в Херсонской (844), Киевской (734), Одесской (379), Екатеринославской (315), 

Полтавской (226), Николаевской (213), Харьковской (202), Черниговской (47) [7, с. 443–444]. 

Николаев не относился к числу городов с большим количеством иностранцев, однако указан-

ное в документах подданство граждан имеет самую широкую географию: Австрия, Франция, 

Германия, Швейцария, Греция, Турция. Для представительниц Греции и Турции переезд можно 

считать трансграничным перемещением населения. Длительный срок пребывания иностранных 

гражданок в качестве бонн и гувернанток свидетельствует о востребованности этого занятия. 

Для некоторых из них начальным пунктом прибытия была Одесса.  

Чертой социальнокультурного пространства г.Николаева было проживание в нем иностран-

цев, а также их участие в образовательном процессе. Факт длительного пребывания в городе 

свидетельствует о наличии благоприятных условий для жизни, в отсутствии каких-либо пре-

пятствий для трудоустройства. Педагогическая деятельность была распространенным занятим 

среди иностранцев. Конфессиональные различия регулировалось на законодательном уровне, 

нарушение правил влекло за собой серьезные санкции – большие штрафы, потеря работы. 

Информация, содержащаяся в паспортах, позволяет частично восстановить биографии при-

езжих учителей, их жизненные стратегии. Например, австрийская подданная, гувернантка Ека-

терина Белинская, римо-католического вероисповедания, имела сына четырех лет. Прибыла в 

Одессу в 24 г., в 1848 г. [1, л. 91]. Следовательно, по состоянию на 1861 г. ей было 37 лет, зна-

чит, 13 лет находилась за пределами своей страны. Она прибыла в Николаев по билету Одес-

ского градоначальства от 8 ноября 1851 г., где жила три года и 10 лет находилась в Николаеве. 

Ее сыну Леонарду на время оформления документов было 4 года, значит, он родился в Никола-

еве в 1857 г. Отмеченное в паспорте занятие "гувернантка" свидетельствует о том, что эта 

женщина была трудоустроена. Информация, которую нам дает этот источник, позволяет ча-

стично реконструировать биографию Е. Белинской: работала, устраивала личную жизнь, вос-

питывала не только чужих, но и своего ребенка. Длительное пребывание свидетельствует о ее 

стабильном положении – она не меняла места жительства, значит, условия жизни и трудовая 

деятельность ее вполне удовлетворяли. 

Если рассматривать социальный статус, то среди гувернанток преобладали женщины социально 

уязвимых категорий – вдовы, одинокие матери с детьми, незамужние девушки из бедных слоев 

населения, например, из семей ремесленников. Например, домашняя наставница Анна Клоц, 58 лет, 
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французская поданная, уроженка г. Ревель, римо-католического вероисповедания, вдова, мать двух 

дочерей, Анны и Гангриэтты, приехала в Россию вместе с мужем в 1835 г. [1, л. 185]. Следователь-

но, проживала в Николаеве 26 лет. Запись в паспорте двух дочерей свидетельствует о том, что они 

были незамужними [8]. Определение «домашняя наставница» говорит о наличии высшей педагоги-

ческой квалификации Анны Клоц, «домашней наставницы». Ее землячка, французская подданная, 

гувернантка Розалия Фуэн, римо-католического вероисповедания, вдова, находилась в Николаеве  

с 1852 г. [1, л. 233], не менее десяти лет занималась воспитанием детей. В довольно почтенном воз-

расте была греческая подданная Елизавета Павловна Панаиоти Хрисолюро, паспорт выдан в  

1879 г., гувернантка, православная, 46 лет, приехала из города Тринос [3, л. 111]. 

Педагогический труд избирали также и молодые девушки. Баварская подданная девица Мессен-

гаузен исполняла обязанности гувернантки [1, л. 178] в семье потомственного почетного граждани-

на Еремея Андреевича Сиротинского, который входил в состав совета попечителей Николаевской 

Мариинской гимназии. В доме Сиротинского она планировала остаться на весь срок действия свое-

го национального паспорта, выданного директором полиции Мюнхена в октябре 1860 г. [1, л. 178]. 

Указала в своем документе: занятие – «воспитание детей», Мария-Луиза Каролина Небрих, саксон-

ско-альденбургская подданная, 18 лет, лютеранского вероисповедания, родилась в Одессе, в семье 

типографщика [4, л. 34, 36]. Ее родители проживали в г. Николаеве. 

Женщины среднего возраста также находили работу гувернанток. Например, гувернантка, 

швейцарская гражданка Целина Лаубе, паспорт получила в Швейцарии, в Берне, в 1872 г., ка-

толического вероисповедания, 27 лет [5, л. 121]. Одинакового с ней возраста была баварская 

подданная, уроженка г. Нейштифорт, наставница, девица, Мария Куррер, лютеранского испо-

ведания, 26 лет. [2, л. 74] 

Самое разное подданство имели бонны. Швейцарская уроженка из Зазавиля, бонна Луиза 

Женни, протестантского вероисповедания, билет от 21 мая 1874 г., 36 лет [2, л. 28]. Мария Луи-

за Буче, французская уроженка, родилась в Париже, 18 лет, римо-католического исповедания, 

девица, прибыла 8 апреля 1880 года, жила при родителях. Собиралась искать место в услуже-

нии, в качестве бонны [3, л. 190]. Бонна, швейцарская уроженка гражданка Мария Шприц, про-

тестантка, 28 лет, паспорт национальный получен в Берне в 1878 г. [3, л. 269]. Теодора Георги, 

турецкая подданная, родилась в Константинополе, католического вероисповедания, девица, 

прибыла в Россию 9 июля 1880 г., на родине была все время до отъезда, планировала устроить-

ся нянькой или горничной [3, л. 304]. 

Паспорта и свидетельства содержат личную информацию о гувернантках и боннах, которые 

приезжали из других государств, или постоянно проживали в Российской империи, не меняя 

при этом подданства. Иностранные гражданки занимались педагогической деятельностью.  

В основном их число составляли женщины из социально уязвимых групп населения, матери-

альное положение которых мотивировало их к трудоустройству. Приехав в другое государство, 

иностранные гражданки включались в местное социокультурное пространство, становились его 

неотъемлемой частью со своим языком и национальными особенностями. Находясь вдали от 

родины, они идентифицировали себя гражданами своего государства. 

Таким образом, данные о длительности пребывания, особенностях педагогической деятель-

ности, социальном и семейном положении, возрасте иностранных подданных, гувернанток и 

бонн, дают возможность реконструировать социокультурное пространство провинциального 

города Николаева в середине XIX в. 
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