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ПАЖЕСКИЙ КОРПУС, Пажеский Его Императорского Величества корпус (от лат.
pagius – мальчик для услуг в знатных домах рим. патрициев), привилегированное
среднее учебное заведение в Рос. империи, готовившее к воен. и гражд. службе
детей знати (гл. обр. сыновей придворных сановников). Учреждён имп. Елизаветой
Петровной в 1759 в С.-Петербурге для обучения юношей, служивших при Высочайшем
дворе в чинах пажа и камер-пажа. Имп. Екатерина II указом 1762 повелела
определять в П. к. исключительно детей дворян (см. Дворянство), известных своими
заслугами. В П. к. велось преподавание нем., лат. и франц. языков, физики,
географии, геометрии, алгебры, фортификации, истории и геральдики. С 1765 в
корпусе стали преподавать воен. науки, философию, мораль, право, историю,
географию, генеалогию, юриспруденцию, гос. церемониал, рус. и иностр. языки,
каллиграфию, а также верховую езду, танцы и фехтование. Первоначально в корпусе
обучались 40 пажей и 9 камер-пажей. В 1786 штат корпуса увеличили до 60 пажей и
18 камер-пажей, в число которых входили 18 рейт-пажей (конное сопровождение) и 6
ягд-пажей (участники царских охот). В 1802, по рекомендации находившегося на рос.
службе директора 1-го С.-Петерб. кадетского корпуса Ф. М. Клингера, корпус
преобразован в военно-учебное заведение по типу кадетских корпусов и
переименован в Пажеский Его Имп. Величества корпус. С 1819 он подчинялся гл.
директору кадетских корпусов, а с 1831 – гл. начальнику Пажеского и кадетского
корпусов и Дворянского полка. В период царствования имп. Николая I изданы правила
о порядке приёма, в соответствии с которыми в П. к. зачислялись только дети лиц,
состоявших на службе в чинах первых 3 классов Табеля о рангах (не ниже ген.-л. или
тайн. сов.; см. Табель о рангах 1722). Курс обучения был увеличен до 7 классов (5
классов общего курса и 2 специальных), а число обучающихся доведено до 150 чел.
Приём осуществлялся на основании конкурсных экзаменов. Учащиеся корпуса

именовались пажами, а звание камер-пажей присваивалось при переводе в старшие
классы по результатам учёбы, при примерном поведении. Пажи, не соответствующие
требованиям перевода в спец. классы, увольнялись с правами окончивших воен.
гимназии. Камер-пажи, помимо учёбы, несли придворную службу при особах имп.
фамилии. Имена первых в учёбе выпускников заносились на мраморные доски почёта,
находившиеся в актовом зале корпуса. В разное время на них нанесены имена П. И.
Пестеля, кн. П. А. Кропоткина, графа А. А. Игнатьева и др. Окончившим П. к. по 1-му
разряду присваивался чин подпоручика (направляемым в кавалерию – корнета) с
назначением в гвардию (см. также Российская императорская лейб-гвардия), армию
или спец. войска; по 2-му и 3-му разрядам – в армию или спец. войска; по 4-му
разряду – в армию унтер-офицерами с правом произ-ва в офицеры на вакансии через
6 мес. Непригодные к воен. службе получали гражд. чины: окончившие по 1-му и 2-му
разрядам – 10-го класса, по 3-му разряду – 12-го класса, по 4-му разряду – 14-го
класса. Выпускники П. к. носили нагрудные знаки с изображением белого
мальтийского креста. Неофиц. отличием являлись перстни из стали и золота, на
которых гравировался порядковый номер выпускника в соответствии с успехами в
учёбе и год выпуска. По Положению 1889 право на поступление в П. к. стали иметь
сыновья и внуки лиц, занимающих и занимавших должности губернаторов,
посланников и губернских предводителей дворянства в чине не ниже генерал-майора
или действит. статского советника; сыновья и внуки генерал-майоров, убитых в бою
или умерших от ран; сыновья генерал-майоров, принимавших участие в походах
против неприятеля и прослуживших в этом чине не менее 5 лет; правнуки лиц первых
двух классов, носившие фамилию своих прадедов.
П. к. окончили известные воен. деятели ген.-фельдм. И. Ф.Паскевич, ген.-фельдм.
И. В. Гурко, ген. от кав. А. А. Брусилов, воен. мин. ген. от кав. А. И. Чернышёв, ген. от
инф. Н. Н. Муравьёв-Амурский, мин. финансов С. А. Грейг, мин. ин. дел В. Н.
Ламздорф, писатели А. Н. Радищев, А. В. Дружинин и др. После Февр. революции
1917 П. к. упразднён. В 1921 в Париже образован Союз пажей в эмиграции.
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