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The article presents the comparison of competence approach in higher education with El'konin and Davydov’s conception of de-

veloping teaching. It is shown that El'konin and Davydov’s didactical system of developing teaching can be used as the theoreti-

cal base of the practical use of competence approach and at the same time their relation is described as the relation of axiological 

and ontological systems. 

 
Key words and phrases: system of developing teaching; competence approach; general cultural competences; action approach; 

immediate development zone. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 929 
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ИСПАНЦЫ НА СЛУЖБЕ РОССИИ:  

СУДЬБА ЛИЦЕИСТА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЭСПЕХО 
 

Два, казалось бы, совершенно несвязанных между собой события знаменуют текущий год - объявление 
2011 года Годом Испании в России и России в Испании, а также 200-летний юбилей Императорского Алексан-

дровского (Царскосельского) лицея. В действительности эти события объединяет то важное обстоятельство, 

что среди выпускников Александровского лицея были и те, в ком текла испанская кровь. Исторические судьбы 

испанцев и их потомков в России, их служба и деятельность на благо России представляют интерес для изуче-
ния и использования богатого исторического опыта установления и развития отношений между двумя велики-

ми странами - Россией и Испанией в современных условиях. Одним из выпускников Александровского лицея 
испанского происхождения, возможно даже единственным, был Александр Михайлович Эспехо.  

Александр Михайлович Эспехо родился 24 марта 1884 года в Санкт-Петербурге, в семье потомственного 

дворянина Пензенской губернии, отставного поручика лейб-гвардии кавалергардского полка Михаила Михай-

ловича Эспехо. Мать Александра - Надежда Николаевна была дочерью действительного статского советника 
Николая Николаевича Дубенского [10, д. 181, л. 5; 12, д. 2571, л. 78]. Обряд крещения был совершен 7 апреля 
1884 года в церкви во имя святых Захария и Елизаветы в Кавалергардском полку. При крещении присутство-

вали родители и представители рода Дубенских: дяди - Николай Николаевич и Александр Николаевич,  
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полковники-кавалергарды, бабушка - Елизавета Александровна, вдова действительного статского советника и 

тетушка - Параскева Николаевна, дочь тайного советника [10, д. 181, л. 5; 18, д. 3821, л. 3]. 

По линии отца Александр был потомком старого испанского дворянского рода Эспехо (исп. Espejo) из 
Гранады. Его дедушка - Михаил Михайлович Эспехо, младший из братьев Эспехо, в 1821 году был пригла-
шен из Испании на русскую службу Августином Бетанкуром. Как ученик и соратник А. А. Бетанкура, он 

проявил себя талантливым военным инженером на Кавказе, строителем Владикавказского шоссе, заслужил 

звание инженера генерал-майора русской службы и в 1846 году был назначен в Санкт-Петербург членом 

Главного управления путей сообщения. Он принял российское подданство, православную веру, выгодно 

женился на Анастасии Петровне Есиповой, получив в качестве приданого большое имение в Пензенской гу-
бернии, стал потомственным дворянином и навсегда связал жизни свою и потомков с Россией [6, с. 264]. 

Отец Александра - тоже Михаил Михайлович Эспехо - благодаря доблестной службе отца-испанца и 

стараниям матери стал состоятельным помещиком. Имение семьи Эспехо находилось в селе Глебовка Чем-

барского уезда Пензенской губернии, где им принадлежало 3000 десятин земли, несколько сел и деревень 
[5, с. 189; 8, д. 1072, л. 20; 11, д. 84, л. 72]. Михаил Михайлович торговал зерном и имел большой каменный 

дом. В июне 1871 года он оставил гвардейскую военную службу в столице по домашним обстоятельствам и 

с тех пор состоял на гражданской службе в своем уезде. В год рождения сына он исполнял должности по-

четного мирового судьи Чембарского округа и депутата дворянства уезда. В 1888 году М. М. Эспехо уволь-
няется со всех уездных должностей, и семья возвращается в Санкт-Петербург, где поселяется на престижной 

Троицкой улице, в доме № 3 [2, с. 750]. В 1891 году М. М. Эспехо был причислен к Министерству внутрен-

них дел (МВД), а в 1892 году назначается штатным чиновником особых поручений при Министре внутрен-

них дел первоначально в чине надворного советника, а с 1899 года - действительного статского советника 
[11, д. 84, л. 2, 72; 12, д. 2571, л. 73]. Несмотря на то, что Александру была обеспечена хорошая военная 
карьера, так как по материнской линии Дубенские занимали высокие должности в гвардейских полках, ро-

дители готовили его к государственной гражданской службе. С этой целью весной 1896 года Александр сда-
ет экзамены и поступает во 2 класс известного учебного заведения Санкт-Петербурга «Гимназия и реальное 
училище Я. Г. Гуревича» [16, д. 1673а, л. 480].  

В соответствии с положением семьи Эспехо для успешной службы Александра по гражданскому ве-
домству наиболее перспективным было бы его обучение в Императорском Александровском лицее. В мае 
1900 года Александр Эспехо успешно сдает вступительные экзамены и зачисляется воспитанником в 6 

класс лицея (LXII курс) [Там же]. Обучался в лицее Александр Эспехо не за казенный счет, а как свое-
коштный воспитанник. Поэтому он мог проживать дома и обязан был прослужить в гражданской службе 
не менее 4 лет [10, д. 181, л. 1]. 

Как и все воспитанники Александровского лицея, Александр был приписан к призывному участку 

Санкт-Петербурга и за год до окончания лицея, при достижении 21 года, в призыв 1905 года явился к ис-
полнению воинской повинности, но был зачислен в ратники ополчения второго разряда, что окончательно 

закрыло для него дорогу к военной службе [Там же, л. 4, 7].  

Выпускники лицея часто направлялись на службу в те учреждения, где проходили службу их родствен-

ники. Поэтому в марте 1906 года на имя министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново от имени 

попечителя и директора Александровского лицея поступило прошение принять на службу в министерство 

четырех выпускников, в том числе и Александра Эспехо. Будущими сослуживцами Александра Эспехо по 

министерству были: Михаил Воронцов-Вельяминов (правнук А. С. Пушкина), князь Николай Голицын и 

князь Иван Шаховской [Там же, д. 45, л. 1]. 

Однако судьба распорядилась так, что к выпускным экзаменам Александр Эспехо был допущен лишь 
осенью 1906 года и выпускался не вместе со своими однокурсниками. На экзаменах по предметам обучения 
он показал хорошие успехи. Из 24 предметов обучения им было получено 8 отличных оценок, 5 удовлетво-

рительных, остальные - очень хорошие и хорошие оценки. Отмечено в аттестате и отличное поведение 
Александра Эспехо. По результатам экзаменов он был представлен к чину XII класса, то есть губернского 

секретаря [Там же, д. 181, л. 2; 16, д. 1673а, л. 489].  

С 14 ноября 1906 года Александр Эспехо был утвержден в чине губернского секретаря со старшинством 

и определен на службу в МВД. В декабре этого же года он откомандирован для занятий в V делопроизвод-

ство земского отдела МВД. Данное делопроизводство занималось делами земельными и по общественному 
управлению крестьян в прибалтийских губерниях, а также земельными делами в губерниях Северо-

Западного края, западных и белорусских. До назначения на штатную должность ему назначено годовое со-

держание всего лишь 175 рублей из сумм государственного казначейства, но состояние родителей обеспе-
чивало ему легкую жизнь в столице [9, д. 115, л. 3; 10, д. 181, л. 1; 19, д. 4254, л. 4]. 

Первый год службы был для Александра Эспехо непростым. Служба в земском отделе вряд ли была ин-

тересна для молодого человека, обладающего стремлениями проявить свои способности и добиться отличий 

по службе. Он часто не посещает служебных занятий в отделе, в сентябре 1907 года подает прошение 
управляющему отделом с просьбой разрешить ему стать действительным слушателем Санкт-
Петербургского Императорского археологического института [9, д. 115, л. 5]. Подобные действия со сторо-

ны молодого чиновника вызывали недовольство у непосредственного начальства, возможно, что у кого-

нибудь иного служба на этом бы и завершилась. Кроме того, в 1907 году увольняется со службы в чине тай-

ного советника его отец, и родители уезжают жить в имение [Там же, л. 9; 11, д. 84, л. 70].  
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Незадолго до этого в Санкт-Петербург в гости к семье Эспехо часто наведывалась из своего пензенского 

имения их знакомая - вдова Предводителя дворянства Керенского уезда Пензенской губернии баронесса 
Екатерина Алексеевна Штейнгель. Она на 11 лет старше Александра Эспехо, и у нее взрослый сын от пер-

вого брака - Гавриил, однако это не явилось препятствием к возникновению взаимных нежных чувств, и 

25 ноября 1908 года Александр Михайлович Эспехо женится на Екатерине Алексеевне Штейнгель. Венча-
ние состоялось рядом с Императорским Александровским лицеем в церкви Воскресения Христова при Ин-

ституте принцессы Терезии Ольденбургской. Примечателен состав поручителей с обеих сторон. Со стороны 

жениха были его друзья: поручик лейб-гвардии гусарского полка князь Давид Александрович Накашидзе и 

коллежский асессор Леонид Адамович Юшкевич. Сторону невесты представляли Георгий Александрович 

Гельцер и титулярный советник Фердинанд фон-Мореншильдт. Таинство венчания совершил священник 
Александр Ильинский [9, д. 115, л. 20; 10, д. 181, л. 22, 35, 43; 17, д. 2148, л. 277].  

Состояние и связи родителей, его жены, а также род служебных занятий позволяют Александру Эспехо 

найти путь продвижения по службе в активном сотрудничестве с различными общественными, православ-
ными и благотворительными организациями. В декабре 1908 года он награждается серебряным нагрудным 

знаком для деятелей и жертвователей Императорского Человеколюбивого общества, а 30 января 1909 года 
«…за живое сочувствие и содействие целям Холмского Православного Свято-Богородицкого Братства…» 

награжден нагрудным знаком 3-й степени этого Братства [9, д. 115, л. 14]. 

В 1909 году истек установленный 3-летний срок выслуги для назначения его на штатную должность и полу-
чения следующего чина. 25 июня 1909 года на испытании комиссии, состоящей из чинов земского отдела, Алек-
сандр Эспехо показал хорошие успехи. Поэтому 13 октября 1909 года он назначается младшим помощником де-
лопроизводителя (IX класс по чинопроизводству), а 14 ноября 1909 года за выслугу лет произведен в коллежские 
секретари со старшинством. Ему назначается годовое содержание в 1200 рублей [Там же, л. 10, 15, 18, 21].  

В январе 1911 года семья Эспехо подает прошение в Департамент герольдии Правительствующего Сена-
та о регистрации их фамильного герба. Герб рода Эспехо вносится в часть 20 «Общего гербовника дворян-

ских родов Всероссийской империи» [Там же, л. 19]. 

Стремление к активной деятельности не покидает Александра Эспехо. С 16 июня 1911 года по личному 

соизволению императрицы Марии Федоровны Александр Эспехо назначен почетным членом Санкт-
Петербургского Совета детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии с оставлением в за-
нимаемой должности по земскому отделу [Там же, л. 23]. 1 января 1912 года он избран в действительные 
члены Императорского Православного Палестинского Общества, делает пожертвования, и ему выдается со-

ответствующий знак для ношения на шее. С 5 января 1912 года А. М. Эспехо назначается на должность со-

трудника попечителя Орлово-Новосильцевского Благотворительного заведения в Санкт-Петербурге Импе-
раторского Человеколюбивого Общества, также с оставлением в ранее занимаемой должности. Он состоит в 
кружечной комиссии по сбору пожертвований. Должность сотрудника попечителя соответствует VI классу 
по чинопроизводству, что позволяет ему, в случае успешной работы, рассчитывать на продвижение по 

службе и высокие награды. В марте 1912 года по личному ходатайству Председателя Комитета для устрой-

ства празднования 300-летия дома Романовых А. Г. Булыгина, управляющий земским отделом Я. Я. Литви-

нов разрешает А. М. Эспехо выполнять поручения по разработке вопросов, связанных с устройством юби-

лейных празднований. К этому же времени в своем имении М. М. Эспехо организовывает и содержит Гле-
бовскую пожарную дружину, начальником которой числится Александр Эспехо, в результате чего 15 мая 
1912 года ему Императорским Российским пожарным обществом пожалован серебряный нагрудный знак. В 

октябре 1912 года он награждается юбилейной медалью «В память 100-летия Отечественной войны 1812 го-

да» для ношения на груди на Владимирской ленте. По ходатайствам от Совета детских приютов императри-

цы Марии и Императорского Человеколюбивого общества А. М. Эспехо за выслугу лет 14 ноября 1912 года 
произведен в чин титулярного советника со старшинством. 25 ноября 1912 года он принят в пожизненные 
члены 4-го разряда Общества восстановления православного христианства на Кавказе с правом ношения со-

ответствующего знака. 23 декабря 1912 года ему вручается золоченый знак для служащих по детским при-

ютам Ведомства учреждений императрицы Марии, а 25 декабря 1912 года - братский крест 2-й степени от 
Совета Православного Камчатского братства. Деятельность А. М. Эспехо на благо Орлово-

Новосильцевского благотворительного заведения была столь успешной, что по ходатайству Императорского 

Человеколюбивого общества 14 января 1913 года за служебные отличия он награжден орденом Св. Стани-

слава 2-й степени, но уже 23 января по собственному прошению уволен от должности сотрудника попечите-
ля этого заведения. В мае 1912 года А. М. Эспехо вносит пожертвования в Особый Комитет по усилению 

военного флота России и 1 февраля 1913 года награждается серебряным нагрудным знаком этого Комитета. 
За сделанные пожертвования 13 апреля 1913 года Совет Люблинского Православного Спасо-

Преображенского братства выдает А. М. Эспехо бронзовый 3-й степени нагрудный знак. Главным управле-
нием Российского Красного Креста 13 мая 1913 года он награждается медалью «В память участия в дея-
тельности Общества во время Русско-японской войны 1904-1905 годов» [Там же, л. 42, 71]. 

Особое усердие А. М. Эспехо проявляет в деятельности Комитета для устройства празднования 300-летия 
дома Романовых. Результаты не заставляют себя ждать. 6-9 марта 1913 года он находился в числе лиц, прино-

сивших личные верноподданнические поздравления Их Императорским Величествам, за что 13 апреля 1913 

года ему пожалован соответствующий нагрудный знак, а в мае 1913 года - медаль «В память 300-летия царст-
вования дома Романовых» [Там же, л. 75]. По согласованию с управляющим земским отделом, для устройства 
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путешествия императорских особ и гостей по историческим местам 1613 года А. М. Эспехо 15 мая 1913 года, в 
числе других чинов Комитета, командируется в Москву и Кострому [Там же, л. 52]. За особые труды на этом 

поприще 8 июня 1913 года ему объявлено императорское «Высочайшее благоволение», а 6 февраля 1914 года 
Российско-Императорское политическое агентство в Бухаре получает фирман эмира Бухары Сеид-Мир-Алима 
о награждении титулярного советника Александра Эспехо бухарским орденом «Серебряной Звезды» 1-й сте-
пени, «…дабы он, украсив им грудь свою, пребывал к Нам доброжелательным» [Там же, л. 80]. 

В 1913 году в семье Эспехо произошло радостное событие. 25 октября в Санкт-Петербурге у Александра 
Михайловича и Екатерины Алексеевны родилась дочь, которую назвали в честь прабабушки - Елизаветой. 

Обряд крещения был проведен 2 ноября в церкви Вознесения Господня в Адмиралтейских слободах свя-
щенником Александром Тихомировым. При крещении, кроме родителей, присутствовала бабушка - Надеж-

да Николаевна Эспехо и тайный советник Антон Яковлевич Германов [17, д. 2822, л. 323]. 

Частое отсутствие на службе под предлогами болезни, личных дел и работы по делам Комитетов и Об-

ществ начинают вызывать недовольство не только у непосредственного начальства, но и у управляющего зем-

ским отделом Я. Я. Литвинова, ранее относившегося к этой деятельности А. М. Эспехо благосклонно. Кроме 
того, в апреле 1914 года умирает дядя Александра Михайловича по материнской линии - министр-резидент в 
герцогстве Дармштадском гофмейстер Высочайшего Двора Андрей Павлович Дубенский, что заставляет 
А. М. Эспехо заниматься вопросами своего наследства, опять же в служебное время [9, д. 115, л. 59]. Склады-

вается неблагоприятная обстановка для продолжения службы в земском отделе, и в апреле 1914 года Алек-
сандр Михайлович получает должность младшего чиновника для особых поручений VI класса сверх штата при 

Главном управлении государственного коннозаводства, но испрашивает личное разрешение Министра внут-
ренних дел оставить его и в занимаемой должности по МВД [7, д. 62, л. 135; 9, д. 115, л. 58, 61]. 

В новой должности Александр Михайлович служит до 1917 года. После революционных событий 1917 года 
его родители покидают имение и возвращаются в Петроград, несмотря на свой преклонный возраст и плохое со-

стояние здоровья. Их дом в Глебовке был разрушен. В 1917 году умирает отец Александра Михайловича, а мать 
начинает работать преподавательницей. К этому времени Александр Михайлович женат вторым браком, но его 
дочь Елизавета не покидает отца и проживает вместе с ним и мачехой. Его жена - Надежда Прокофьевна Эспехо, 
1888 года рождения, из крестьянской семьи, занимается домашним хозяйством. Он продолжает работать в том же 
Управлении коннозаводства на должности старшего специалиста до 1935 года [4; 15]. 

7 марта 1935 года А. М. Эспехо арестован, а 9 марта решением Особого Совещания НКВД «…в числе 
других социально-опасных элементов…» осужден к 5 годам ссылки в город Астрахань совместно с семьей: 

женой и дочерью. Семья Эспехо поселяется в Астрахани, где Александр Михайлович работает инструкто-

ром шахматной игры в астраханском Доме инженеров и техников. 23 апреля 1938 года Александр Михайло-

вич вновь арестован «…за участие в контрреволюционной повстанческой организации, подготовку воору-

женного восстания в контрреволюционных целях и ведение контрреволюционной пропаганды и агита-
ции…». 16 октября 1938 года постановлением Особого Совещания НКВД СССР А. М. Эспехо 

«…приговорен как социально-опасный элемент к заключению в исправительный трудовой лагерь сроком на 
5 лет...». 13 ноября 1938 года Александр Михайлович был этапирован в места лишения свободы Архангель-
ской области. 4 февраля 1939 года он попадает в Онежский лагерь НКВД СССР для отбытия наказания в от-
дельных лагерных поселениях. Последним местом его заключения становится поселок Плесецк Архангель-
ской области, где 22 ноября 1939 года он умирает от остановки сердца из-за туберкулеза легких [4; 15; 18]. 

Судьбы людей, сопровождавших Александра Михайловича Эспехо на жизненном пути, сложились по-

разному и могут послужить предметом дальнейших исследований. Так, его дедушка и бабушка - Николай 

Николаевич и Елизавета Александровна Дубенские, а также тетушка - Параскева Николаевна Дубенская по-

коятся на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Священник Александр 

Матвеевич Ильинский, совершавший обряд венчания Александра Михайловича с Екатериной Алексеевной, 

стал епископом Лужским и викарием Петроградской епархии, в январе 1937 года он был возведен в сан ар-

хиепископа, а в апреле этого же года арестован. 30 августа 1937 года А. М. Ильинский был расстрелян [1]. 

Гавриил Штейнгель - приемный сын А. М. Эспехо - в 1916 году в Москве женился на представительнице 
старинного, но обедневшего дворянского рода черниговских дворян-помещиков - Наталье Андреевне Ново-

хацкой, с которой он был знаком еще с детских лет, проведенных в Пензенской губернии. Они погибли в 
Гражданскую войну [3]. Князь Давид Александрович Накашидзе, который был поручителем со стороны же-
ниха на свадьбе А. М. Эспехо, из гвардии перешел в армию и служил в 3-м драгунском Новороссийском 

полку, дослужился до звания полковника. К 1939 году он оказался в эмиграции в Бельгии, а после Второй 

мировой войны - в Голландии, где умер в 1954 году [14].  

В связи с осуждением в 1935 году заключением прокуратуры Ленинграда от 31 августа 1989 года Алек-

сандр Михайлович Эспехо полностью реабилитирован, в этом же году он был реабилитирован и прокурату-

рой Астраханской области [4; 15]. 
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Автор статьи предлагает научному сообществу обсудить возможности предлагаемой им методологии 
изучения качества жизни инвалидов и пожилых людей в учреждениях социального обслуживания. В работе 
выделены основные направления анализа, раскрывается их подробное содержание, рассматриваются кон-
кретные примеры из практики общественного призрения пожилых людей и инвалидов в Сибири во второй 
половине XIX - начале XX века. 
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