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КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ  

В МОСКВЕ И ПОДГОТОВКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ  

ОБЩЕСТВА С УНИВЕРСИТЕТСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Классический Лицей цесаревича Николая в Москве был основан по ини-

циативе известного публициста и общественного деятеля М. Н. Каткова (от его 

имени получил неофициальное название – катковский) и профессора римской 

словесности Московского университета, журналиста и филолога, П. М. Леон-

тьева и на их средства (по 10 тыс. руб.), а также некоторых предпринимателей. 

М. Н. Катков был сторонником развития классической системы образования. 

Он считал, что только правильно организованные учебные заведения классиче-

ского типа могут готовить хороших специалистов для службы на пользу госу-

дарства в различных сферах деятельности. Лицей являлся привилегированным 

мужским учебным заведением. Он был задуман как образцовое учебное заве-

дение. Через деятельность Лицея М. Н. Катков и П. М. Леонтьев старались реа-

лизовать свои взгляды о высоком уровне образования в сочетании с воспита-

нием у юношества гражданственности и патриотизма. 

12 мая 1869 г. Государственный совет постановил учредить в Москве ча-

стный лицей в память о старшем сыне императора Александра II Николае, 

умершего в апреле 1865 г. от туберкулеза в Ницце. Лицей объявлялся находя-

щимся под покровительством вел. кн. Александра Александровича, будущего 

императора Александра III [1, л. 1]. 12 июля 1869 г. император Александр II ут-

вердил Устав Лицея цесаревича Николая [2, с. 721–724]. 
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В 1872 г. Лицей был подчинен Министерству народного просвещения и 

лицам, служащим в нем были предоставлены права государственной службы и 

пенсии [11]. Должностные лица Лицея считались состоявшими на службе Ми-

нистерства народного просвещения и пользовались преимуществами согласно 

уставам о службе и о пенсии [5, с. 39]. 

В Уставе Лицея, принятом в 1890 г., он официально назывался «Импера-

торский лицей в память цесаревича Николая». 

Первоначально, согласно Уставу 1869 г., целью Лицея объявлялось «со-

действовать утверждению основательного образования русского юношества» и 

способствовать развитию в России педагогического дела «путем живого 

опыта» и «вырабатывать на практике его основания, приемы и способы» [3,  

л. 1]. Однако в Уставе от 4 сентября 1890 г., цель Лицея определялась уже шире: 

«сообщать обучающемуся в нем юношеству общее среднее образование»; «со-

действовать возможно успешному прохождению университетского курса по 

факультетам историко-филологическому, юридическому и физико-математи-

ческому»; «содействовать практической подготовке преподавателей для гимна-

зий» [5, с. 13]. 

В Лицее создавалось восемь классов гимназического курса, объем пре-

подавания предметов в которых должен был быть не менее, чем в министерских 

классических гимназиях. В нем создавалось и три класса с университетским 

курсом с разделением на факультеты. В Лицее впервые в России вводились 

должности туторов (надзиратель в высших учебных заведениях), для которых 

была составлена подробная инструкция в 1869 г. [4, с. 46–56]. В ноябре 1895 г. 

была разработана и принята новая «Инструкция туторам императорского Лицея 

в память цесаревича Николая». По ней определялась главная задача тутора – 

«индивидуальное воспитание вверенных ему учеников». Согласно инструкции, 

это воспитание требует основательного знакомства с индивидуальностью, т.е. 

с отличительными особенностями воспитанника, а также «систематического и 

духовного развития воспитанника сообразно с его особенностями». Наблюде-

ния тутора над воспитанником должны были касаться как духовной, так и фи-

зической стороны с целью определить «умственные его способности, причину 

успехов или неуспехов в науках, характер его и темперамент, нравственные ка-

чества, полезные и вредные привычки и зависимость таких или иных душевных 

проявлений от особенностей его физической организации». Ознакомившись с 

особенностями воспитанника и постоянно учитывая их, тутор «старается вли-

ять на воспитание так, чтобы его умственное, нравственное и физическое раз-

витие шло правильным путем» [7, с. 105–106]. 

Воспитанники университетских курсов по назначению Правления Лицея 

и при помощи лицейских туторов посещали лекции в Московском универси-

тете как вольнослушатели. Кроме этого предметы университетского курса 

могли преподаваться в самом Лицее специально приглашенными отечествен-

ными и иностранными учеными [3, л. 1–1 об.]. 

В Лицее так же действовало «Положение о Лицее Цесаревича Николая в 

Москве», утвержденное 17 апреля 1890 г. [14, л. 1–2]. В Положении излагались 
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основные моменты деятельности Лицея, которые более подробно освещались в 

новом Уставе 1890 г. 

В Лицее имелись пансионы для гимназистов и интернаты для студентов 

университетских курсов. Делами Лицея ведали Совет, Правление и педагоги-

ческие конференции гимназических классов и университетских курсов [5, 

с. 14]. Конференции университетских курсов во главе с директором Лицея со-

стояли из преподавателей и туторов университетских курсов. На конференциях 

обсуждались вопросы о мерах к обеспечению полноты и правильности занятий 

воспитанников, присуждении и выдачи свидетельств воспитанникам об окон-

чании курсов и не окончившим их, выборе книг для фундаментальной библио-

теки для преподавателей и студентов, об увольнении воспитанников за неуп-

лату взноса за обучение. Протоколы заседаний конференций по окончании ака-

демического года передавались попечителю учебного округа [5, с. 28–29]. 

Лицей имел свою печать с изображением под императорской короной 

трех букв Н.Ц.Н., что означало наследник цесаревич Николай [5, с. 38]. Лицей 

имел право получать выписываемые из-за границы книги и издавать учебные 

руководства без цензуры [4, с. 38]. 

Несомненно, особенностью Лицея было то, что в нем действовали уни-

верситетские курсы. Окончившие гимназический курс получали аттестаты. Те, 

кто сдал окончательный экзамен за гимназический курс, поступали в универ-

ситеты. Аттестаты выдавались двух видов: окончившие удовлетворительно и 

окончившие с отличием [3, л. 1 об.]. 

Университетские курсы учреждались для молодых людей, окончивших 

гимназические классы Лицея и поступивших в число студентов Московского 

университета. Так же туда принимались без специального испытания молодые 

люди христианского вероисповедания, окончившие одну из гимназий Мини-

стерств народного просвещения. В Уставе 1890 г. говорилось о возможности 

пройти университетский курс по трем факультетам: историко-филологиче-

скому, юридическому, физико-математическому. 

Согласно Уставу 1890 г. университетские курсы и их руководство 

должны были: во-первых, способствовать расширению общего образования 

воспитанников; во-вторых, постоянно следить за университетскими занятиями 

воспитанников, руководить ими и таким образом избавить молодых людей от 

непроизводительной траты времени при занятиях науками без совета со сто-

роны опытных и сведущих наставников. В-третьих, Лицей должен был доста-

вить воспитанникам необходимые условия для научных занятий [5, с. 33]. 

Воспитанники университетских курсов подчинялись всем требованиям 

для студентов университета. В Лицее они учились под руководством особых 

преподавателей и наблюдателей (туторов). Они изучали предметы избранного 

ими факультета, занимались чтением специальных и общеобразовательных со-

чинений, практическими упражнениями. В числе практических упражнений 

назывались: переводы текстов, задачи, диспуты и др. Фактически это были се-

годняшние практические занятия различных форм. Кроме того, воспитанники 

должны были репетировать лекции (своего рода педагогическая практика). Они 
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обязаны были готовиться к проверочным и иным испытаниям (в нашем пони-

мании к контрольным работам, зачетам, экзаменам и др.), установленным для 

студентов Московского университета [5, с. 33]. 

Воспитанники Лицея получали право окончить университетский курс не 

за четыре года, а за три. Согласно Уставу 1890 г., после двух лет обучения на 

университетских курсах и в университете, с разрешения начальства обоих учеб-

ных заведений, они вместе со студентами университетов проходили полукур-

совые испытания. После этого по решению университетской конференции кур-

сов они имели право (после шести семестров) сдавать экзамены наравне со сту-

дентами университета, окончившими четыре курса (восемь семестров) в специ-

альных испытательных комиссиях. Для чтения дополнительных лекций и про-

ведения практических занятий, чтобы возместить сокращение университет-

ского курса с четырех лет до трех лет, по разрешению попечителя Московского 

учебного округа, приглашалось не менее пяти преподавателей из числа орди-

нарных и экстраординарных профессоров Московского университета с каж-

дого из двух факультетов (историко-филологического и юридического). В те-

чение трехлетнего курса профессора проходили со студентами Лицея все необ-

ходимое для сдачи итоговых экзаменов в университете. Для этой же цели могли 

приглашаться в Лицей приват-доценты Московского университета, но только 

каждый раз с особого разрешения министра народного просвещения [5,  

с. 34–35]. 

Затем в июне 1894 г. было принято дополнение к «Положению о Лицее 

Цесаревича Николая в Москве». В нем разъяснялось: «Наиболее успевшим вос-

питанникам университетских курсов Лицея предоставляется право после трех 

лет занятий, как в университете, так и сверх того на университетских курсах в 

Лицее, держать окончательные экзамены в историко-филологической и юриди-

ческой комиссиях при Императорском Московском университете наравне со 

студентами Университета, коим зачтено восемь полугодий» [5, с. 241]. Ко-

нечно, такое право на прохождение университетского курса за шесть семестров 

получали только те из воспитанников Лицея, которые по умственному и нрав-

ственному развитию были определены конференцией университетских курсов. 

Остальные сдавали выпускные экзамены наравне со студентами университета 

после восьми семестров. 

Воспитанники университетских курсов принимались в Лицей пансионе-

рами. В качестве приходящих воспитанников курсов зачислялись только из-

вестные Правлению Лицея молодые люди, живущие со своими родителями или 

близкими родственниками. 

Воспитанники университетских курсов Лицея носили форменную оде-

жду установленного для них образца. С 1885 г. студентам Лицея предоставля-

лась такая же форма, как для студентов Московского университета, только на 

пуговицах обозначались буквы Н.Ц.Н. (наследник цесаревич Николай) и над 

буквами – императорская корона [8, с. 17]. Плата за слушание лекций в универ-

ситете и гонорар вносились самим воспитанником Лицея в его кассу каждое 
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полугодие вперед (не позже 15 сентября и 15 февраля). Внесенная плата об-

ратно не возвращалась. Те, кто не внесли платы, считались выбывшими из 

числа воспитанников. [5, с. 36]. Воспитанники университетских курсов, пока-

завшие отличные успехи в учебе и поведении, могли быть освобождены от 

взноса полной платы в Лицей или ее части. За таких воспитанников плата в 

университет (полностью или частично) могла вноситься за счет специальных 

средств Лицея [5, с. 36]. 

Так, плата за обучение в 1894–1895 учебном году составляла от 300 до 

500 руб. в год (в зависимости от того, какими услугами воспитанники курсов 

пользовались: слушание лицейских лекций, проживание в общежитии, питание 

в нем и др.). Вместе с тем, из 18 воспитанников полностью оплачивали обуче-

ние 11 человек, а 7 имели льготы или вообще были освобождены от платы [5, 

с. 203–205]. В 1905–1906 учебном году плата воспитанников университетского 

отделения Лицея составляла 200 руб. кроме еще платы в университет. Пансио-

неры доплачивали еще 225 руб. и от 60 руб. за комнату в зависимости от ее 

размеров и качества. Таким образом, стоимость обучения в Лицее была доста-

точно высокой. 

В 1895–1896 гг. шло обсуждение правил о наказаниях воспитанников Ли-

цея [12, л. 3–14]. В ноябре 1896 г. «Правила для студентов императорского Ли-

цея в память цесаревича Николая» были утверждены министром народного 

просвещения. В них определялись условия приема в Лицей, оплаты за обучение 

и проживания в общежитии. В Лицее и Университете студенты должны подчи-

няться установленным там порядкам. Вне здания Лицея, на лекциях студенты 

должны быть в форменной одежде. За проступки в зависимости от их важности 

в Лицее студенты могли подвергаться различным наказаниям: замечание или 

выговор тутора, наставников, старшего надзирателя, директора; лишение права 

отлучаться из Лицея в свободное от занятий время (только для пансионеров); 

заключение в карцер сроком до одной недели «с содержанием или на хлебе и 

воде, или на обыкновенной пище»; выговор директора от лица всей конферен-

ции и в ее присутствии с предупреждением, что в случае его не исправления, 

студент будет отчислен из Лицея; исключение из Лицея по постановлению уни-

верситетской конференции. Документ определял условия отъезда и возвраще-

ния студентов из Москвы, даже в вакационное время. Таким образом, «Пра-

вила» фиксировали строжайшую дисциплину для студентов, строгие наказания 

за их нарушения [8, с. 105–108]. 

Тогда же были приняты «Правила общежития для студентов Лицея» [8, 

с. 109–110]. В них оговаривался размер платы за общежитие, требовалось со-

блюдение порядка в своих комнатах, говорилось о четком расписании чаепитий 

и приема пищи в столовой общежития, определялись нормы поведения в обще-

житии. Согласно правилам воспитанники университетских курсов должны воз-

вращаться в общежитие не позднее 8 часов вечера, по особым разрешениям раз-

решалось приходить в Лицей позже, но в строго определенное время. В этих 
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правилах говорилось: «Студенты Лицея не должны посещать таких обществен-

ных заведений, в которых легко могут уронить свое нравственное достоинство» 

[8, с. 110]. 

Таким образом, принятые «Правила» фиксировали жесткую дисциплину 

и контроль над ней для студентов Лицея. Получалось, что руководство Лицея 

должно всегда знать, где находятся студенты и чем они занимаются. Такая сис-

тема обеспечивала концентрацию внимания на образовательном и воспитатель-

ном процессе. 

В мае 1904 г. Правление Лицея приняло специальные «Правила для уни-

верситетских курсов императорского Лицея в память цесаревича Николая о за-

чете полугодий и об условиях получения права трехгодичного курса». В них 

подробно были расписаны условия, по которым студенты могли получать уни-

верситетское образование не за 4 года, а за 3 года обучения [8, с. 111–112]. 

Преподаватели в Лицей подбирались тщательно, они должны были об-

ладать хорошими знаниями своих предметов, отличаться серьезностью и высо-

кой нравственностью. Соответственно немалой была и зарплата. Так, директор 

Лицея за первое полугодие 1894–1895 учебного года получил 1469 руб. 96 коп., 

а за второе полугодие – 1959 руб. 96 коп. Тутор университетских курсов зара-

ботал соответственно по 1224 руб. 96 коп. [5, с. 222–223]. В 1899–1900 учебном 

году директор Лицея получал в год уже 4000 руб. и имел служебную квартиру. 

Старший наблюдатель (тутор) университетских курсов в год получал 2500 руб., 

а младший наблюдатель – 1200 руб. [7, с. 55–56]. 

В Лицее воспитанники университетских курсов обязаны были соблюдать 

порядок, установленный правилами, утвержденными министром народного 

просвещения. Вне Лицея они не освобождались от повиновения лицейскому 

начальству, в то же время подлежали ведению полицейских установлений. Вос-

питанник Лицея, выбывший из него по любой причине, не имел права оста-

ваться в Лицее и получал от Лицея свидетельство с указанием причин увольне-

ния или исключения. О любом проступке воспитанника университетских кур-

сов Лицея вне его полиция немедленно сообщала директору Лицея. Вопрос об 

увольнении или исключении воспитанника университетских курсов рассматри-

вался на Правлении и конференции университетских курсов [5, с. 37]. 

Воспитанники университетских курсов Лицея, наравне с университет-

скими студентами, могли сдавать в университетах экзамен на звание действи-

тельного студента и на степень кандидата на одинаковых условиях, которые 

установлены для студентов университетов. Окончившие университетский курс 

Лицея с отличием получали сверх того диплом на звание действительного 

члена Лицея с правом участвовать в выборах Правления Лицея. Они могли при-

сутствовать на ординарных и торжественных собраниях Совета и вносить заяв-

ления для улучшения деятельности Лицея, которые затем обязательно рассмат-

ривались на заседании Правления Лицея [1, л. 1 об., 2 об.-3]. 

Финансовый отчет за каждый истекший гражданский год должен был 

представляться Правлением Лицея к 1 марта министру народного просвеще-
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ния. Отчет по учебной части представлялся таким же порядком министру на-

родного просвещения за истекший академический год к 1 июля, рассматри-

вался в заседании Совета Лицея 12 августа, затем отправлялся цесаревичу 

Александру Александровичу и печатался для общего сведения. При рассмотре-

нии отчетов члены Правления должны были присутствовать в Совете, но без 

права голоса [1, л. 2]. 

Для учебно-методического процесса в Лицее имелись фундаментальная, 

ученическая и пансионная библиотеки. Фундаментальная библиотека состояла 

из книг, периодических изданий по классической филологии и другим предме-

там. Фонд ученической библиотеки составляли учебники и учебные пособия 

(словари, атласы, настенные карты, таблицы и др.). Пансионная библиотека 

имелась при каждом пансионе для чтения учащихся, составленная с учетом воз-

раста учащихся [12, л. 104]. 

Число воспитанников в университетских курсах Лицея первоначально 

было не велико. Так, на май 1895 г. их было 15 человек (5 – на историко-фило-

логическом, 8 – на юридическом, 2 – на физико-математическом факультетах). 

Семеро из них проживало в лицейском общежитии. [5, с. 237]. Однако со вре-

менем число воспитанников университетского отделения резко увеличилось. 

Так, в 1904–1905 учебном году на I курс было принято 49 студентов (из них 

пансионеров – 21, приходящих – 28); на II курсе училось 27 студентов (соот-

ветственно 12 и 15). На III курсе насчитывалось 29 студентов (8 и 21). К концу 

учебного года из 105 студентов осталось 95. К знаниям студентов предъявля-

лись достаточно высокие требования. Далеко не все студенты успешно сдавали 

экзамены. Из оставшихся 28 студентов III курса получили по итогам выпуск-

ные свидетельства 27. Из 25 студентов II курса выдержали все испытания и пе-

реведены на III курс 21 человек, в том числе из них двое лишались права трех-

годичного обучения и 4 оставлены на второй год. Из 42 студентов I курса пере-

ведены на второй курс 26, причем двое из них лишались права на трехгодичное 

обучение. 16 студентов были оставлены на второй год. Всего же из 95 воспи-

танников, получивших выпускные свидетельства и переведенных на следую-

щий курс, было 74 (78%), а 21 был оставлен на второй год. Процент успеваемо-

сти нельзя назвать низким. Однако он понизился по сравнению с предшествую-

щими годами. Так, в 1901 г. он составил 86, 03%, в 1902 г. – 99, 55%, в 1903 г. – 

92, 65%, в 1904 г. – 88,6%. Снижение успеваемости в отчете за 1905–1906 учеб-

ный год объяснялось большей интенсивностью экзаменов, которые впервые 

проводились в самом Лицее. В результате появилась возможность более пра-

вильно оценить знания экзаменующихся, так как их было значительно меньше, 

чем число экзаменующихся в университете [8, с. 316–317, 322]. В 1905–

1906 учебном году в университетское отделение поступило: на I курс 56 чело-

век, на II курс – 27 человек [8, с. 509–510]. 

В 1909–1910 учебном году на I курсе учился 91 студент (из них 29 пан-

сионеров и 62 приходящих), на II курсе (с трехгодичным сроком обучения) на-

считывалось 65 студентов (22 пансионера и 43 приходящих), на II курсе (с че-

тырехгодичным обучением) было 6 студентов (3 и 3 соответственно), на III 
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курсе (с трехгодичным сроком облучения) имелось 63 человека (соответст-

венно 20 и 43), на III курсе (с четырехгодичным обучением) состояло 6 студен-

тов (все приходящие) и на IV курсе – 4 студента (все приходящие). В связи с 

отчислением студентов к концу учебного года остался 221 воспитанник на уни-

верситетском отделении Лицея. Отчислялись студенты чаще всего за пропуски 

занятий по неуважительным причинам. В Календаре дается специальная таб-

лица, где представлен каждый студент и указано в процентах количество про-

пущенных занятий. 

Из общего числа студентов в 1909 г. 29 поступили после окончания гим-

назического отделения Лицея. «География» поступления остальных воспитан-

ников очень разнообразна. По-видимому, Лицей имел очень хорошую репута-

цию по подготовке образованных профессионалов. Среди студентов были 

представлены разные регионы страны: Радомск, Одесса, Симбирск, С.-Петер-

бург, Нижний Новгород, Москва, Вильно, Рига, Ялта, Курск, Тифлис, Воронеж, 

Житомир, Минск, Бобруйск, Брест, Симферополь, Евпатория, Варшава, Влади-

мир, Ставрополь, Пермь, Плоцк; Волынская, Самарская, Тульская, Витебская 

губернии и др. Следует отметить, что среди студентов Лицея были не только 

православные, но и небольшой процент лютеран [8, с. 324–328]. 

Большое значение в Лицее в целом уделялось воспитательной работе. 

Как и в любом государстве, она основывалась на определенных идеологиче-

ских постулатах, основными из которых были преданность Отечеству, импера-

тору, христианской морали. Судя по источникам, это достигалось различными 

методами: организация спектаклей, празднование памятных дат, проведение 

балов, чествование памяти А. С. Пушкина, музыкально-литературные вечера, 

чтения в память П. М. Леонтьева и М. Н. Каткова, богослужения в лицейской 

церкви и др. В Лицее сложились определенные традиции, которые укреплялись 

и развивались. Все эти меры способствовали формированию из воспитанников 

университетских курсов не только прекрасно образованных людей, но и обла-

давших высокими нравственными качествами. 

В ноябре 1895 г. Министерством внутренних дел был утвержден «Устав 

Общества бывших воспитанников императорского Лицея в память цесаревича 

Николая» [8, с. 113–120]. Общество имело следующие цели: «поддерживать жи-

вую связь бывших воспитанников с Лицеем»; «оказывать поддержку и помощь 

нуждающимся в них бывшим лицеистам и, по мере возможности, остающимся 

после них семействам»; «оказывать, в исключительных случаях, помощь лице-

истам, застигнутым при прохождении курса неблагоприятными обстоятельст-

вами» [8, с. 113]. Общество состояло из неограниченного числа лиц всех званий 

и состояний, кроме имеющих классные чины, нижних воинских чинов, юнке-

ров и ограниченных в правах по суду. Члены общества делились на почетных 

и действительных. Бывшие воспитанники Лицея и его университетских курсов 

относились к действительным членам Общества. Действительные члены 

должны были ежегодно вносить в кассу Общества 10 руб. Управление делами 

Общества возлагалось на Распорядительный комитет и Общее собрание (обык-
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новенные собрания – два раза в год в период с 1 сентября по 1 мая – и чрезвы-

чайные). Общество подчинялось Министерству внутренних дел, имело свою 

печать, право приобретать движимое и недвижимое имущество, проводить 

свои заседания в здании Лицея и иметь там свою канцелярию по согласованию 

с директором. Общество публиковало свои Отчеты в Календаре Лицея. В От-

чете за 1904 г. показано, что в Обществе насчитывалось 6 почетных и 139 дей-

ствительных членов [8, с. 397–403]. Общество оказывало реальную помощь 

бывшим воспитанникам, ее деятельность имела, несомненно, важное воспита-

тельное значение. Практика создания и деятельности Общества бывших воспи-

танников императорского Лицея имела большое положительное значение и для 

окончивших его, и для его воспитанников, для успешной работы самого Лицея. 

В декабре 1904 г. министр народного просвещения утвердил «Устав му-

зея при императорском Лицее в память цесаревича Николая, учрежденного со-

стоявшим под августейшим покровительством его императорского высочества 

великого князя Сергея Александровича Обществом бывших воспитанников оз-

наченного Лицея» [8, с. 121–123]. Музей учреждался с целью «<…> сохранения 

заветов основателей Лицея и для собирания материалов, касающихся истории 

Лицея и деятельности его воспитанников». Музей имел четыре отделения: пер-

вое посвящено памяти цесаревича Николая, второе – памяти вел. кн. Сергея 

Александровича, третье – памяти основателей Лицея П. М. Леонтьева и 

М. Н. Каткова; четвертое – истории Лицея и деятельности его питомцев. Музей 

находился в здании Лицея. Он содержался за счет средств Общества бывших 

воспитанников Лицея, на пособия из специальных средств Лицея, а также част-

ные пожертвования. Непосредственно во главе Музея стоял хранитель. В по-

мощь хранителю назначались два воспитанника Лицея: один из старшего 

класса гимназического отделения и один из числа студентов университетского 

отделения. Музей открывался в определенное время для посещений и для заня-

тий. Все эти мероприятия способствовали развитию всесторонне развитых об-

разованных молодых людей, которые проявили себя в различных сферах дея-

тельности. 

Обращалось внимание на то, чтобы воспитанники лицейских классов и 

университетских курсов не вовлекались в политическую деятельность. Так, в 

Лицей, как и в другие учебные заведения, поступали из Министерства народ-

ного просвещения материалы об отчисленных студентах за политическую не-

благонадежность из различных университетов и других высших учебных заве-

дений с запрещением им заниматься педагогической деятельностью и посту-

пать в какие-либо учебные заведения. [13, л. 2]. Правда данных о политической 

неблагонадежности среди воспитанников лицейских классов и университет-

ских курсов в Лицее не обнаружено. По-видимому, подбор воспитанников, 

четко построенная воспитательная и учебная работа давала свои положитель-

ные результаты. 

Важное место занимала проблема организации учебного процесса, его 

учебные и методические составляющие. Следуя взглядам М. Н. Каткова, обу-

чение в Лицее носило классический характер. Так, в докладах на Правлении 
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Лицея подчеркивалось: «Сущность классицизма, как учебно-воспитательной 

системы, состоит в том, чтобы развивать духовные силы человека гармониче-

ски правильно и всесторонне путем самостоятельного и обстоятельного изуче-

ния образцовых произведений античного мира». [5, с. 278–279]. Подчеркива-

лось, что руководство воспитанниками «должно состоять не в постоянном на-

вязывании указанных выводов и заключений воспитаннику, а в таком направ-

лении изучения классиков, которое наиболее способствовало бы самостоятель-

ному выводу этих заключений». [5, с. 279–280]. Сущность классического обра-

зования понималась «в приучении воспитанников к самостоятельному и об-

стоятельному изучению предмета в его первоисточниках». [5, с. 281]. Говори-

лось и о том, что воспитание должно быть по возможности индивидуальным: 

«Воспитание имеет главным образом умственную и нравственную сторону; по-

этому необходимо выяснить значение индивидуальности в том и другом слу-

чае». [5, с. 292]. 

В преподавании на университетских курсах большое внимание уделя-

лось качеству обучения воспитанников. Для работы на университетских курсах 

приглашались известные ученые из Московского университета: доктор меди-

цины, профессор В. И. Ельцинский; доктор медицины, экстраординарный про-

фессор Н. Ф. Голубов; ординарный профессор, известный юрист А. С. Алек-

сеев; филолог-классик, переводчик, профессор С. И. Соболевский; русский 

ученый юриспруденции, экстраординарный профессор Н. К. Доробец; историк 

права Д. Я. Самоквасов; юрист, профессор Н. С. Суворов; российский право-

вед, заслуженный профессор и декан юридического факультета И. Т. Тарасов; 

российский юрист, министр народного просвещения Российской империи, про-

фессор Е. А. Нефедьев и др. [5, с. 238–239; 5, с. 336–337; 9, с. 150, 152, 154, 156–

157]. 

Таким образом, можно утверждать, что Лицей готовил основательно 

профессионально подготовленных людей с университетским образованием. 

Университетское образование можно было получить прямо в Лицее после 

окончания гимназического курса. Университетские курсы обеспечивали высо-

кий уровень подготовки. Свидетельством этому является то, что многие выпу-

скники затем становились известными государственными, военными деяте-

лями, деятелями культуры и искусства. Так, среди выпускников Лицея были 

известные государственные деятели: член IV Государственной думы, отец из-

вестного шахматиста А. А. Алёхин; член Государственного совета В. М. Анд-

реевский; обер-прокурор Святейшего Синода А. Н. Волжин; директор Лицея, 

сенатор, член Государственного совета Л. А. Георгиевский; один из основате-

лей партии кадетов, председатель II Государственной думы Ф. А. Головин; 

член IV Государственной думы от Калужской губернии И. А. Каншин; член III 

Государственной думы от Саратовской губернии С. В. Киндяков; Орловский и 

Московский губернатор, сенатор Г. И. Кристи; член Государственного совета, 

председатель Совета Русского Собрания А. Н. Лобанов-Ростовский и др. Мно-

гие выпускники проявили себя в военной области: генерал, начальник Никола-

евского военного училища В. И. Гаврилов; генерал, сын М. Н. Каткова, 
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П. М. Катков; военный агент во Франции, начальник штаба Гвардейского кор-

пуса во время Первой мировой войны Г. И. Ностиц; генерал, помощник воен-

ного агента во Франции А. Н. Орлов; командир лейб-гвардии Гусарского 

полка, генерал для поручений при Верховном Главнокомандующем Б. М. Пет-

рово-Соловово; полковник Преображенского полка, воспитатель князей Ио-

анна и Гавриила Константиновичей Н. И. Татищев; генерал, герой русско-япон-

ской войны А. П. Шувалов. Были среди выпускников и предприниматели: 

крупный русский фабрикант, общественный деятель и меценат, депутат 

III Государственной думы М. Н. Бардыгин; гласный Московской городской 

думы П. А. Бурышкин; текстильный фабрикант, музыковед К. М. Мазурин; вы-

ходец из купеческой династии Морозовых С. Т. Морозов. Воспитанники Лицея 

становились и учеными, художниками, служителями церкви: историк, предста-

витель купеческой династии Бахрушиных С. В. Бахрушин; художник и искус-

ствовед И. Э. Грабарь; правовед, профессор Киевского университета, племян-

ник М. Н. Каткова М. М. Катков; переводчик и историк Ю. А. Кулаковский, 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий I; художник А. Я. Головин и др. 

[10]. 

Открытость и прозрачность деятельности Лицея в Москве показывал из-

дававшийся «Календарь Императорского лицея в память цесаревича Николая». 

Инициатива издания лицейских календарей принадлежит основателю и дирек-

тору Лицея П. М. Леонтьеву. Под его руководством было издано всего четыре 

Календаря за 1869–1870, 1870–1871, 1871–1872, 1872–1873 учебные годы. Затем 

издание прервалось в связи с постройкой отдельного здания для Лицея, а так 

же и со смертью П. М. Леонтьева в 1875 г. Все эти номера стали библиографи-

ческой редкостью. Возобновить издание Календарей хотел следующий дирек-

тор Лицея М. Н. Катков. Однако, будучи слишком перегружен работой, в том 

числе издание и редактура известной газеты «Московские ведомости», он не 

успел реализовать возобновление издания. В итоге в течение 20 лет календари 

не издавались. И только с 1894 г. они вновь стали выходить из печати ежегодно. 

В Календарях были четко расписаны главнейшие особенности церковного бо-

гослужения в Лицее. Ежедневные Богослужения играли большую роль в духов-

ном воспитании лицеистов и студентов университетских курсов, это были сво-

его рода акты нравственно-идеологического воспитания. Это было важной, по-

ложительной и приносившей хорошие плоды практикой жизни Лицея. В Ка-

лендарях содержались Святцы, расписание богослужений на учебный год с ав-

густа по июль. В каждом Календаре имелись сведения о покровителях и попе-

чителях Лицея, составе его Совета и Правления, перечислялся весь личный со-

став служащих с указанием в каких классах и какие предметы они преподают. 

В Календари включались правительственные распоряжения и законодательные 

акты, касавшиеся Лицея. В них размещены программы для поступающих в Ли-

цей по всем предметам и для всех классов, определялась плата за обучение. Со-

держались в Календарях и точные правила испытаний (приемных, провероч-

ных, переводных, выпускных или испытания зрелости). В них четко расписан 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/862486
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/862486
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1373196
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1373196
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33645
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677901
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677901
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677894
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16711
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16711
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/876767
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100931
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/802706
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/965522
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101061
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/614368


238 

Штат Лицея с указанием должности, размера оклада, разряда по службе и пен-

сии. Содержались отчеты по различным направлениям деятельности Лицея, 

списки воспитанников. [5, 6]. 

Таким образом, университетские курсы Лицея в память цесаревича Ни-

колая занимали достойное место среди учебных заведений. Лицей готовил ин-

теллектуальную элиту общества с университетским образованием. Он был дос-

тупен для юношей христианского вероисповедания, имеющих необходимый 

уровень образования для поступления. В Лицее постепенно сложилась опреде-

ленная и достаточно эффективная система подготовки специалистов с универ-

ситетским образованием. При этом следует подчеркнуть, что эта система каче-

ства образования постоянно совершенствовалась. Существующее ныне универ-

ситетское образование, конечно, возникло не на пустом месте. На новой, еще 

более высокой ступени, оно почерпнуло лучшие традиции университетского 

образования прошлого, в том числе и дореволюционной России. 

Поcле Февральской революции 1917 г. Катковский лицей был преобра-

зован в открытое высшее юридическое учебное заведение. После 1918 г. там 

размещался Наркомпрос РСФСР. В 1945–1983 гг. в здании располагался 

МГИМО. Сейчас в здании находится Дипломатическая академия Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

 

В настоящее время, когда общество вступило в информационную стадию 

своего развития, невозможна организация учебного процесса в учреждениях 

высшего образования без использования различных видов электронных 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Ин-

форматизация высшего образования – это наша реальность. Можно сказать, ме-

няется сама парадигма высшего образования. Наряду с традиционными и при-

вычными знаниями, умениями и навыками все большее значение приобретает 

формирование у выпускников учреждений высшего образования компетенций. 

Так, в Образовательном стандарте высшего образования (первая ступень) по 

специальности «История (по направлениям), утвержденном в 2013 г., даны оп-

ределения терминов «Компетентность» и «Компетенция». Под компетентно-

стью понимается выраженная способность применять свои знания и умения 

(в соответствии с СТБ ИСО 9000-2006), а под компетенцией - знания, умения, 


