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В статье дана характеристика состоянию духовного образования в Российской империи во 

время правления императора Николая І. Доказано, что во второй четверти ХІХ в., несмотря на 

проведенные реформы в сфере образования, уровень образованности большинства 

священнослужителей оставался неудовлетворительным, что было одной из причин низкого 

авторитета духовенства в обществе.  
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СТАТУТ НІЖИНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ЛІЦЕЮ  

КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА 1840 р. 

 

Статтю присвячено Статуту Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька 1840 р., 

який визначав засади і принципи організації навчального процесу та життєдіяльності цього 

важливого осередку юридичної освіти і науки на Лівобережній Україні. 

Ключові слова: Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька, Статут навчального 

закладу, юридична освіта 

 

Створений у 1840 р. Юридичний ліцей князя Безбородька являв собою важливу ланку в 

історії Ніжинської вищої школи, заснованої в 1805 р. у форматі Гімназії вищих наук. Цей навчальний 

заклад залишив помітний слід у вітчизняній історії, а його вихованці знайшли застосування своїм 

знанням у галузі судочинства, державного управління та місцевого самоврядування. Втім, його 

діяльність досі не була об‘єктом спеціального дослідження. Дореволюційна історіографія проблеми 

вичерпується оглядовим нарисом І. Сребницького [6, с. 117–132; 7, с. 13–39] та життєписами 

директорів, провідних професорів і відомих вихованців Ніжинського юридичного ліцею [ ]. На 

сучасному етапі діяльність цього навчального закладу в контексті історії Ніжинської вищої школи 

знайшла відображення у працях Г. Самойленка та О. Самойленко [3; 4; 5]. У статті Л. Міхневича 

стисло окреслено специфіку підготовки фахівців у Ніжинському юридичному ліцеї [2]. Значний 

інтерес становлять документальні публікації російського науковця А. Єгорова з історії ліцеїв як 

своєрідного різновиду навчальних закладів [1]. 

Для подальшого всебічного висвітлення діяльності Ніжинського юридичного ліцею необхідно 

актуалізувати комплекс джерел, що зберігається в архівосховищах, а почасти був опублікований на 

сторінках малодоступних насьогодні відомчих видань. Важливе місце у структурі джерельної бази 

належить, зокрема, Статуту Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька, затвердженому 

імператором Миколою І 24 квітня 1840 р., який публікується нижче. Він окреслив правове поле його 

діяльності, структуру і принципи організації навчального процесу. Цей документ засвідчив суто 

утилітарний характер вишколу майбутніх правників, чим, власне, Ліцей відрізнявся від юридичних 

факультетів тогочасних університетів. Ішлося про підготовку юристів-практиків, озброєних 

необхідними знаннями і навичками для успішної діяльності в якості чиновників судових установ, 

слідчих, нотаріусів, державних службовців. Відтак викладання мало на меті ґрунтовне вивчення і 

засвоєння законодавства, передусім Зводу законів Російської імперії, а не права як явища. 
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У відповідності до цього Статут передбачав створення чотирьох фахових і двох загальноосвітніх 

кафедр. Окрім низки власне юридичних дисциплін протягом трьох років студенти Ліцею 

опановували вітчизняну історію, статистику, російську словесність, іноземні мови, богослів‘я, 

навчалися малюванню. 

У Статуті було чітко визначено права й обов‘язки адміністрації Ліцею, що складалася з 

директора, інспектора та його помічника, Правління і Ради, до якої входили професори, а також 

почесного попечителя. Обов‘язки останнього були покладені на нащадка фундаторів графа 

О. Кушельова-Безбородька з тим, щоб надалі звання почесного попечителя переходило до старшого 

представника його роду. 

Статут регламентував усю життєдіяльність ліцейської спільноти – викладачів, студентів, 

допоміжного персоналу. Він містив також настанови щодо організації при Ліцеї Шляхетного 

пансіону і правил внутрішнього розпорядку. 

До Статуту було додано штатний розпис Ліцею, що дозволяє скласти чітке уявлення про 

номенклатуру професорсько-викладацького складу і допоміжного персоналу та їхню заробітну плату, 

видатки на утримання навчального корпусу і так званих казеннокоштних студентів. 

У 1859 р. Рада Ліцею порушила питання про перегляд деяких положень Статуту у 

відповідності до змін в освітніх практиках, які запроваджувались у країні, що ступила на шлях 

навздогінної модернізації. Втім, реалізувати цей намір з різних причин не поталанило. Відтак, Статут 

1840 р. зберігав чинність протягом усього періоду існування Ніжинського юридичного ліцею князя 

Безбородька, який у 1875 р. було реорганізовано в Історико-філологічний інститут. 
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Устав Лицея князя Безбородко 

Высочайше учрежденный 24 апреля 1840 года 

 

Глава 1 

Общие положения 

§1 

Лицей, учрежденный в городе Нежине на счет капиталов и доходов определенных для того 

покойным Государственным канцером князем Безбородко, братом его действительным тайным 

советником графом Безбородко и внуком действительным статским советником, камергером графом 

Кушелевым-Безбородко, в память сего отличного для пользы общественной подвига, именуется 

Лицеем князя Безбородко. 

§2 

По тому же уважению определяется представляющему ныне лицо основателя сего заведения, 

графу Александру Кушелеву-Безбородко носить звание почетного попечителя Лицея, а по нем 

пользоваться таким правом всегда старшему в роде его. 

§3 
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Главною целью Лицея князя Безбородко есть распространение основательных сведений по 

части отечественного законодательства. 

§4 

Лицей князя Безбородко состоит в ведении попечителя Киевского учебного округа. 

§5 

Для управления Лицея и преподавания в нем наук назначается: директор, инспектор, 

законоучитель, шесть профессоров, два лектора и учитель рисования. 

Примечание: директор и инспектор Лицея исполняют сии должности и в Нежинской 

гимназии. 

§6 

Предметы преподавания в Лицее суть: 

1. Догматическое и нравственное богословие, история православной русской церкви и церковное 

законоведение. 

2. Энциклопедия законоведения и Государственные законы (Законы основные, учреждения 

государственные и губернские, вместе с уставами о службе гражданской и законами о состояниях ). 

Свод Законов, том I, II, III и IX. 

3. Законы казенного управления (Уставы о повинностях и Уставы казенного управления). Свод 

законов, том IV, V, VI, VII и VIII. 

4. Законы Гражданские (общие и местные, законы межевые и Государственного благоустройства). 

Свод Законов, том X, XI и XII. 

5. Законы полицейские и уголовные с судопроизводством. Свод Законов том XIII, XIV и XV. 

6. Всеобщая и российская статистика и Российская история. 

7. Российская словесность. 

8. Немецкая словесность. 

9. Французская словесность. 

§7 

Совет Лицея, под председательством директора, состоит из инспектора и профессоров. 

§8 

В Правлении Лицея также председательствует директор и присутствуют: инспектор и 

советник, назначаемый попечителем Киевского учебного округа из профессоров. 

 

Глава II. 

Обязанности Совета 

§9 

Заседания Совета, назначаемые в свободные от преподавания часы, бывает, по крайней мере, 

один раз в месяц. 

§10 

Все члены Совета обязаны присутствовать в собраниях оного. В случае невозможности 

исполнить сие, они извещают директора о причинах своего отсутствия, что и вносится в журнал 

заседания. 

§11 

Совет не приступает к рассмотрению и решению дел, если в заседании не находится, по 

крайней мере, двух третей наличных членов. Во время вакаций Совет может иметь лишь 

чрезвычайные собрания и только по делам, не терпящим отсрочки. 

§12 

В собраниях Совета первое место после Директора занимает инспектор; прочие 

присутствующие заседают по старшинству вступления в профессорские звания. 

§13 

Дела в Совете решаются по большинству голосов; при равенстве их голос директора имеет 

перевес. 

§14 

Председатель открывает и закрывает заседания; он же собирает голоса, начиная с младшего 

члена. 

§15 

Предоставляется каждому члену Совета делать предложения, касательно ученых и учебных 

предметов, но не иначе, как письменно. 
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§16 

Предметы занятий Совета суть: 

1. Суждения о мерах к усовершенствованию преподавания наук в Лицее. 

2. Распределения курсов и времени преподавания наук в Лицее. 

3. Рассмотрение метода преподавания и руководств, избираемых Профессорами. 

4. Испытания воспитанников, желающих вступить в Лицей и студентов, окончивших курс в сем 

заведении. 

5. Распоряжение учебными и вспомагательными пособиями при Лицее. 

6. Суждение о сочинениях, предназначаемых к чтению в торжественных собраниях Лицея. 

7. Рассуждения по предложениям директорам о делах Нежинской гимназии, требующих ученых 

соображений. 

§17 

Совет, с утверждения попечителя Киевского учебного округа, назначает ежегодно день 

торжественного собрания. В сих собраниях произносятся речи, читаются отчеты и провозглашаются 

имена выпускаемых на классные чины студентов и раздаются им аттестаты. 

 

Глава ІІІ 

Обязанности Правления 

§18 

Время заседаний Правления назначается по мере надобности Директором. 

§19 

В случае болезни или отсутствия одного из членов Правления место его заступает временно 

старший из Профессоров. 

§20 

Правление имеет в своем ведении части: хозяйственную и полицейскую. 

§21 

Лицей князя Безбородко содержится доходами с пожертвованного в пользу сего заведения 

капитала и ежегодным взносом 4285 р. 71 коп. (ассигнациями 15000 руб.), который основатели 

обеспечили недвижимым имением. 

§22 

Сумма хранится в безопасном месте за ключом директора и печатями инспектора и кассира. 

Расход и приход оной производятся на основании изданных по Министерству народного 

просвещения правил. 

§23 

Приходо-расходную книгу ведет кассир. 

§24 

Лицейская полиция имеет целью соблюдение благочиния и порядка между служителями, 

содержание в чистоте зданий и предохранение их от опасности. 

§25 

Ближайший блюститель по части лицейской полиции есть экзекутор, избираемый в сию 

должность директором и утверждаемый попечителем Киевского учебного округа. 

§26 

Порядок внутреннего полицейского управления в подробностях оного определяется 

Правлением и учреждается попечителем. 

 

Глава IV 

О лицах начальствующих 

 

1. О почетном попечителе 

 

§27 

Совет и Правление Лицея князя Безбородко обязаны представлять почетному попечителю 

чрез каждые полгода мемории о своих действиях, а последнее (Правление Лицея) сверх того и отчеты 

о суммах. 
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§28 

Почетный попечитель имеет право во всякое время ревизовать Лицей по всем частям его 

управления и свидетельствовать положение денежных сумм, если при сем случае заметит 

беспорядки, то может сообщить о том Попечителю, или, смотря по важности дела, представить 

Министру народного просвещения. 

§29 

Замещение вакансий воспитанников, содержимым на счет Лицея, зависит от почетного 

попечителя, о чем дает он предложения Правлению. 

 

2. О директоре 

 

§30 

Директор избирается попечителем Киевского учебного округа и утверждается Министром 

народного просвещения, которому предоставляется, впрочем, замещать должность сию и по 

собственному его усмотрению. 

§31 

Директор есть начальник Лицея по всем частям управления оного. 

§32 

Директор распечатывает поступающие в Лицей бумаги, и если он не требует никакого 

предварительного соображения и рассуждения в Совете и Правлении, то сам делает по оным 

надлежащие распоряжения, в противном же случае передает их по принадлежности в Совете или 

Правлении. 

§33 

Директор Лицея наблюдает: 1-е. Чтобы предписания высшего начальства исполнялись в 

точности и своевременно; 2-е. Чтобы преподавания в Лицее шли с успехом и надлежащей 

постепенности. 

§34 

Усмотрев небрежение или упущение со стороны преподавателей или других чиновников, 

директор напоминает им сначала словесно, а потом и письменно о их обязанностях, в случае же 

неуспешности, делает им замечания и выговоры. 

§35 

Директор обязан неудовольствия и ссоры между лицами ведомства Лицея прекращать 

миролюбно или употреблять предоставленные ему меры строгости; в случае же, превышающем 

власть его, по приведении в известность обстоятельств дела, представлять об оном с заключением 

Правления попечителя Киевского учебного округа. 

§36 

Жалобы на учащихся, не заслуживающие особенного внимания, разрешает Директор, а о 

важнейших – предлагает Попечителю Киевского учебного округа. Совершенно безнадежные к 

исправлению студенты, по разрешению Министра, исключаются из заведения с уведомлением о том 

родителей или родственников их. 

§37 

Директор представляет ежемесячно попечителю Киевского учебного округа ведомость о 

состоянии Лицея с показанием: кто именно из преподавателей в течении месяца не являлся в 

назначенные часы к должности и по каким причинам. 

 

3. О инспекторе 

 

§38 

Инспектор, по выбору Киевского учебного округа, утверждается в сем звании Министром. Он 

может быть из военных и гражданских чиновников. 

§39 

Инспектор есть помощник директора во всем, что касается благоустройства Лицея и в 

особенности по части нравственного надзора за учащимися. 

§40 

В случае болезни или отсутствия директора должность его исправляет инспектор. 
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§41 

Обязанности инспектора имеют быть определены подробно в особом наставлении, которое 

попечитель Киевского учебного округа представит на утверждение Министра народного 

просвещения. 

 

§42 

Помощник инспектора избирается директором и утверждаются в сем звании попечителем 

Киевского учебного округа. 

 

Глава V 

О преподавателях 

§43 

Никто не может быть определен профессором не имея, по крайней мере, степени магистра 

того Факультета, к которому принадлежит кафедра. 

 

§44 

Профессоры избираются Советом Лицея и по представлению Киевского учебного округа 

утверждаются Министром, которому, впрочем, предоставляется право и по собственному своему 

усмотрению назначать в сие звание людей, отличных ученостию и даром преподавания и 

соединяющих с тем вместе надлежащую ученую степень. 

§45 

Обязанность профессора заключается: 1. В полном, правильном и благонамеренном 

преподавании своего предмета. 2. В точном и достоверном сведении о ходе и успехах в ученом мире 

наук, им (профессором) преподаваемых. и 3, В неупустительных заседаниях в Совете.  

 

§46 

Всякий профессор обязан преподавать предмет свой не менее восьми часов в неделю. 

§47 

Профессоры прилагают равные старания к обучению всякого из студентов, посещающих их 

лекции, и в конце семестра удостоверяются посредством словесных вопросов, с успехом ли 

слушатели их следуют за преподаванием. 

§48 

Один из профессоров, по назначению Совета и с утверждения попечителя Киевского 

учебного округа, заведывает Библиотекою Лицея.  

§49 

Законоучитель определяется, по сношению с Епархиальным начальством, попечителем 

Киевского учебного округа. 

Примечание: Звание Законоучителя Лицея и Нежинской гимназии может быть соединено в 

одном лице с производством штатного по обоим местам жалованьям. 

§50 

Должности лекторов французского и немецкого языков, также учителя рисования в Лицее, 

исполняют учители сих предметов, при Нежинской гимназии состоящие. 

 

Глава IV 

О чиновниках для письмоводства 

§51 

Секретарь и кассир Правления, по представлению директора утверджаются в сих званиях 

попечителем Киевского учебного округа. Канцелярских служителей определяет директор. 

§52 

Совет особенной канцелярии не имеет. Секретарь Правления составляет и скрепляет 

протоколы заседаний оного; протоколы сии, для дальнейших потом распоряжений, поступают в 

Правление. 

 

Глава VII 

Порядок учебный 
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§53 

Желающие вступить в число студентов Лицея должны выдержать предварительно испытание 

по правилам, изданным Министерством народного просвещения. При сем принимаются в уважение 

одобрительные свидетельства об окончании полного гимназического курса и дают право предстать 

прежде прочих на испытание или быть и вовсе освобожденным от оного. 

§54 

Прием студентов бывает раз в году, пред начатием первого полугодного курса. Удостоенные 

принятия вносятся директором в список студентов. 

§55 

Лицейское преподавание вообще разделяется на полугодия. Полный курс учения 

продолжается три года.  

§56 

Вакации назначаются два раза в год: с 10 июня по 22 июля и с 20 декабря по 12 января. 

§57 

Полугодичные лекции должны непременно начинаться в определенное время и оканчиваться 

с истечением полугодия. На сей конец оные распределяются таким образом, чтобы не было 

надобности усиливать  часы преподавания с приближением к новому полугодию. 

§58 

Для поощрения студентов Совет ежегодно предлагает задачу из предметов, входящих в курс 

лицейского преподавания, с назначением за удовлетворительное по оной сочинение золотой, а за 

лучшее после того, если оно близко к требуемому достоинству, серебряной медали. При сем будут 

принимаемы в соображение успехи и нравственность студентов.  

§59 

При рассмотрении сочинений и определении наград, наблюдаются общие, принятые по сему 

предмету в университетах правила. 

§60 

Всем студентам Лицея, по истечении трехлетнего курса, производятся испытания по 

правилам Министерства народного просвещения установленным. 

 

Глава VIII 

О благородном Пансионе при Лицее 

§61 

Устройство благородного при Лицее князя Безбородко пансиона предоставляется особенному 

вниманию почетного попечителя. 

§62 

Ближайшее заведование пансионом, под надзором директора, вверяется инспектору, 

хозяйственная же часть оного зависит от Правления. 

§63 

На иждивении Лицея содержится 24 студента. Прием их, с соблюдением означенного в § 53 

условия насчет познаний, бывает один раз в год, по назначению почетного попечителя. Впрочем дети 

дворян и чиновников, удовлетворившие помянутому пред сим условию, за определенную плату, 

могут поступать в пансионеры и пользоваться одинаковыми со студентами Лицея преимуществами. 

Примечание: Благородный пансион при Лицее может быть соединен с благородным 

пансионом при Нежинской гимназии, и тогда от почетного попечителя зависеть будет в числе 24 

пансионеров на иждивении Лицея, помещать и таких воспитанников, которые должны сначала 

проходить гимназический курс, и только по успешном окончании оного, поступать в студенты. 

§64 

Если кто из содержимых на счет Лицея студентов не окажет достаточных успехов в два 

полугодичных курса, то таковый, с разрешение Министра, обращается на собственное свое 

содержание. 

§65 

Для надзора за студентами, состоящими на лицейском иждивении, полагается надзиратель, а 

для заготовления им съестных припасов и других потребностей, эконом. Первый избирается 

директором и утверждается попечителем Киевского учебного округа. Обязанности второго 

исправляет экзекутор. 
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§66 

Для своекоштных пансионеров, смотря по числу их, назначается особо нужное число 

надзирателей, с производством им жалованья из поступающей за воспитанников платы. 

 

Глава IX 

Права и преимущества Лицея 

§67 

Лицей имеет свою собственную печать с изображением Государственного герба. 

§68 

Лицей свободен от платежа весовых денег за отправляемые по делам его письма и посылки, 

когда оные весом не более пуда. 

§69 

Лицей свободен от употребления гербовой бумаги и от платежа крепостных и других пошлин 

по совершаемым от имени его актам и вообще по всем, касающимся до него, делам. 

§70 

Лицей имеет право от имени своего издавать в свет речи, рассуждения, программы и отчеты, 

но с тем, чтобы оные предварительно рассматриваемы были в Совете на основании цензурных 

правил. 

§71 

Книги, таблицы, географические карты и рисунки, выписываемые Лицеем, для своего 

употребления из чужих краев, дозволяется беспошлинно ввозить в государство, на том же основании, 

как сие предоставлено университетам. 

§72 

Лицейские здания освобождаются от квартирной повинности как постоем, так и деньгами. 

§73 

Лицей может иметь собственную типографию и книжную лавку. 

§74 

Директор Лицея и инспектор, на общем основании о должностях гражданских чиновников, 

состоят первый в V, а последний в VII классе. 

§75 

Профессоры состоят в VIII классе, при предъявлении данных им на это звание свидетельств, 

получают из Герольдии патенты на чин, соответствующий оному. 

§76 

Комнатные надзиратели при Лицее пользуются вообще одинаковыми преимуществами с 

надзирателями Благородных пансионов гимназий. 

§77 

Студентам, с успехом кончившим полный курс учения и удостоенным похвальным 

аттестатом, предоставляется при вступлении в гражданскую службу XIV, а отличнейшим из них ХІІ 

класс. При определении в службу военную имеют они одинаковое право с студентами университетов 

на получение первого офицерского чина, если познанием службы достойны будут производства. 

§78 

Воспитанники Лицея князя Безбородко, окончившие с успехом курс в сем заведении, могут 

для усовершенствования познаний своих поступать без испытания в первый университетский курс, а 

по испытанию в тот курс, к которому по сведениям своим принадлежать будут; и таким образом 

приобретать звание действительного студента или кандидата. 

§79 

Если профессор, чиновник или студент Лицея взят военною стражею или городскою 

полициею не по участию или подозрению в уголовном преступлении, то немедленно 

препровождается с изъяснением проступка его к директору, в противном же случае, Лицей 

уведомляется о задержании виновного для наряда депутата при следствии. 

§80 

Собственные домы профессоров, если они сами постоянно живут в них, освобождаются от 

квартирной повинности как постоем, так и деньгами. 

§81 

Директор, инспектор, законоучитель, профессоры, лекторы, помощник инспектора, учитель 

рисования и семейства их получают пенсии и единовременные пособия на основании 
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существующего на сей конец по учебной части положения. Пенсии и единовременные выдачи 

прочим за тем чиновникам лицея назначаются по общим действующим постановлениям. Все сии 

расходы удовлетворяются из сумм Государственного казначейства. 

§82 

Пенсии директору, инспектору, законоучителю буде последнии носить звание и в Нежинской 

гимназии, також лекторам и учителю рисования, производятся по соизмерности совокупных их 

окладов в Лицее и гимназии. 

 

Центральний державний історичний архів України  

в м. Києві, ф. 707, оп. 22, спр. 581, арк. 6 – 36 зв. 
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УСТАВ НЕЖИНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 

КНЯЗЯ БЕЗРОДКО 1840 г. 

Статья посвящена Уставу Нежинского юридического лицея князя Безбородко 1840 г., 

который определял основы и принципы организации учебного процесса и жизнедеятельности этого 

важного центра юридического образования и науки на Левобережной Украине. 
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The article is dedicated to the Statute of Nizhyn Juridical Lyceum of Prince Bezborodko dated 1840. 

It has determined the basis and principles of educational process organization and functioning of this 

significant center of legal education and science of the Left Bank Ukraine. 
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ПІДГОТОВКА МОЛОДШОГО КОМАНДНОГО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ У ДРУГІЙ 

ЧВЕРТІ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

У статті зроблена спроба проаналізувати стан організації військової освіти молодшого 

командного складу російської армії у другій чверті ХІХ ст. З’ясовується місце та роль навчальних 

закладів, які здійснювали підготовку молодших командирів, у загальній системі підготовки 

офіцерських кадрів. 

Ключові слова: військова освіта молодших командирів, учбові карабінерні полки, кантоністи, 

унтер-офіцери, Російська імперія, Микола І.  

 

Підготовка військових кадрів у другій чверті XIX ст. була однією з важливих складових 

частин військової політики і військової історії даного періоду. Важливе місце серед військових кадрів 

посідає молодший командний склад. Тому що, боєздатність армії багато в чому залежить від ступеня 

підготовки саме молодшого командного складу, який ретельно виконує свої службові обов‘язки. 

У даній статті ми спробуємо відтворити систему військової освіти молодших командирів у 

другій чверті ХІХ ст., проаналізувати їх становище у системі військової освіти, дослідити питання їх 

навчання, виховання та побуту. 

Необхідно зазначити, що вивченню проблеми підготовки молодшого командного складу 

приділяли уваги значно менше, ніж підготовці офіцерських кадрів у військових навчальних закладах. 

За реакцією А.Н. Петрова було видано нарис з історії військової справи в Росії, в якому 

досліджувалися проблеми комплектування армії унтер-офіцерськими кадрами [33]. Подальшу 

розробку проблема комплектування армії молодшими офіцерами та підготовки військових кадрів 

отримала в XX ст. Так, на початку століття починається публікація ювілейного видання, 


