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В разное время в разных странах содержание и характер образования полностью зависел от 

требований общества. Лицейского образование в России следует рассматривать в контексте 

с государственными, политическими и экономическими преобразования в начале XIX века. 

В 1801 году в результате переворота, на престол взошел Александр I.  

Император Александр I получил, по тем временам, превосходное образование. Его 

учительницей была сама Екатерина Великая, души не чаявшая во внуке. В воспитании и 

обучении так же принимали участие учителя-иностранцы. Самым влиятельным педагогом 

был Ф.Лагарп. Он оказал огромное влияние на формирование либеральных воззрений 

государя.  

Эпоха Александра I – это время преобразований в России. 

8 сентября 1802 года Манифестом «Об учреждении министерств» была начата 

министерская реформа. Утверждалось восемь министерств, в их число входило и 

Министерство народного просвещения. В правилах народного просвещения указывалось, 

что «народное просвещение в Российской империи составляет особую государственную 

часть, вверенную министру сего отделения; …для нравственного образования граждан 

соответственно обязанностям и нормам каждого состояния определяются четыре вида 

училищ: училища приходские; училища губернские; губернские и гимназии; 

университеты».1 

Главной причиной, которая дала толчок к проведению реформы образования, была 

потребность в более образованных людей в качественном и количественном отношении.  



Уже 24 января 1803 года Александр I обратился к патриотам России с призывом принять 

участие в развитии просвещения: «Все благонамернные граждане при устроении училищ, 

и вспомоществуя правительству патриотическими приношениями и пожертвованиями, 

приобретут преимущественное право на уважение своих соотчитей и на торжественную 

признательность учреждаемых ныне заведений, имеющих возвысить в нынешнее, и 

утвердить на пребудущее время благосостояние и славу их отечества». 

Последовавшие в 1809 году два высочайших Указа, выражавших намерения улучшить 

личный состав правительственных учреждений, заставили дворянство задуматься о 

серьёзном образовании детей.  

Один из указов гласил, что в чин коллежского асессора производить в том только случае, 

если представляемый к чину предъявит свидетельство об успешном окончании курса в 

одном из университетов или подвергнется в университете испытанию по установленной 

программе.  

Для того чтобы дать образование нужного уровня требовалось создать особое учреждение, 

которое бы удовлетворить нужды общества. Таким учреждением стал Лицей. 

Лицеи заняли прочное место и оставили заметный след в истории России. Всего в XIX веке 

было основано шесть лицеев.  

Самый значительным являлся Императорский лицей в Царском селе, учрежденный в 1810 

г. с целью образования юношества.  

Автор проекта Лицея был М.М. Сперанский - государственный деятель эпохи Императора 

России Александра I.  

19 октября 1811 г. в Царском Селе состоялось открытие Лицея - нового учебного заведения 

для мальчиков из привилегированных семей. Свое название это учебное заведение 

получило от названия окраины древнегреческих Афин (Ликей), где в саду рядом с храмом 

Аполлона Аристотель занимался с учениками. В этом же году состоялся первый набор 



лицеистов. Принимались мальчики 10-12 лет, число воспитанников должно было 

составлять 30 человек.  

Наиболее известными лицеистами были: А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, 

М.А. Горчаков, И.И. Пущин и др. 

Первым директором Царскосельского лицея был В. Ф. Малиновский – один из 

образованнейших людей своего времени. Он верил в особое назначение нового учебного 

заведения, и, получив право лично подбирать педагогов, пригласил самых передовых и 

талантливых людей.  

Распорядок дня у лицеистов был суровым: подъем в 6 утра, утренняя молитва, с 7 до 9 утра 

- классы, в 9 часов утра - чай, до 10 - прогулка, с 10 до 12 - классы, потом прогулка, обед, 

снова занятия чистописанием и рисованием, с 3 до 5 - снова классы, прогулка, повторение 

уроков. В 9 часов вечера ужин, в 10 – вечерняя молитва и чай. Никто из лицеистов в течение 

6 лет обучения не должен был покидать Лицей, а родным разрешалось посещать мальчиков 

только по праздникам. 

Отсутствие телесных наказаний, уважительные отношения между наставниками и 

воспитанниками, чтение книг классических и новых авторов в лицейской библиотеке, 

прогулки – все это смягчало установленный режим и оживляло Лицей.2 

Императорским указом от 18 марта 1822 г. Царскосельский лицей был передан в ведомство 

кадетских корпусов. Заведование лицеем перешло к генерал-адъютанту П. В. Голенищеву-

Кутузову. 

После восстания Декабристов в 1825 г. в лицее Царского села усиливается 

ограничительный режим для воспитанников, контролировался выбор преподавателей.  

В конце 1843 г. Указом Николая I Лицей переходил под непосредственный надзор 

императора. Лицей перенесен из Царского Села в Санкт-Петербург. После этого 

Царскосельский лицей был переименован в Императорский Александровский лицей. 

Переезд не повлиял на традиции, они бережно сохранялись.  



25 мая 1918 г. постановлением СНК лицей был закрыт. 

Ришельевский лицей создан по указу императора Александра I в 1817 году.  Был создан на 

базе Одесских Коммерческой гимназии и Благородного института. Идея создания лицея в 

Одессе принадлежала генерал-губернатору Новороссийского края герцогу А. Э. Ришелье, 

обратившемуся к императору Александру I с соответствующей просьбой. Министр 

просвещения А. П. Голицин представил императору проект, в котором предлагал 

объединить гимназию и «институт» в одно учреждение и назвать его «Ришельевским 

лицеем». Торжественное открытие лицея состоялось 19 (7) января 1818 года в Одессе. В 

областном архиве хранится интересный документ об этом событии. Вот лишь несколько 

строк из него: «Января 7 числа 1818 г. настало здесь торжественное открытие 

Ришельевского лицея. Акт начался речью генерал-губернатора графа Ланжерона. При акте 

присутствовали множество граждан города, всего около 500 лиц, в том числе духовенство, 

чиновники и прочие почетные граждане». Заслуживает внимания речь, провозглашенная 

новороссийским военным губернатором и одесским градоначальником графом О.Ф. 

Ланжероном: «Учреждение лицея в стране, недавно вышедшей из неизвестности, в стране, 

многие века бывшей необработанной и ненаселенной, есть событие, сколько славное для 

России, коей свидетельствует оно об успехах и могуществе, столько и полезное для 

здешнего края, коего оно утвердит благосостоянием; с сим вместе оно важно и для славы 

наук, коих счастливое влияние довершат блаженство новой России». По окончании он 

обратился к лицеистам: «Но знайте, любезные дети, что к сим вожделенным событиям вы 

можете достигнуть токмо неусыпною прилежностью к наукам, уважением и беспредельною 

покорностью к достойным вашим наставникам, которых вы должны почитать вторыми 

отцами вашими; и которые столь много заслуживают вашу доверенность и вашу любовь».3 

По утвержденному проекту лицей определялся как высшее учебное заведение. По уставу 

лицей был рассчитан на 400 человек, срок обучения – 10 лет (5 классов по два года). Его 



главное предназначение, чтобы давать такое образование, которое сделает обучающихся 

достойными членами общества. 

Первым директором Ришельевского лицея с 1817 по 1820 г. был аббат Шарль Николь, лицо 

весьма примечательное. Он родился во Франции, переехал в Петербург, где приобрел 

репутацию известного преподавателя.  

Ришельевский лицей представлял собой среднее учебное заведение повышенного типа. 

Система образования в лицее выглядела следующим образом: приготовительное 

образование (изучение Закона Божьего, русской грамматики, русской истории, географии 

и арифметики) - от 8 до 10 лет, литературное образование: а) класс грамматики - от 10 до 

12 лет; б) класс словесности - от 12 до 14 лет; в) класс риторики - от 14 до 16 лет, 

образование «в высших науках» (изучение математики, физики, механики, логики, 

метафизики, естественного и народного права, фортификации и артиллерии) - от 16 до 18 

лет. 

Обучение шло на французском языке и только в высших дополнительных классах на 

русском языке.  

Утверждённый Устав от 29 мая 1837 г. способствовал превращению лицея в высшее 

учебное заведение. Согласно нему от лицея была отделена гимназия, и он был разделён на 

отделения: физико-математическое и юридическое. Согласно именному указу Александра 

II от 10 июня 1862 г. Ришельевский лицей был преобразован в Новороссийский 

университет.4 

Волынский (Кременевецкий) Лицей был основан в 1805 г. в городе Кремец польским 

деятелем просвещения Т. Чацким с целью распространения польской культуры среди 

украинского населения и для подготовки чиновников для Волыни. Содержался он на 

пожертвования частных лиц и был в подчинении Министерства просвещения. Обилие 

предметов, вело к тому, что воспитанники, не успевали их осваивать и начинали 

отказывались от них. Это приводило к узкой специализации и нарушало деление на курсы.  



Указом 21 августа 1831 г. Лицей был закрыт, так как все учащиеся примкнули к Польскому 

восстанию 1831 г.5 

Ниженский лицей князя А.А. Безбородко был основан на средства этого государственного 

деятелем и меценатом. Разрешение на создание высшего учебного заведения  для 

украинских дворян удалось получить в 1805 году, но только в 1820 была открыта Гимназия 

высших наук князя Безбородко.  

В 1832 году ее преобразовали в физико-математический лицей, а в мае 1840 – в 

юридический. Однако в программе лицея имелся только один теоретический предмет из 

области права – энциклопедия законоведения. Поэтому в 1875 г. Лицей преобразовали в 

историко-филологический институт.6 

Демидовский лицей в Ярославле начинает свою историю с учреждения 4 апреля 1803 г. как 

высших наук училище на средства мецената П.Г. Демидова. Училище было открыто 29 

апреля 1805 г. По Уставу оно зависело от Московского университета.  Учебный план 

включал 11 наименований: Закон Божий, математика, физика, химия и технология, русская 

и латинская словесность, философия, естественная история и т.д. 

Только в  1833 г. училище преобразуется в лицей, куда принимались лица, окончившие 

гимназию.  

Особую известность лицею принесло то, что в нем с 1846-1849 гг. читал лекции великий 

русский педагог К. Д. Ушинский. Он был назначен исполняющим обязанности профессора 

кафедры энциклопедии законоведения. Демократические воззрения Ушинского, его 

нежелание «убить живое дело» привели к столкновению с начальством и увольнению.7 

В 1869 г. он был переименован в Демидовский юридический лицей с теми же учебными 

предметами, что и на юридическом факультете университета. Куратором училища был 

определен Московский университет. С 1872 г. в лицее издается журнал «Временник» в 

котором рассказывалось о лицейской жизни. 

6-21 июня 1918 г. во время белогвардейского мятежа в г. Ярославле здание лицея сгорело.  



21 января 1919 г. СНК принял декрет о преобразовании бывшего Демидовского 

юридического лицея в государственный университет.8 

Московский Императорский лицей в память Цесаревича Николая (Катковский лицей) был 

основан на средства публициста М.Н. Каткова и его близкого друга П.М. Леонтьева. Лицей 

был открыт 13 января 1868 года и был назван в честь умершего старшего сына Александра 

II.  

Особенностью этого лицея была система туторства. Тутор наблюдал за учение, 

нравственностью, физически воспитанием. В 1872-1878 годах в Лицее действовала 

Ломоносовская учительская семинария. В 1899 году лицеисты держали экзамены по трем 

факультетам (историко-филологическому, юридическому, физико-математическому). 

С 1906 г. лицей давал среднее и высшее юридическое образование. Уставом 1915 г. 

определялось 8 гимназических и 4 университетских курса. Это должно было уравнять 

лицей с университетом, но замыслам руководителей не суждено было сбыться. 

В 1919 г. декретом СНК лицей был ликвидирован.9 

Лицейское образование в XIX в. было нововведением. Система воспитания строилась на 

взаимопонимании педагогов и лицеистов. Единство целей давало поразительные 

результаты. Система ценностей, в которой самобытность и традиции стояли на первом 

месте, воспитывала любовь к Родине. Для большинства лицеев вторая половина XIX в. 

оказалась тяжелой, это связано в большей степени с преобразованиями лицеев. К 1902 г. в 

России осталось три лицея, а после событий 1917 г. лицеи как форма образовательного 

учреждения исчезла. На сегодняшний момент в России лицейское образование 

восстановлено, но оно носит другой характер, нежели лицейское образование в России в 

XIX в. 
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