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НЕ́ЖИНСКИЙ ЛИЦЕ́Й, рос. мужское учебное заведение в г. Нежин
Черниговской губ. Открыт в 1820 как Гимназия высших наук при участии
гр. А. Г. Кушелева-Безбородко в соответствии с замыслом [утверждён
указом имп. Александра I от 29.7(10.8).1805] его деда гр. И. А. Безбородко,
который выделил участок в Нежине и крупные денежные средства на
Нежинский лицей. С акварели О. Б.

строительство и содержание этого учебного заведения, а также обратил

Визеля. 1830-е гг.

на эти цели капитал, завещанный в пользу «богоугодных заведений» его
братом светлейшим кн. А. А. Безбородко (гимназия носила его имя). Устав

утверждён 19.2(3.3).1825. Учебный курс продолжительностью 9 лет включал предметы гимназич. и высшего
образования (Закон Божий, математика, физика, рус. яз. и словесность, история, география, статистика, лат.,
др.-греч., нем. и франц. языки, науки политич., военные и искусства). Среди воспитанников – А. С. АфанасьевЧужбинский, Н. В. Гоголь, Е. П. Гребёнка, Н. В. Кукольник, П. Г. Редкин. 7(19).10.1832 гимназия преобразована
в Н. л. кн. Безбородко (обучение 3 года). В число студентов принимались выпускники гимназий. 24.4(6.5).1840
Н. л. реорганизован: учебный курс получил юридич. направленность (гл. целью лицея стало «распространение
основательных сведений по части отечественного законодательства»), при лицее учреждена гимназия «как
приуготовительное к поступлению в лицей заведение». Выпускники лицея (всего 985 чел. за его историю)
пользовались рядом преимуществ при определении на гражд. и воен. службу, могли поступать на
соответствующие их познаниям курсы ун-тов для продолжения образования. В нём учились Д. И. Журавский,
Н. С. Самокиш, Ф. И. Стравинский и др.
В связи с реформой мужских гимназий 1871 и недостатком учителей др.- греч. и лат. языков Н. л. в 1875
преобразован в Нежинский историко-филологич. ин-т кн. Безбородко – один из двух (наряду с С.-Петерб.
историко-филологич. ин-том) вузов в Рос. империи, специализировавшихся на подготовке учителей гимназий.
Ин-т выпускал педагогов-предметников на классическом (древние языки), словесном (рус. яз. и лит-ра) и историч.
(обучение 4 года) отделениях. Практич. занятия велись в гимназии при ин-те. Студенты (100 чел. в 1875, 90 чел.
в 1896, 146 чел. в 1916) жили в общежитии при ин-те на полном казённом содержании. С 1911 обучались также
«своекоштные» (приходящие) студенты (до 15% уч-ся). В 1879–1916 ин-т подготовил ок. 500 учителей. Среди
преподавателей ин-та – А. С. Будилович, Н. Я. Грот, Г. Э. Зенгер.
После Окт. революции 1917 неоднократно подвергался преобразованиям, но сохранял педагогич. профиль, с
2004 Нежинский гос. ун-т им. Н. В. Гоголя (Украина).
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