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Знак Демидовского лицея.

Аттестат Павла Тверицкого.

Василий Никанорович Мышцын.

ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Лицей и лицеисты сто лет назадЛицей и лицеисты сто лет назад
История высшего образования в Ярославле 

уверенно перешагнула в третий век. Ее началом 

считается указ императора Александра I 

от 1803 года о создании в нашем городе 

«Ярославского вышних наук училища» – так 

звучало наименование в первые три десятилетия. 

Документы хранят 
в архиве

Документы училища-лицея, 

как и других учебных заведений  

города, хранит Государствен-

ный архив Ярославской области. 

Фонд лицея перечисляет все его 

исторические названия: с 1803 

по 1833 год – Ярославское Деми-

довское вышних наук училище, с 

1833 по 1870 год – Демидовский 

лицей, с 1870 по 1918-й –  Деми-

довский юридический лицей. А 

вот архивных дел уцелело не так 

много, как хотелось бы, всего 

128. В них преобладают финан-

совые документы, требователь-

ные ведомости на выдачу содер-

жания личному составу лицея и 

стипендий, списки обучающих-

ся и преподавателей. 

Самые близкие к нашим 

дням дела за 1918 год сообщают 

о переходном периоде от Деми-

довского юридического лицея к 

Ярославскому государственному 

университету, а также об оказа-

нии материальной помощи слу-

жащим лицея, пострадавшим от 

пожаров после страшных июль-

ских событий в Ярославле в 1918 

году. 

Кто последний директор
Как раз в последних делах 

1918 года исполняющим обя-

занности директора лицея ука-

зан профессор Василий Ника-

норович Мышцын. Этот факт 

в его биографиях ранее не был 

указан. Последним ректором 

лицея всегда считался Валериан 

Николаевич Ширяев, который 

позднее был избран первым 

ректором Ярославского уни-

верситета. Профессора Мыщ-

цына на тех же первых выборах 

избрали проректором. 

Как многие преподаватели 

лицея, Василий Никанорович 

Мышцын был личностью неор-

динарной. До переезда в Ярос-

лавль в 1909 году профессор 

Мышцын много учился, препо-

давал и путешествовал. Он по-

лучил церковное образование – 

окончил Рязанскую духовную 

семинарию и Московскую ду-

ховную академию. Преподавал 

в Симбирске и Рязани, потом 

в Московской духовной акаде-

мии вел курс церковного пра-

ва, а затем перешел на юриди-

ческий факультет Император-

ского Московского универси-

тета. С научными целями для 

изучения истории Востока, Би-

блии и первых веков христи-

анства Мышцын ездил в Па-

лестину, Сирию, Грецию, Ита-

лию. Накопленные материалы 

были обобщены в его диссер-

тации. После революции 1917 

года Мышцын работал в Ярос-

лавском университете, а после 

его закрытия – в Ярославском 

педагогическом университете. 

В 1927 году он уехал из Ярос-

лавля и снова преподавал, те-

перь на курсах при Загорском 

педагогическом техникуме.

Возможно, летом 1918 года 

Мышцын временно заме-

щал Ширяева и официально в 

должность директора не всту-

пал, но при плохой сохранно-

сти документов лицея до кон-

ца прояснить этот факт пока не 

удалось. Как видим, в истории 

лицея и университета при всем 

многообразии научных трудов 

и доступной в Интернете ин-

формации еще осталось то, что 

надо изучать и уточнять на пер-

спективу. 

Академики 
и политики

Вероятно, читателям будут 

интересны данные о лицеистах, 

которые можно сравнивать с се-

годняшним днем: сколько сту-

дентов, откуда, какая стипен-

дия. Что же нам сообщают доку-

менты прошлых лет о лицее на-

чала ХХ столетия?

Обучение продолжалось че-

тыре года. На каждом курсе 

было около 200 студентов. Под-

робный список студентов со-

хранился для четвертого кур-

са на 1906/1907 учебный год. В 

нем перечислены 203 студента 

и даже указан их возраст и срок 

пребывания в лицее. Любопыт-

ный факт: в основном указан 

срок четыре года, но есть  1 и 2 

года – для тех, кто переводился 

из других университетов,  5 и бо-

лее лет – для тех, у кого с уче-

бой, а возможно, с деньгами на 

обучение или состоянием здо-

ровья не ладилось. Рекорд пре-

бывания в лицее на своем кур-

се установил Виктор Губаржев-

ский – 8 лет! 

Из знакомых имен на этом 

выпускном курсе можно упомя-

нуть Николая Подвойского, чле-

на РСДРП, активного участника 

революционных событий. Сту-

денты, конечно, бывали разные; 

таких, как Подвойский, называ-

ли «политиками», тех, кто был 

сосредоточен только на учебе, – 

«академиками». 

Обращает на себя внимание 

очень широкая география учив-

шихся в Ярославле лицеистов. 

120 человек с четвертого кур-

са, т.е. гораздо больше полови-

ны, не ярославские. Как прави-

ло, из разных городов и губер-

ний приезжали 1 – 2 человека, а 

больше всего из соседней Твер-

ской губернии – около десятка. 

Из Симбирской и Саратовской 

губерний приехало по 6 студен-

тов, из Вологодской – 5 и т.д. 

В общем, студенты оказались 

очень мобильными, среди них 

были уроженцы Минска, Ви-

тебска, Перми, Оренбурга, То-

больска, Тифлиса, Риги, Киева, 

Одессы, Житомира и пр. И даже 

один «великобританский под-

данный Александр Кемп», ра-

нее изучавший восточные язы-

ки. 

А дворянин один 
из десяти!

Если задать вопрос о сослов-

ной принадлежности лицеистов, 

наверное, большинство ответят: 

конечно, из дворян. Но нет! На 

203 человека дворян с баронами 

и князьями только 25, зато де-

тей «священников, протоиере-

ев, диаконов, псаломщиков» – 

89. Из остальных заметные груп-

пы: дети чиновников – 28 , дети 

купцов и мещан – 27, есть даже 

15 лицеистов из крестьян. Полу-

чается,  образование сто лет на-

зад перестало быть дворянской 

привилегией, доступ к нему был 

ограничен способностями пре-

тендента и стоимостью обуче-

ния. Студентов действительно 

отчисляли «за невзнос учебной 

платы». 

Стипендии. Пособия
Обучение было платным. Но 

в отдельных случаях при учете 

заслуг родителей и состава се-

мьи лицеистов могли освобо-

дить от оплаты. Самые успеш-

ные студенты получали имен-

ные стипендии. Например, в 

январе 1907 года в лицее выпла-

чивалось 18 именных стипен-

дий на общую сумму 250 рублей 

в месяц. Это, конечно, немного 

на 700 – 800 обучающихся. Раз-

мер стипендии колебался от 7 до 

34 рублей. Больше всего имен-

ных стипендий были посвяще-

ны императорам Александру I и 

Александру II – шесть. Три сти-

пендии вручались от имени по-

томков основателя лицея Деми-

довых. 

Сумма стипендии примерно 

совпадала с размером жалованья 

вольнонаемных писцов лицея: 

общая сумма на 7 человек – 225 

рублей в месяц, от 20 до 40 ру-

блей на каждого. Наверное, не-

лишним будет упомянуть, что 

лицей не забывал своих бывших 

служителей. Так, в 1907 году вы-

плачивалось три пособия: Степа-

ну Перфильеву 8 рублей, Вони-

фатию Поркову 6 рублей, Алек-

сандру Александрову 5 рублей. 

В годы Первой мировой войны 

встречаются списки студентов 

лицея «на получение пособия на 

улучшение питания». 

Сессию студенты лицея сда-

вали один раз за весь учеб-

ный год, студенты сегодняш-

ние отчитываются за семестр, 

т.е. дважды в год. Пожелаем им  

удачных билетов и толковых от-

ветов во время январских экза-

менов!

Виктория МАРАСАНОВА,
профессор Ярославского 

государственного университета 
им. П.Г. Демидова

Вид Демидовского лицея с берега Волги.


