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Преподаватели и наставники

о сво ему духу и внеш ним ус ло ви ям вос пи та ние
ве ли ких кня зей было спар тан ским. Это му от ве ча -
ла и бы то вая об ста нов ка их жиз ни. Жи лые ком на -
ты де тей рас по ла га лись в Зим нем двор це в кон це
боль шо го ко ри до ра, воз ле ма лень кой пе ред ней,

все го из трех ком нат: боль шой залы, ко то рая од но вре мен но
слу жи ла биль ярд ною, гос ти ною и сто ло вою; спаль ни, где поч ти
ря дом стоя ли две уз кие по ход ные кро ва ти и ди ван, на ко то ром
по сто ян но спал по мощ ник на став ни ка; учеб ной ком на ты, вдоль 
стен ко то рой раз ме ща лась биб лио те ка. По сре ди боль шой
залы стоя ла ог ром ная мо дель ко раб ля. Этим по ме ще ни ем они
поль зо ва лись ред ко в слу ча ях боль ших прие мов. Зав тра ка ли
ве ли кие кня зья в сво их ком на тах, обе да ли вме сте с ро ди те ля -
ми. Эти обе ды про хо ди ли тор же ст вен но и в при сут ст вии при -
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гла шен ных знат ных лиц, ино гда ино стран ных по слов, чле нов
им пе ра тор ской се мьи.

Весь пе ри од уче ния Ни ко лая Пав ло ви ча, рас па да ясь на два
дли тель ных от рез ка ос нов но го и выс ше го об ра зо ва ния, про -
дол жал ся пят на дцать лет. На чав шись в 1802 оно за кон чи лось
в 1817 году и оз на ча ло его гра ж дан ское со вер шен но ле тие.

Пе ри од ос нов но го об ра зо ва ния, быв ший пред ва ри тель ной
сту пе нью к пе ре хо ду на но вое со дер жа ние, был по сво ему объ -
е му гим на зи че ским кур сом, в главных чер тах сов па дав шим с
при ня тым для об ра зо ва ния де тей дво рян ско го со сло вия. С
окон ча ни ем кур са гим на зии для них от кры ва лась воз мож ность 
уни вер си тет ско го об ра зо ва ния по ка кой-ли бо кон крет ной нау -
ке: ис то рии, фи ло ло гии, ме ди ци не и др. Об раз ца выс ше го об -
ра зо ва ния год но го для дан но го слу чая не су ще ст во ва ло, ибо
ве ли ких кня зей не го то ви ли ни в ис то ри ков, ни в фи ло ло гов,
тем бо лее во вра чей и за да ча со стоя ла в выработке про грам -
мы уни вер саль но го об ра зо ва ния с пре об ла даю щим вни ма ни -
ем к пра во ве де нию, фи нан сам, во про сам го су дар ст вен но го
управ ле ния, во ен ным нау кам. О том, как про дол жить или вновь
при сту пить к выс шим раз де лам тех наук, ко то рые пред по ла га -
лось пре по да вать Ни ко лаю и Ми хаи лу, бо лее раз ду мы ва ли их
учи те ля и не ме нее дру гих им пе рат ри ца Ма рия Фе до ров на. Со -
став ля лись об шир ные пла ны и рас пи са ния за ня тий, мно го чис -
лен ные таб ли цы те ма ти ки лек ций, за да ния для са мо стоя тель -
ных ра бот, ди дак ти че ские и ме то ди че ские ма те риа лы.

Пла ны пре по да ва те лей на бу ду щее не об хо ди мо ос но вы ва -
лись на ус во ен ных деть ми зна ни ях. Пре по да ва тель ма те ма ти -
ки Крафт пи сал, что Ни ко лай про шел пер вый курс гео мет рии,
ло га риф мы, три го но мет рию, таб ли цы си ну сов, тан ген сов и на -
ча ла ма ши но ве де ния. В по сле дую щем ему пред сто ит изу че ние
пол но го кур са гео мет рии, ал геб ры, три го но мет рии, при клад ной 
ма те ма ти ки от раз де лов ме ха ни ки до ее при ме не ния в фор ти -
фи ка ции и ар тил ле рии. Мно го вни ма ния уде ля ет ся фи зи че -
ским опы там, ко то рые силь но ув ле ка ли ве ли ко го кня зя. В ка че -
ст ве сво ей пе да го ги че ской за да чи Крафт счи тал, что сле ду ет
тре бо вать при этом от ве ли ко го князя самого постоянного
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внимания и самой тщательной аккуратности, для того, чтоб
этот курс был зараз курсом математики и логики.

В позд ней шие годы, уже бу ду чи им пе ра то ром, Ни ко лай I не
раз вы ска зы вал, что он сто рон ник об ра зо ва ния, це лью ко то ро -
го яв ля ет ся прак ти че ская дея тель ность; по лез ность или не -
нуж ность по лу чен ных зна ний оп ре де ля лась им тем, на сколь ко
они при ло жи мы к ре аль ным ну ж дам. Он, если и не осу ж дал
зна чение тео ре ти че ских зна ний, то ста вил их не вы со ко, счи тая, 
что го су дарь как лицо не об хо ди мо сверх дея тель ное, не мо жет
быть со зер ца тель ным мыс ли те лем сво бод ным от от вет ст вен -
но сти и дол га. Вспо ми ная сво их на став ни ков, он мет ко ха рак -
те ри зо вал их за дог ма тич ность и "усы пи тель ность" их ме то дов.
"Я пом ню как нас(...) му чи ли над этим два че ло ве ка, очень до б -
рые, мо жет стать ся, и очень уче ные, но оба не снос ней шие пе -
дан ты: по кой ный Ба лугь ян ский (...) и Ку коль ник (...). Один тол ко -
вал нам, на сме си всех язы ков, из ко то рых не знал хо ро шень ко
ни од но го, о рим ских, не мец ких и, Бог зна ет, ка ких еще за ко нах;
дру гой что-то о мни мом "ес те ст вен ном" пра ве. В при бав ку к
ним яв лял ся еще Шторх, с свои ми усы пи тель ны ми лек ция ми о
по ли ти че ской эко но мии, ко то рые чи тал нам по сво ей пе чат ной
фран цуз ской книж ке, ни чем не раз но об ра зя этой мо но то нии. И 
что же вы хо ди ло? На уро ках этих гос под мы или дре ма ли, или
ри со ва ли ка кой-ни будь вздор , ино гда соб ст вен ные их ка ри ка -
тур ные порт ре ты, а по том к эк за ме нам вы учи ва ли кое-что в
дол бяш ку, без пло да и поль зы для бу ду ще го" (Корф с.56)

Мог ло стать ся, что на зы вае мые им пре по да ва те ли, не счи -
та ли нуж ным быть за ни ма тель ны ми, не пы та лись при по мо щи
раз вле каю щих спо со бов и ме то дов пре вра щать уче ние в лег -
ко вес ное за ня тие. Оче вид но было дру гое: это были не ка кие-то
сред ней руки или во все от ста лые и за ско руз лые люди, а вы -
даю щие ся уче ные и прак ти че ские дея те ли сво его вре ме ни и
взя ты для пре по да ва ния сво их пред ме тов ве ли ким князь ям не
по про тек ции, не за свои не из вест но как до бы тые чины и зва -
ния, а за ре аль ные и ве со мые за слу ги. Та ков был, на при мер
М.А.Ба лугь ян ский, про ис хо ж де ние ко то ро го изо би ло ва ло са -
мы ми "пе ст ры ми" влия ния ми. Се мья была сла вян ских кор ней,
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