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БЛАГОРОДНЫЙ ПАНСИОН при Московском университете (Московский
университетский благородный пансион), общеобразовательное учебное заведение
для детей дворян. Учреждён в 1778 по инициативе М. М. Хераскова, открыт в 1779.
Финансировался за счёт платы учеников за обучение и частично из средств Моск. унта, с 1806 полностью финансово независим от ун-та. Плата составляла 80 руб. в год
(1779), 275 руб. для пансионеров и 175 руб. для полупансионеров (1806), 800 руб. для
пансионеров и 600 руб. для полупансионеров (1819). В учебную программу с 1780
входили Закон Божий, математика, философия, история, география, риторика,
рисование, нем., франц., англ., итал., лат. и греч. языки. С 1806 программа обучения
включала 21 предмет; среди них новые: логика; физика и естеств. история; основы
законоискусства; гос. хозяйство; артиллерия и фортификация; архитектура;
древности и мифология; рус. словесность; танцы, музыка, фехтование и «учение
ружьём». К преподаванию в Б. п. привлекались лучшие профессора Моск.
университета.
В Б. п. обучалось 12 (1779), 50 (1780), ок. 300 (1810) детей. В 1784 введена должность
инспектора (гл. смотрителя) Б. п. Руководитель Б. п. – проф. А. А. ПрокоповичАнтонский (инспектор в 1791–1818, директор до 1826) был создателем оригинальной
воспитат. системы, инициатором «отдаления» Б. п. от ун-та и превращения его в
элитарное учебное заведение для детей дворянства. Полный курс обучения в Б. п.
составлял 6 лет; фактически срок обучения определялся индивидуально, зависел от
начального уровня поступавшего. Воспитанники подразделялись на три возраста:
младший (9–12 лет), средний (13–15 лет) и старший (16–20 лет); последние имели
право посещать университетские лекции. По «Постановлению Б. п. при Моск. ун-те»
(дек. 1806) пансион находился в ведении правления и совета Моск. ун-та,
непосредственно управлялся инспектором Б. п. Он послужил прообразом

Царскосельского лицея (см. Александровский лицей). В 1818 в здании Б. п. открыта
церковь. В февр. 1818 воспитанники Б. п. получили равные со студентами ун-та
преимущества в скорости производства в офицерский чин на воен. службе. По
постановлению Мин-ва нар. просвещения от 19(31).3.1819 выпускникам Б. п. на гражд.
службе могли присваиваться чины 14-го, 12-го и 10-го классов по Табели о рангах
1722. Положение Б. п. ухудшилось после восстания декабристов, многие из которых
являлись его воспитанниками; появились проекты переустройства Б. п. по образцу
воен. училищ. Указом от 29.3(10.4).1830 Б. п. преобразован в гимназию.
Среди воспитанников Б. п.: А. С. Грибоедов, Д. В. Дашков, М. А. Дмитриев, А. П.
Ермолов, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Д. А. Милютин и Н. А. Милютин, В. Ф.
Одоевский, А. И. Тургенев и Н. И. Тургенев, П. П. Свиньин, П. М. Строев, С. П.
Шевырёв.
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