19 октября – День Царскосельского лицея

19 октября 1811 года в Екатерининском дворце Царского Села состоялось
торжественное открытие лицея. На открытии присутствовал император
Александр I с семьей, а также члены Государственного Совета, министры,
придворные. Воспитанниками лицея стали тридцать мальчиков из дворянских
семей.

Царскосельский лицей.
Впоследствии Александр Сергеевич Пушкин писал:
Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог Царицын,
И мы пришли.
И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Первый выпуск лицея был самым блистательным – ведь именно тогда учились
А.С. Пушкин, А. Дельвиг, И. Пущин, А. Горчаков, В.Кюхельбекер, Ф. Матюшкин,
К.Данзас и другие.

Портреты первых выпускников.
Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет, за время
которых воспитанники не имели права покидать лицей. Учеба продолжалась с 1

августа по 1 июля. Месяц каникул лицеисты также проводили в Царском селе.
Ежедневные занятия длились не менее семи часов, перемежаясь перерывами
на прогулки и трапезы.
Оценки выставлялись по европейской системе: лучшая оценка – 1,
неудовлетворительно – 4. Если ученик «не проявлял какого-либо интереса к
предмету», ему ставили «0» и не заставляли учить предмет через силу.

Таблица успеваемости лицеистов.

На каждом уроке самые успевающие ученики сидели ближе всех к учителю.
Юный Пушкин сидел за первой партой на уроках русской и французской
словесности, кроме того он преуспел в плавании, фехтовании, верховой езде и
катанию на коньках. Также он хорошо рисовал, но, по словам учителя, ему не
хватало усидчивости.

Рисунки, сделанные Пушкиным.
Несмотря на то, что учеба отнимала много сил и времени, ученики успевали
заниматься выпуском собственной рукописной газеты, где делились стихами,
рассказами, эпиграммами и карикатурами на своих друзей.

Страницы из рукописных журналов лицея.
Одной из традиций учеников стало собираться в комнате учителя рисования
Чирикова и зачитывать друг другу свои стихи и рассказы.

Комната учителя рисования Чирикова.
На 4 этаже лицейского флигеля располагались комнаты учеников. Несмотря на
то, что ученики были из дворянских семей, жили они в спартанских условиях.
Так, например, температура в комнатах не поднималась выше 14-17 градусов,
и обстановка была очень скромной: кровать, конторка, комод и умывальный
столик.

Комнаты воспитанников.
А самая маленькая комнатка (с одной стороны находилась капитальная стена,
которая скрадывала часть пространства) досталась Александру Пушкину,
который называл ее «кельей».

Комната №14, в которой жил Пушкин.
В 1815 году был проведен первый публичный экзамен, на котором среди
других приглашенных присутствовал и выдающийся русский поэт Гавриил

Романович Державин. На экзамене по российской словесности Пушкин читал
специально написанное для этого дня стихотворение «Воспоминания в Царском
Селе». Много лет спустя, вспоминая этот день, Пушкин напишет: «Державина
видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду... Державин был
очень стар... Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской
словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь...
Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в
двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда
дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий
зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я
кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он
меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли». Так, в
пятнадцать лет, к Пушкину пришла первая поэтическая слава.

Репин И. "Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года"
9 июня 1817 года Пушкин и его товарищи прощались с лицеем. Императорский
лицей просуществовал в Царском селе до 1843 года, выпустив 286 человек,
многие из которых стали известными в политических или научных кругах.
Историческую славу лицею принесли, прежде всего, выпускники 1817 года, но
на весь мир Царскосельский лицей прославил Александр Пушкин.

Памятник А.С. Пушкину в Лицейском саду.

