
Последний выпуск учеников состо-
ялся весной 1917 года. После Октябрьской 
революции занятия ещё эпизодически 
продолжались весной 1918 года. В мае 
1918 года Лицей был закрыт по постанов-
лению Совнаркома, а его место занял 
Пролетарский политехникум. 

В 1925 году многие выпускники и 
преподаватели Императорского Александ-
ровского лицея, включая его последнего 
директора В.А. Шильдера и последнего 
премьер-министра Российской империи Н. 
Д. Голицына, были репрессированы по об-
винению в создании контрреволюционной 
монархической организации, сфабрико-
ванному ОГПУ ("дело лицеистов"). 

 

 
 

Несмотря на то, что здание Лицея 
после 1843 года много лет находилось в 
Петербурге, традиции Царскосельского 
лицея и память о Пушкине и других пер-
вых воспитанниках бережно сохранялась 
студентами последующих курсов и пере-
давалась из поколения в поколение. Па-

мятные лицейские даты, такие как 19 ок-
тября - день открытия Лицея, и дни рож-
дения и смерти Пушкина, обязательно от-
мечались. Первый в стране Пушкинский 
музей был создан в Александровском ли-
цее его воспитанниками. 

Наверное, самое трогательно вос-
поминание о Лицее - стихотворение Пуш-
кина "19 октября 1825": 

 
Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 
И скроется за край окружных гор. 

Пылай, камин, в моей пустынной келье; 
А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 
Минутное забвенье горьких мук. 
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Лицей был основан по указу импе-
ратора Александра I. Он предназначался 
для обучения дворянских детей - по пер-
воначальному плану в Лицее должны бы-
ли воспитываться также и младшие братья 
царя - Николай и Михаил. Программа бы-
ла разработана М. М. Сперанским и ори-
ентирована, в первую очередь, на подго-
товку государственных просвещённых чи-
новников высших рангов. В лицей прини-
мали детей 10-14 лет, приём осуществлял-
ся каждые три года. Первые годы Лицей 
находился в ведении Министерства на-
родного просвещения, а в 1822 году был 
подчинён военному ведомству. 

 
 
Продолжительность обучения со-

ставляла 6 лет (два трёхгодичных курса, с 
1836 года - 4 класса по полтора года). И 
следующие дисциплины:  

нравственные (Закон Божий, этика, 
логика, правоведение, политическая эко-
номия); 

словесные (российская, латинская, 
французская, немецкая словесность и язы-
ки, риторика); 

исторические (российская и всеоб-
щая история, физическая география); 

физические и математические (ма-
тематика, начала физики и космографии, 
математическая география, статистика); 

изящные искусства и гимнастиче-
ские упражнения (чистописание, рисова-
ние, танцы, фехтование, верховая езда, 
плавание). 

Лицейское образование приравни-
валось к университетскому, выпускники 
получали гражданские чины 14-го - 9-го 
классов. Для желавших поступить на во-
енную службу проводилось дополнитель-
ное военное обучение, в этом случае вы-
пускники получали права окончивших 
Пажеский корпус. Отличительной чертой 
Царскосельского лицея был запрет телес-
ных наказаний воспитанников, закреплён-
ный в лицейском уставе. 

В первые годы существования 
(1811-1817) в Лицее возникла атмосфера 
увлечённости новой русской литературой, 
представленной именами Карамзина, Жу-
ковского, Батюшкова и французской лите-
ратурой эпохи Просвещения (Вольтер). 
Это способствовало объединению ряда 
молодых людей в творческий литератур-
но-поэтический кружок, определявший 
дух учебного заведения: А. Пушкин, А. 
Дельвиг, В. Кюхельбекер, В. Вольховский, 
А. Илличевский, К. Данзас, М. Яковлев и 
другие). Кружок издавал рукописные жур-
налы, между его членами проходили лите-
ратурные состязания, стихи Пушкина, 
Дельвига, Кюхельбекера с 1814 стали пе-
чатать известные журналы («Вестник Ев-

ропы», «Российский музеум», «Сын оте-
чества»).  

И. Репин. "Пушкин на лицейском эк-
замене в Царском Селе" 

 
В эти годы в Лицей проникли осво-

бодительные идеи, связанные с формиро-
ванием в России идеологии декабризма. 
На становление антикрепостнических 
взглядов Пушкина, Пущина и других 
большое влияние оказал А. П. Куницын, 
адъюнкт-профессор нравственных наук. 
Пущин, Кюхельбекер, Вольховский посе-
щали в Царском Селе тайный кружок де-
кабриста И. Г. Бурцева. Первые двое стали 
декабристами и были осуждены.  

6 сентября 1843 года учебное заве-
дение было переведено в Санкт-Петербург 
в здание Александринского сиротского 
дома. По указанию императора Николая I 
после переезда лицей стал именоваться 
Императорским Александровским. 

Главный корпус  
Александровского лицея 

 


