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Предисловие 

 Вот он, долгожданный день 11 июня! Почему долгожданный? Да потому, что мы наконец-то едем в Пе-

тербург! Все шестиклассники мечтали об этой поездке! Итак, с утра до 14 часов  уроки, а после них… Вот 

тут-то и началось наше путешествие: сначала автобусом от Веледниково по Москве, потом ожидание поезда с 

необычным названием «Сапсан», 4 часа пути…  

И вот он, Петербург! А в нем так много интересного!.. 

В первый же экскурсионный день мы отправились во флигель Екатерининского дворца. «Ну и что?- 

спросите вы.- Что во флигеле может быть такого интересного?» Да ведь это не просто флигель! В нем разме-

щался знаменитый Лицей, тот самый, в 

котором учился А.С. Пушкин и в числе 29 

лицеистов первого выпуска окончил его.  

Здесь все дышит той эпохой: класс-

ные комнаты, коридоры, «кельи» гимнази-

стов. Мы перенеслись в то время, мы 

смотрели на все глазами тех мальчиков, 

которые здесь учились, дружили, спорили, 

переживали, творили, мечтали: Саши 
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Пушкина, Жано (Ивана Пущина), Кюхли (Вильгельма Кюхельбекера), «Плыть хочется» (Федора Матюшки-

на), Антона Дельвига… И конечно, каждому из нас, современных гимназистов, хотелось узнать, как был по-

строен учебный день наших сверстников в далеком 1811 году, как проходили уроки, кто и какие предметы 

преподавал в Лицее, как проводили свой досуг эти ребята, чем они занимались, были ли у них каникулы…

Много было у нас вопросов!... Мы слушали экскурсовода, спрашивали о том, что интересовало, с удивлени-

ем рассматривали маленькие комнатки лицеистов, вещи… Сделали немало открытий, многое узнали и, ко-

нечно же, у каждого из нас появился свой герой того самого первого лицейского выпуска,  запомнившийся 

чем-то больше других, самый притягательный. Мы даже попытались потом перевоплотиться в лицеистов, 

прошли достойно лицейский экзамен, и от лица одного из лицеистов написали свои работы… 
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Алёна Пономарева  

Одна из страниц в дневнике барона Кюхельбекера 

Дорогой читатель! Этот дневник я начал вести совсем недавно, с начала обучения в лицее. Сейчас я хо-

тел бы рассказать об одном из моих учебных дней. 

День начался, как обычно, молитвой и умыванием. Ах, всё-таки как мне не нравится вставать в 6 утра! 

Затем, с семи до девяти, у нас были классы. Как обычно словесность. Потом мы перекусили булкой с ча-

ем. За перекусом я глядел в окно, нежное солнце так и манило своими лучами. 

Мы вышли на улицу, лицом к лицу я столкнулся с Пушкиным, или, как мы его называем, «французом». 

Беседа с ним оказалась довольно приятной и милой. 

Затем снова были классы, обед и прогулка. После всего этого мы сели повторять уроки и готовиться к 

завтрашнему дню. 

Я так проголодался, что еле вытерпел этот час, чтобы не 

побежать на ужин. Поужинали мы хорошо, сытно. 

Вот теперь, после ужина, я и пишу свой дневник, только 

вот уже совсем поздно, и смотритель уже ходит по нашим ко-

ридорам. Пора ложиться спать и тушить свет… 
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Анастасия Панфилова  

Я хочу рассказать вам… 

(письмо Саши Пушкина дяде) 

Мой дорогой дядя Василий Львович! Хочу рассказать Вам о моей жизни в лицее. 

Пишу я из моей «кельи под номером четырнадцать». Она обставлена довольно скромно, как и все 

остальные комнаты воспитанников. Одна кровать занимает четверть комнаты. Рядом расположена конторка, 

на которой лежат гусиные перья, чернильница, подсвечник и щипцы для снятия нагара со свечи. Далее стоят 

деревянный комод и умывальник. Комната небольшая, но очень уютная. В ней меня часто посещает вдохнове-

ние и рождаются славные стихотворения. 

Учителя хвалят меня, говорят, у меня талант. Но, 

увы и ах, математика мне даётся не как литература. 

Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Учите-

ля наук уже смирились с тем, что я поэт, а не ученый. 

Поэтому на литературе я сижу на первом ряду, а на ма-

тематике – на последнем. 

Мои произведения любит слушать сосед Ваня Пу-

щин. Я часто читаю ему свои стихи. С остальными ре-

бятами я  общаюсь тоже хорошо. Сначала меня не 
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очень любили за мой характер, но с Ваней мы сразу сдружились. У нас очень плотное расписание, поэтому 

мои сочинения звучат только по вечерам. 

Мы просыпаемся в шесть часов утра, после идём на молитву. С семи до девяти у нас классы, затем 

мы пьём чай и идём на прогулку. С десяти до двенадцати снова классы. До пяти часов у нас обед, прогулка. 

С шести до половины девятого мы повторяем уроки или занимаемся дополнительно, затем мы идём на 

ужин. До отбоя в десять часов – отдых. Кто-то читает книги, другие играют в мяч, третьи рассказывают 

смешные или страшные истории. 

Я впервые попал в такое большое общество сверстников и очень рад этому! Спасибо вам за то, что 

привезли меня в Царскосельский лицей! 

Саша Пушкин  
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Михаил Башмаков  

День лицеиста  

(из письма Саши Пушкина маменьке) 

Дорогая матушка, ты просила написать тебе о моем учебном дне. 

Я просыпаюсь в шесть часов утра в своей «келье» обстановка довольно лаконична, но привыкнуть мож-

но. Я помолился, поприветствовал своего лучшего друга Ивана Пущина. 

Начались уроки. Первым был урок русской словесности. Обожаю его! Вызвали отвечать, получил 

«пять». Следующим уроком была математика. Не вижу смысла её учить. Вот и сижу я на своей родной послед-

ней парте. Написал уже 3 стиха! Дальше мы пошли на завтрак. После завтрака была литература. Прочитал од-

но из стихотворений,  получил «пять». 

На физике мне пришлось попотеть. Меня вызвали к доске. Очередной нуль… 

Сегодня в очередной раз солдаты шли на бой с французами. Хотел убежать за ними, но заметили…  Как-

нибудь надо будет изобразить это в поэзии. 

Дальше было фехтование, поставили с Кюхлей. После классов Пущин в шутку сказал, что ему пришлось 

уворачиваться от двух шпаг одновременно. 

Скучаю, хочу поскорее увидеться. Пока все хорошо, много друзей. Передай мой горячий привет Оле, Ле-

вушке. Поклон отцу. Поцелуй за меня Арину Родионовну.  

Ваш сын Саша. 
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Мария Королёва 

Один день из жизни лицеиста 

Дорогой мой друг, хочу рассказать тебе, как я живу… Вот уже год, как я учусь в Царскосельском лицее. 

Это замечательное место, где преподают и учатся замечательные люди. 

Каждое моё утро начинается в шесть утра. Я просыпаюсь, умываюсь и молюсь. Молюсь о том, чтобы 

всё было хорошо у нас дома, чтобы не болела маменька, и папа выздоравливал скорее… В семь часов у нас 

уже начинаются классы. Два часа мы занимаемся математикой, грамматикой, историей, словесностью, чисто-

писанием или рисованием. 

В девять утра мы пьём чай с булкой и выходим на прогулку до десяти утра. Если бы ты знал, мой доро-

гой товарищ, какое это наслаждение – гулять по здешним местам! Какая прекрасная тут природа! 

С десяти опять занятия в классах целых два часа, потом вновь прогулка, обед, снова упражнения в рисо-

вании и чистописании. С трех до пяти проходят уроки танцев, фехтования, верховой езды или плавания. Затем 

прогулка, повторение уроков, ужин. В десять часов вечера – вечерняя молитва и чай. Так проходит каждый 

день. Мы много работаем над собой и учимся. Это сложно, но интересно. 

Ребята со мной учатся хорошие. Саша Пушкин, Ваня Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Саша Горчаков и 

другие. Мы все живём одной семьей, но скучаем по дому и родным, с которыми видимся редко. Это грустно, 

но всё равно жить и учиться здесь интересно. У нас хорошие учителя: Малиновский В. Ф. (директор лицея), 

Галич А. И. (преподаватель психологии), профессор А. П.  Куницын и т.д. 
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Никогда мне не забыть наш первый день в Лицее. На торжественном открытии присутствовал сам Госу-

дарь! Была вся его семья, знаменитые люди России! Запомнилась приветственная речь профессора Куницына, 

праздничный обед, великолепный фейерверк. 

Так начиналась наша новая жизнь год назад. У меня появилась своя комната, в которой стоят железная 

кровать, комод, зеркало, стул, стол, конторка с чернильницей и свечой, подсвечник со щипцами. 

Как видишь, всё есть, и все же я скучаю по нашему камину, столу с белой скатертью, резному комоду из 

столовой, мягким креслам из папиного кабинета. Как хорошо было дома! Но… Я мужчина и должен терпеливо 

сносить все тяготы и разлуку с близкими. Я стараюсь не плакать никогда и радоваться каждому дню. Мои то-

варищи мне в этом помогают. Особенно я подружился с Сашей Пушкиным. Он очень остроумный и весёлый 

мальчик, прекрасно пишет стихи. Мы все стараемся 

писать интересные сочинения, но у Саши пока полу-

чается лучше всех… 

Надеюсь, что скоро увидимся с тобой. Ты же 

приедешь с маменькой к Новому году? 

Твой друг Антон Дельвиг 
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Тамара Ханухова  

«Я хочу рассказать Вам…» 

      (из письма Федора Матюшкина) 

Здравствуйте, дорогой читатель, я – адмирал Фёдор Матюшкин, хочу рассказать 

вам об одном дне из жизни в нашем прекрасном Царскосельском лицее. 

Я как человек, любящий порядок во всём, всегда следовал расписанию Лицея. 

А оно было довольно строгое, и у нас почти не было времени на отдых. Мы ра-

но поднимались, подъём происходил в шесть утра по звонку. Каждый жил в 

собственной комнате под номером. Мне посчастливилось, и одним из моих со-

седей по комнате был величайший поэт – А. С. Пушкин. После подъёма сразу 

следовали уроки. У нас не было завтрака, мы только могли перекусить чаем с 

булкой. Так происходило каждый день. Дальше следовала прогулка, чего на ней 

только не происходило! Мы играли и резвились. Но ребятам, которые нарушали правила поведения, предпо-

лагалось наказание. Имена самых ленивых и безответственных учеников писались на чёрной доске белыми 

буквами. Или провинившегося, например, могли лишить общего стола. Но я так себя не вёл, все мои мысли и 

мечты были сосредоточены на одном – на море, мореходстве. Меня даже лицеисты прозвали так – «Плыть 

хочется». И всё потому, что я постоянно повторял эту фразу. Но если вы думаете, что у нас совсем нет отды-

ха, вы глубоко ошибаетесь. У нас было два прекрасных учителя: учитель музыки и рисования. К ним мы мог-
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ли прийти в любое время. Они бы нас не только приютили, но и обучили бы чему-то новому. 

В общем, каждый день в нашем любимом Лицее что-то происходило. И заметьте ,что из Лицея выпуска-

лись только образованные и в будущем известные люди. 
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Виктор Бачин  

Сочинение про Царскосельский лицей 

(от имени А. Дельвига. Дневник) 

5:52 Сегодня я проснулся от пения птиц в 5:40 утра. Я 

так часто не высыпаюсь, что уже становится очень тяжело учить-

ся. Эх, мне так не хочется уроки! 

9:58 Скоро уже звонок. Сегодня ужасно отвечал на ли-

тературе, потому что очень плохо спал. Учителя расстроил. 

Стыдно. 

14:19 Сижу на рисовании. Так скучно! Скоро, наверное, 

усну. А ещё мы с Санькой Пушкиным сбежали с математики. 

Классно получилось, только, наверное, попадёт. 

17:34 Вот я только что закончил повторение уроков. Хо-

тя, я их почти не повторяю. Так, глазами пробегаюсь. Нам с 

Санькой так попало! Теперь неделю без прогулок. Ну, ничего. 

Переживём. 

22:58 Мне что-то не спится. Сегодня хорошо на уроках 

поспал. Думаю о родителях. Я так скучаю! Уже не терпится до-

мой поехать. Ладно, спокойной ночи. Попробую заснуть.  
13 



14 

Даниил Бунов  

Письмо В. Кюхельбекера 

Здравствуйте, меня зовут Вильгельм Кюхельбекер. Я пишу это письмо 22 августа 1846 года. Мне 49 лет. Я не 

знаю, дойдёт ли это письмо в XXI век, но если вы читаете его, то знайте, я тяжело болен чахоткой и умираю. Но не 

будем о грустном, лучше я расскажу вам о своей лицейской поре. 

Родился я в Санкт-Петербурге, в семье обрусевших немцев, но считаю себя русским. Ведь не знал ни одного 

немецкого слова до шести лет. Вы, наверное, не поверите, но Барклай-де-Толли был моим родственником, именно 

благодаря ему я поступил в Царскосельский лицей. 

Вы не представляете, насколько я был рад, поступив туда. В 1811 году, переступив порог лицея, моему удивле-

нию не было предела: четырёхэтажное здание с огромными залами, большая библиотека, переход во дворец и, конеч-

но, замечательные учителя. Узнав нашу программу, и то, что мы будем здесь изучать, я подумал, что являюсь счаст-

ливейшим человеком на Земле. Мы должны были заниматься фехтованием, верховой ездой, плаванием в пруду; для 

нас устраивались роскошные балы, читательские часы. Учился я хорошо, иногда даже слишком: в Лицее у меня было 

много друзей, однако иногда меня задирали из-за отметок и называли Кюхлей. Однажды мой друг Саша (в XXI веке 

его, наверное, уже считают великим и называют Александром Сергеевичем) и его знакомый подошли ко мне и выли-

ли на меня суп. Я не понял сразу, что это, мне было не до этого – было горячо. Все надо мной смеялись, я побежал к 

дворцовому пруду и прыгнул в него. Лицей мне заканчивать не хотелось, наоборот, я был готов остаться с друзьями 

навеки. Но всё когда-то кончается. Кстати, за хорошую учёбу я был награждён серебряной медалью. 

Сейчас я сижу, доживая последние дни, и с теплом вспоминаю свои лицейские годы; пусть нелёгкие, но всё-

таки весёлые… 

Ваш Кюхля  
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