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Саидова И.С. 

Гимн лицейскому братству 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 

 

Навсегда в историю России вошли лицеисты первого выпуска Царскосельского лицея, к которому принадлежал и гений русской 

литературы А.С. Пушкин. Именно в Лицее поэт обрел настоящих друзей. Им был «разный путь судьбой назначен строгой», но 

через всю жизнь бывшие лицеисты пронесли дух чести, товарищества, дружбы и братства. 

Стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», написанное поэтом в 1825 году, вошло в историю отечественной литературы как 

гимн «дружества святого». Проникновенные строки поэт посвятил лицейским дням, однокурсникам, с особой теплотой отзываясь 

о шестерых, самых близких друзьях: Н.А. Корсакове, И.И. Пущине, Ф.Ф. Матюшкине, А.М. Горчакове, А.А. Дельвиге и В.К. 

Кюхельбекере. 

Дружеское послание согрето подлинной нежностью и глубоким искренним чувством любви к друзьям ушедшей юности. Поэт 

призывал лицеистов сохранить память о прежних идеалах, стремлениях, не утратить в будущем юношеский задор и пылкость. 

Тема лицейского братства органично перекликается с темой любви к Родине, благодарности к своим учителям: 

 

Да здравствует лицей! 

Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мертвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим. 

 

Дружба не раз спасала поэта от тоски и одиночества в трудные моменты жизни, она поддерживала его веру в людей, делала 

окружающий мир добрее и прекраснее. Друзья навещали опального поэта в ссылках, участвовали в поэтических состязаниях, 

выступали секундантами на дуэлях. Поэт не раз признавался, что истинных друзей он обрел именно в лицее, лицей стал для него 

домом, а лицеисты - единой семьей. 

Окончив лицей, выпускники постановили ежегодно собираться 19 октября, в день открытия лицея в 1811 году.  

 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

Это стихотворение стало гимном всех российских лицеистов.  

 

Ключевые слова: А.С. Пушкин, лицей, 19 октября 


