ДЕЦЬ ОСНОВАШЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКАГО ДИЦЕЯ.

Многіе изъ бывшихъ воспитанниковъ лицея до
сихъ поръ собираются по курсамъ для праздно-.
ванія 19-го октября, дня основанія его въ 1811.
году. Уже нѣсколько лѣтъ сряду воспитанники 5-го,
6-го и 7-го курсовъ, выпущенные 1 8 2 9 , 1832 щ
1835 гг., сходятся обѣдать въ этотъ день вмѣстѣ.
Въ ньшѣшнемъ году присоединилось къ нимъ еще
нѣсколькр человѣкъ, кончившихъ курсъ около тог о ж е вредаени въ царекосельскомъ благородномъ
пансіонѣ,-т-тзаведеніи, которое, имѣя почти одинакое
устройство съ лицеемъ, служило для него.разсадг
нцкомъ. Не смотря на тр^ что столько лѣтъ нротекло уже со времени воепитанія встрѣтившихся на
цраздникѣ,.де смотря на разлщіе ихъ абстоятельствъ; и положенія въ обществѣ, довольно мно^
гочисленное собраніе представляло веселую братскую семыо, оживленную одною мыслію, одними
цоспрщнанідми, одною радостью; Питомецъ 6-го
курса Я? К. Гротъ прочиталъ за столомъ слѣдуЮт
щія с.троки:
«Собираясь ежегодно въ эуотъ день, мы можемъ
снросить себя: для чего іОобираемся? какая идея въ
нашихъ яобраніяхъ? или мы пользуемся только случаемъ, предлогомъ весело гііровести время въкругу
товарйщей?
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«Намъ дорого 19-е октября, намъ доруа память
лицея. Но почему? не потому ли, что намъ дорога
наша юность со всѣмъ, что мы тогда любили, во
что вѣровали, чего надѣялил>, со всѣми, кого мы
любили и уважали, сътоварищами и наставниками,
со всѣми, насъ окружавшими.
«Вы помнйте ли, какое очарованіе заключалось
для насъ въ звукахъ: лицейж 19-го октября! Того
лицея давно уже нѣтъ, юность наша улетѣла, а
19-го октября по прежнему звучитъ для насъ могущественно: не значитъ ли, что въ немъ кроется
идея, переживающая время?
«Вы помните ли, какое высокое понятіе благородства и чести соединялось для насъ съ именемъ
лицейскаго? Пусть въ этомъ понятіи была своя доля
юношеской гордости и заносчивости; по оно носило въ себѣ уваженіе ко всему прекрасному, достойному, великодушному; оно опредѣляло наши стремленія, наши требованія не только отъ другихъ, но
и отъ самихъ себя.
«Празднуя 19-е октября, мы заявляемъ, что не
разорвали связи съ нашею юностью, что сколько
бы кого изъ насъ ни обманула жизнь, мы не съ
презрѣніемъ и не съ ироніей относимся къ помысламъ, надеждамъ имечтамъ нашей молодости, воспитанной лицеемъ!
«Будемъ же и впредь соединяться въ ііамять
19-го октября, покуда есть кому соединятся:
Судьба глядитъ, мы вянемъ, дни бътутъ!....
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему....

сказалъ нашъ лицейскій ясновидецъ. Но пусть
19-е октября, не смотря на то, раздуваетъ вънасъ
пламя незабытыхъ юношескихъ чувствъ; будемъ
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молодѣть хотя разъ въ году посреди тѣхъ, съ которыми вмѣстѣ были молоды, и въ ознаменованіе
того выпьемъ за сохраненіе нашей духовной юности, за то, чтобы въ насъ никогда не состарѣлѳсь
и не потухло воодушевленіе при врспоминаніи лицея и 19-го октября».
Эти слова былиприняты съ такимъ сочувствіемъ,
что всѣ' присутствовавшіе потребовали ихъ повторенія. За тѣмъ прочитаны были два извѣстныя стихотворенія Пушкина на Эіотъпраздникъ, исполненныя такого глубокаго смысла для царскосельскихъ
лицеистовъ.

Дозволено ценсурою. С.-Петербургъ, 23 октября 1864 г.
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