
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ЛИЦЕЯ СЕН-СИР 
 

Наследник трёхсотлетней истории и традиций в области образования и воспитания,  в 

1986 году Военный Лицей Сен-Сир отметил 300-летие Дома Сен-Сир, в котором в 

разное время размещалось несколько учреждений: 

 Институт Святого Людовика 

 Военный госпиталь  Валь Либр 

 Национальное военное училище (Prytanée National Militaire) Сен-Сир 

 Специальная Военная Школа 

 Колледж, позже ставший Военным Лицеем 

Институт Святого Людовика (1686-1793): 

«Пусть его век будет таким же долгим, как и век Франции,  а век 

Франции таким же долгим, как этот мир»  
Маркиза де МЕНТЕНОН 

 

« Дух Сен-Сира» возник в 1684 году, в то время,  когда Людовик XIV,  

по настоятельной просьбе Маркизы де Ментенон, на Большом Совете 

принимает решение «обеспечить воспитание девушек, отцы которых 

погибли на военной службе или обедневших дворян, которые ввиду 

сложного материального положения были не в состоянии дать дочерям 

достойного образования». Господа Лувуа и Мансар, на которых была 

возложена задача по осуществлению этого проекта, предложили 

учредить Институт Святого Людовика в посёлке Сен-Сир «под 

покровительством трона». Первые воспитанницы были зачислены в Сен-

Сир с 26 августа по 2 сентября 1686 года. Оригинальность этого нового 

учебного заведения для благородных девиц заключалась в том, что оно 

было единственным в таком роде во всей Европе, а обучение и 

воспитание было доверено не религиозным служителям, а светским 

«дамам». 

 

Маркиза де МЕНТЕНОН, как основательница учреждения, лично 

следила за обеспечением его должного функционирования. По ее 

просьбе Расин напишет «Эстер» (1689), а затем «Атали» (1691) –  

театральные пьесы, в которых будут задействованы благородные девицы 

из Сен-Сир. После ее смерти, пансионат не утратит своего 

предназначения: более трех тысяч воспитанниц получит здесь своё 

образование до конца Старого Режима.  

 

Военный госпиталь Валь Либр (1793-1800): 

Декретом Законодательной Ассамблеи  от 16 августа 1792 года 

Революция упраздняет Институт Святого Людовика, провозглашая его 

«национальной» собственностью. Он был эвакуирован 1 октября и 

преобразован в военный госпиталь на тысячу мест, а в 1798 году стал  



филиалом Дома Инвалидов. 

 

 

Национальное военное училище (Prytanée)  (1800 – 1808): 

В период Консулата возвращается его первоначальное предназначение и 

в 1800 году в нем размещается дивизия  Prytanée Français. Учреждение 

призвано обеспечить бесплатное обучение и воспитание детям 

военнослужащих, погибших на полях сражений. В 1803 году, после 

упразднения других колледжей, одна лишь школа в Сен-Сир получает 

название  Prytanée Français, становясь Национальным  военным  

училищем. Став Императором, Наполеон придаёт этому учреждению 

ещё больший военный характер, преобразовав его в Подготовительную 

Школу для поступления в Специальную Имперскую Военную Школу в 

Фонтенбло, созданную в 1802 году. С тех пор в Сен-Сир находится 

Национальное военное училище (Prytanée).    

 

Специальная военная школа (1808-1940): 

В 1808 году, желая приспособить замок Фонтебло под свои собственные 

нужды, Наполеон переводит Национальное Военное Училище в Коллеж 

де Ла-Феш, оставляя в Сен-Сир только Специальную Имперскую 

Военную Школу. Эта школа, которая сначала готовит офицеров пехоты, 

а затем и кавалеристов, удостаивается  дворянских грамот за снабжение  

Императорской Армии кадровым составом. 

Школа претерпевает последствия политических волнений: упраздненная 

в 1814, потом в 1815 году, она возродится только в 1818 году под 

названием Специальной Военной Школы и выдержит все политические 

режимы. В период 3-ей Республики она познает славу, выпуская 

офицеров для колониальных войск, принимая на обучение иностранных 

учеников и, особенно,  готовя «реванш». 

К Ордену Почетного Легиона, который с 1914 года крепится на ленте 

Знамени Школы, в 1922 году Президент Республики добавит Военный 

Крест, а Министр Военных Дел Андре МАЖИНО произнесёт: 

« За заслуги и героизм Офицеров, которых она подготовила, за 

сохранение в годы Великой Войны своей давней традиции готовности 

пасть, защищая Родину, а также за подтверждение яркими подвигами 

своего доблестного девиза: «Учиться, чтобы побеждать.» 

С момента своего основания в Сен-Сире, Специальная Военная 

Школа подготовила сорок тысяч молодых офицеров, из которых восемь 

тысяч пали за Родину. Вторая Мировая Война стала переломным 

моментом для Сен-Сир: оккупированная немецкими войсками в 1940 

году, школа была переведена в Экс-ан-Прованс, а затем в Алжир, в то 



время как её здания будут разрушены под бомбардировками союзников 

в июле 1944 года. 

Обосновавшись в бретонских ландах в местечке Коеткидан, 

Специальная Военная Школа больше не вернётся в Сен-Сир, несмотря 

на неоднократные призывы. 

Колледж, затем  Военный Лицей (с 1966 до наших дней): 

« Настоящая Школа Командования – это, прежде всего, общая 

культура» 

                                                                          Генерал де Голль 

 

В 1959 году Генерал де Голль, бывший сен-сировец, издает указ о  

«реконструкции разрушенных зданий, чтобы увековечить традицию 

Сен-Сира». 

 

Военный Колледж Сен-Сира откроет свои двери 19 сентября 1966 года, а 

в 1972 году официально примет своё Знамя из рук генерала де Буасьё, 

Начальника Штаба Сухопутных Войск.  

 

В 1983 году учреждение получает статус Военного Лицея Сен-Сир, в 

котором на сегодняшний день обучается около 750 учеников, 200 из 

которых - девушки. 

 

Испытывая гордость за свое доблестное прошлое и оставаясь верным 

своим традициям обучения и воспитания в трёхсотлетних стенах своего 

учреждения, Военный Лицей, как и прежде, осуществляет своё двойное 

предназначение в отношении молодого поколения: это оказание помощи  

семьям граждан страны, а также содействие в пополнении офицерских 

кадров. 

 

Одним из выпускников этого престижного учебного заведения является 

Генерал де Голль. В мае 2016 года Казахстан будет отмечать 50-летие 

его приезда на Байконур – первого визита Президента Франции в 

Казахстан.   

 

 


