
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ЛИЦЕЯ СЕН-СИР 
 

Наследник трех столетий истории и традиций образования и обучения, Военный Лицей 

Сен-Сир отпраздновал в 1986 году 300-летие Дома Сен-Сир, в котором размещалось 

несколько учреждений: 

 Королевский Дом святого Людовика 

 Военный госпиталь «Val Libre» 

 Средняя школа для сыновей офицеров Сен-Сир 

 Специальная Военная школа «Сен-Сир» 

 Колледж, ставший Военным Лицеем 

Королевский Дом святого Людовика (1686-1793): 

 

« Дух Сен-Сира» появляется в 1684 году, когда Людовик XIV, по настоятельной просьбе 

Госпожи де Ментенон, принимает решение на Большом Совете, «обеспечить воспитание 

девочек, отцы которых погибли на военной службе или претерпели расходы и не в 

состоянии дать своим девочкам хорошее воспитание». Министр ЛУВУА и архитектор 

МАНСАР, ответственные за реализацию проекта, предлагают учредить Королевский Дом 

Святого Людовика в Сен-Сире, на территории округа Версаль, под покровительством 

короля. 

Первое заселение в Сен-Сир проводится с 26 августа по 2 сентября 1686 года. Отличие 

данного нового образовательного учреждения для девушек дворянского сословия 

заключается в том, что оно единственное в своем роде по всей Европе и обучение в 

котором доверено не религиозным служителям, а светским «Дамам», под руководством  

Госпожи де МЕНТЕНОН. 

После ее смерти, этот пансионат не утрачивает своего предназначения: более трех тысяч 

воспитанниц получили образование до конца Старого Режима.  

 

Военный госпиталь (1793-1800): 

Декретом Законодательной Ассамблеи  от 16 августа 1792 года Революция упраздняет 

Королевский Дом Святого Людовика, и провозглашает его «национальной» 

собственностью.  С 1 октября пансионат становится военным госпиталем  на тысячу мест и 

в 1798 году –  отделением Дома Инвалидов. 

 

Средняя школа для сыновей офицеров Сен-Сир  (1800-1808) : 

При Консульстве (политический режим во Франции) пансионату возвращается его 

первоначальное предназначение и в 1800 году в нем размещается  дивизия  Французского 

Пританея (Средняя школа для сыновей офицеров Сен-Сир), целью которого является 

бесплатная подготовка детей военнослужащих, погибших на поле боя. В 1803 году, после 

упразднения других колледжей, школа Сен-Сир остается  единственным под названием 

Французский Пританей. Став Императором, НАПОЛЕОН придает большую военную 

значимость данному учреждению, преобразовав его в Подготовительную Школу к 

Специальной Военной Императорской Школе ФОНТЕНБЛО, созданной в 1802 году. Сен-

Сир размещает в своих стенах Среднюю Военную школу для сыновей офицеров Сен-Сир.   

 



Специальная военная школа(1808-1940): 

В 1808 году, Наполеон, в целях реставрации всего дворца ФОНТЕНБЛО, для личного 

пользования, перемещает Среднюю Военную школу для сыновей офицеров в колледж ЛА-

ФЛЕШ и  определяет Специальную Военную Императорскую Школу в Сен-Сир. Данная 

школа подготовки пехотинцев, затем кавалеристов получает дворянские грамоты за 

пополнение кадрового состава  Императорской Армии. 

Школа претерпевает последствия политических волнений: упраздненная в 1814, потом в 

1815 году, она возрождается только в 1818 году под именем Специальной Военной Школы 

и выдерживает все политические режимы. Во время 3-ей республики она познает славу, 

выпуская офицеров для колониальных войск, принимая в своей школе иностранных 

учеников и готовя «реванш» c 1871 по 1914 гг.. 

К Ордену Почетного Легиона, прикрепленного к Знамени школы с 1914 года, Президент 

республики добавляет в 1922 году Военный Крест, тогда как Министр Военных Дел Андре 

МАЖИНО цитирует: 

«Специальной Военной школе, за значимость и героизм Офицеров, которых она 

подготовила, за посвящение Родине своей  верной традиции самоотверженности во время 

Первой мировой войны, и за подтверждение ярким способом своего знаменитого девиза: « 

Учатся, дабы побеждать.» 

Таким образом, с момента основания в Сен-Сире Специальная Военная 

Школа подготовила сорок тысяч молодых офицеров, из которых восемь тысяч пали за 

Родину. Вторая Мировая Война ознаменовалась развалом Сен-Сир: оккупированная 

немецкими войсками в 1940 году, школа переехала в Экс-ан-Прованс, затем в Шершель 

(Французский Алжир), тогда как ее здания подвергаются бомбардировкам в июле 1944 

года. 

Обосновавшись в бретонских песчаных низменностях КОЕТКИДАН, Специальная 

Военная Школа не возвращается в Сен-Сир, несмотря на многочисленные призывы. 

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

« Истинная Школа Командования, дающая умение» Генерал де Голль 

 

В 1959 году, Генерал де Голль, выпускник Сен-Сира издает указ о « реконструкции  

разрушенных стен здания, для увековечения традиций Сен-Сира». 

19 сентября 1966 года Военный Колледж Сен-Сира открывает свои двери и в 1972 году, из 

рук  генерала БУАСЬЕ, начальника штаба сухопутных войск, официально принимает свое 

Знамя. 

В 1983 году  учреждение получает статус Военного Лицея Сен-Сир и обучает на 

сегодняшний день около 750 учеников, из которых 200 девушек. 

Военный Лицей, испытывая гордость за свое престижное прошлое и оставаясь верным 

своим традициям преподавания и воспитания в 300-летних стенах, продолжает сегодня 

свое двойное предназначение:  оказание поддержки семьям военных и других 

государственных служащих и помощь в пополнении офицерских кадров. 

 

 

 


