
К истории создания словаря

9 сентября 2018 г. исполнилось 175 лет со дня открытия в Санкт-Петербурге Императорского Алек-
сандровского лицея (ИАЛ). Указом императора Николая I Императорский Царскосельский лицей, слав-
ный, прежде всего, тем, что в нём учился А.С. Пушкин, был переведён из Царского Села в столицу, пере-
именован в Императорский Александровский лицей (в память императора Александра I) и размещён 
в здании на Каменноостровском проспекте, 21.

За переездом Лицея в Петербург последовали изменения в его статусе и учебных программах. По но-
вому Уставу ИАЛ приём в число воспитанников Лицея стал ежегодным (в царскосельский период он про-
изводился сначала 1 раз в 3 года, а затем 1 раз в 1,5 года). В 1860-х гг., при императоре Александре II, вновь 
были внесены изменения в учебные программы и правила приёма в ИАЛ. Однако, сформировавшийся ещё 
в царскосельский период «дух Лицея», сохранялся. Его отличали честь и благородство, любовь к прекрас-
ному, товарищество, чувство благодарности к наставникам и преклонение перед гением А.С. Пушкина. 
В 1899 г. было создано Пушкинское лицейское общество. Ежегодно 19 октября праздновались «лицей-
ские годовщины». 

Первая мировая война и последовавшие затем революционные события самым существенным об-
разом сказались на жизни ИАЛ. Многие лицеисты, не закончив обучение, добровольно отправились 
на фронт. Весной 1917 г., ровно через 100 лет после окончания Лицея первыми лицеистами, состоялось 
последнее вручение дипломов о его окончании. И хотя Лицей до закрытия его декретом Совнаркома вес-
ной 1918 г. продолжал существовать, занятия в нём происходили нерегулярно (т. н. «ускоренный курс»). 
Некоторые лицеисты, заканчивавшие Лицей в начале 1918 г., сдавали выпускные экзамены на дому у пре-
подавателей и т. д., а здание Лицея было передано Пролетарскому политехникуму. 

Лицеисты в подавляющем своём большинстве не приняли революцию и либо погибли в войсках Бе-
лых армий, либо покинули советскую Россию, рассеявшись по всему свету. Однако они продолжали со-
хранять лицейские традиции. Начиная с 1920-х гг. возобновились встречи в лицейскую годовщину 19 ок-
тября, продолжавшиеся вплоть до кончины последних лицеистов. Было создано Объединение лицейских 
выпускников, а позднее даже Лицейский музей.

Большинство из немногих оставшихся в СССР лицеистов подверглось репрессиям, в частности, 
по «лицейскому делу» 1925 года, когда 11 человек были приговорены к расстрелу, 16 отправлены на Со-
ловки, а 7 высланы на Урал с конфискацией имущества. Но даже Вторая мировая война не смогла прервать 
встреч лицеистов 19 октября.

За 75 лет своего существования ИАЛ дал России целую плеяду выдающихся деятелей. Среди них были 
председатель Совета министров В.Н. Коковцов, министры иностранных дел: кн. А.Б.  Лобанов-Ростов-
ский, А.И. Извольский, С.Д. Сазонов, множество сенаторов, губернаторов, министров, послов, литерато-
ров (в частности, писатель М.Е. Салтыков-Щедрин) и т. д.

Мысль о необходимости создания биографического словаря возникла у лицеистов ещё в преддверии 
празднования 100-летия создания Лицея в 1911 г. Была создана даже специальная комиссия по составле-
нию истории Лицея. Но вскоре стало понятно, что к 1911 г. эта работа не может быть выполнена, и книга 
должна будет выпущена впоследствии.

Истории ИАЛ были посвящены работы бывших лицеистов И.Я. Селезнёва (1861) и А.А.  Рубца 
(1911). Немало материалов по истории Лицея содержали издававшиеся до 1961 г. «Памятные книжки 
лицеистов». Ценные свидетельства о жизни лицеистов и их наставниках содержатся во многих мемуарах. 
Многим аспектам истории ИАЛ посвящён ряд трудов сотрудников Всероссийского музея А.С. Пушки-
на, в частности, в номерах альманаха «Пушкинский музеум», книгах С.М. Некрасова, С.В. Павловой, 
С.Д. Руденской, а также в работах А.И. Беленковой (Эстония). В 2010–2013 гг. музей подготовил и издал 
прекрасно иллюстрированную двухтомную «Лицейскую энциклопедию», второй том которой был по-
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свящён ИАЛ. Однако в силу ряда причин биографический сегмент этого тома оказался не вполне полным 
и точным, поэтому возникла идея подготовить и издать биографический справочник о лицах, воспитывав-
шихся или служивших в ИАЛ. К сожалению, средств на это издание Музей не нашёл, а средства, которые 
изыскал в мае 2016 г. Лицей, находящийся ныне в историческом здании ИАЛ, должны были быть исполь-
зованы в том же году. Таким образом, на составление, редактирование, подготовку к печати и печать сло-
варя оставалось лишь 7 месяцев. К сожалению, издательство «Европейский дом», взявшееся за издание, 
не смогло предоставить редактора. В итоге словарь, составление и подготовка которого были поручены 
мне, вышел к началу 2017 г., но тоже оказался не без существенных недостатков. К тому же он был издан 
тиражом всего в 50 экземпляров и явился как бы препринтом словаря. Тогда же возникло желание подго-
товить и опубликовать его новое издание, исправленное и дополненное. 

Однако летом 2017 г. мне по нездоровью пришлось покинуть музей. Желая довести эту важную ра-
боту до завершения, я самостоятельно продолжил работу над словарём. В число персон, включённых в его 
словник, были добавлены лицеисты, окончившие ИАЛ в 1844 г. (в «Лицейской энциклопедии» они ока-
зались в первом томе, а в первом издании словаря отсутствуют). Были внесены дополнения по недавно 
опубликованным материалам, устранены неточности в фактах, взятых из ранее опубликованных справоч-
ников и статей, исправлены опечатки первого издания. Общее число лиц, включённых в словарь, состави-
ло около 3000 человек. Существенные дополнения и поправки были внесены также редактором издания 
Д.П. Шпиленко, за что выражаю ему свою искреннюю признательность.


