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Предлагаемый читателю биографический словарь «Императорский Александровский Лицей. Воспи-
танники, педагоги и служащие» является третьей книгой в ряду биографических справочников, посвящён-
ных этой теме1. Автор-составитель и редактор постарались учесть замеченные в них недостатки и по воз-
можности максимально привлечь к работе над новым словарём имеющиеся в их распоряжении источники. 
Были использованы не только классические дореволюционные генеалогические, биографические справоч-
ники и некрополи, но также и современная отечественная и зарубежная литература. Это, прежде всего, 
22 тетради С.-Петербургской дворянской родословной книги, 19 тетрадей «Дворянского календаря» 
(оба издания выходят под ред. А.А. Шумкова), 4 тома «Родословной книги дворянства Московской гу-
бернии» (тт. 2–4 – под ред. О.Н. Наумова), 10 томов родословных рязанского дворянства И.Ж. Рындина, 
«Бессарабия и её дворянство» В.В. Морозана, «Родословник екатеринославских дворян» В.Н. Зарубы, 
«Материалы для дворянской родословной книги Ярославской губернии», многочисленные ныне спра-
вочники о высших чиновниках, сенаторах, губернаторах, генералах и т.д. Привлекались созданные за пре-
делами России классические труды Н.Ф. Иконникова, кн. Д.М. Шаховского и Ж. Феррана. Помимо хо-
рошо известных специалистам 9 томов генеалогических справочников, посвящённых родам балтийского 
рыцарства, изданных в межвоенный период, были использованы также тома, входящие в так называемую 
«новую серию» (Neue Folge), выходящие в Германии с 2011. Сведения о польских аристократических се-
мействах в пред- и послереволюционный период удалось уточнить в том числе по работам Т. Ленчевского 
«Genealogie rodów utytułowanych w Polsce» и Т. Зелинской «Poczet polskich rodów arystokratycznych», 
по официальным правительственным изданиям Второй Польской Республики и периодике.

Для уточнения сведений привлекались и электронные базы данных: «Генералитет российской им-
ператорской армии и флота» А.А. Подмазо, «Участники Белого движения в России» С.В. Волкова, «Па-
мяти героев Великой войны 1914–1918» (РГВИА), «Поколенные росписи и другие генеалогические 
материалы из собрания Эрика Амбургера» (РНБ), Erik Amburger-Datenbank des Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung (Регенсбург, ФРГ), сайты: «Школа Карла Мая» (kmay.ru), «Энциклопедия Пе-
тришуле» (allpetrischule-spb.org), «Энциклопедия Царского Села» (tsarselo.ru), «Дип ломаты Россий-
ской империи» В.Г. Соловова (rusdiplomats.narod.ru), а также компьютерная система «Русская генеало-
гия» М.И. Смирнова.

Редакцией были просмотрены все сохранившиеся в архиве метрические книги церкви ИАЛ (ЦГИА 
СПб. Ф. 19. Оп. 111–112, 124–127, 129) и церкви МИД. Просмотр метрических книг других церквей Пе-
тербурга (разумеется, далеко не всех) и русских церквей за рубежом также позволил выявить или уточнить 
значительное количество фактов и дат, связанных с имеющими отношение к Лицею персонами: рождение 
детей, браки и смерти. По понятным причинам, определённое число подобных фактов всё же осталось 
не выясненным, но оно заметно сократилось по сравнению с более ранними биографическими словарями 
и справочниками.

Названия учебных заведений приводятся согласно официальным дореволюционным справочным 
изданиям и адрес-календарям, а также современному справочнику Т.И. Пашковой2. Географические на-
звания и административно-территориальная принадлежность указываются на момент события. Сложные 
католические и протестантские имена приводятся в дореволюционном варианте написания (через дефис). 
Исключение было сделано для британских и американских подданных, поскольку не всегда можно с уве-
ренностью утверждать, второе ли это имя или вторая фамилия.
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