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Аннотация. В статье рассматривается история образования и деятельности 

Общества бывших воспитанников Императорского Александровского лицея в эмиг-
рации. Излагаются причины, побудившие лицеистов к объединению. Автор делает 
вывод, что Общество носило корпоративный характер, было направлено на сохра-
нение исторической памяти дореволюционной России, являлось примером проявления 
социальной и мемориальной активности эмигрантской общины. 

Статья написана на основе материалов архива Королевского музея армии  
и военной истории в Брюсселе, в который в 1930-е годы были переданы собранные 
лицеистами документы и артефакты. 

 
Ключевые слова: эмиграция, историческая память, история России, Зарубеж-

ная Россия, В.Н. Коковцов, Общество бывших воспитанников Императорского Алек-
сандровского лицея. 

Климович  Людмила  Валерьевна  – кандидат  исторических  наук ,   
доцент  кафедры  истории  Ульяновского  государственного   
педагогического  университета  им .  И .Н .  Ульянова ,  Ульяновск .   
E-mail:  lusek84@yandex.ru 

L.V. Klimovich. Society of the Former Students of the Imperial Alexander 
Lyceum and its Archive in Emigration (1920–1930) 

 
Abstract. The article addresses the history of formation and activities of the Society  

of the former students of the Imperial Alexander Lyceum in emigration. Describing the  
motives of the students for preserving their unity abroad, the author comes to a conclusion 
that the Society had a corporate character and was dedicated to the preservation of pre-
revolutionary Russia historical memory, thus becoming a unique example of the social and 
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memorial activities of an emigrant community. The article is based on archival documents 
of the Royal Museum of the Armed Forces and Military History in Brussels, to which the 
lyceum students donated the collected documents and artifacts in the 1930s. 
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Проблема исторической памяти давно привлекает исследователей. Нача-
ло традиции изучения памяти положил французский социолог М. Хальбвакс, 
который под коллективной памятью понимал общие для всех репрезентации 
прошлого [33; 34]. Особенности исторической памяти описывали Я. Ассман 
(который ввел в научный оборот термин «культурная память»), Пьер Нора, 
описавший понятие «места памяти», и А. Мегилл [2; 24; 18]. Большой вклад  
в становление методологии исследования исторической памяти вносят труды 
Л.П. Репиной и О.Б. Леонтьевой [29; 16]. Историческая память выступает 
ментальным ядром общественного сознания, позволяет создавать идентифи-
кации индивида и социальной группы, корпоративной идентичности и кор-
поративной памяти определенной социальной группы. Французский социо-
лог М. Хальбвакс выдвинул идею о социальной обусловленности памяти и ее 
социальных рамках [33]. 

Сегодня хорошо известно, что стремительные метаморфозы историче-
ской памяти связаны с кризисными моментами истории. Таковыми были со-
бытия Первой мировой войны и последовавшие за ними революция 1917 г.  
и Гражданская война. Они спровоцировали отъезд за границу около 2 млн 
российских подданных и породили уникальное явление – Зарубежную Россию. 

Эмиграция привела к потере прежних жизненных ориентиров. Эмигран-
ты наблюдали за тем, как большевики стремились перечеркнуть прошлое 
России и создать новую историческую реальность: «Для многих русских  
изгнание актуализировало споры об исторических путях России и породило 
новые формы культурной памяти» [12, с. 122]. Эмигранты в данной ситуации 
были вынуждены строить свою жизнь с «чистого листа», стараясь при этом 
не утратить связь с дореволюционной Россией. Создаваемые ими образы 
прошлого являлись попыткой сохранить образ потерянной родины. И этот 
образ складывался в противовес «большевистскому». Кроме того, эмигранты 
столкнулись с проблемой ассимиляции в инокультурном обществе, а потому 
«сбережение памяти о минувшем было связано с необходимостью сохране-
ния национальной идентичности в условиях жизни в чужой культурной сре-
де» [12, с. 124]. Традиции дореволюционной России старшее поколение  
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пыталось передать своим наследникам [см. подробнее: 21; 8; 30; 15; 7; 27; 28; 
32]. 

Эмигранты старшего поколения, выросшие в России, получившие в ней 
образование, достигшие определенного социального положения, в один мо-
мент лишились всего. Мир, в котором они жили, рухнул, и тоска по нему 
привела к тому, что очень скоро эмигранты стали создавать различные кор-
поративные, мемориальные общества, призванные дать беженцам чувство 
причастности и к прошлому, и к настоящему. 

Пример тому – Общество выпускников Императорского Александров-
ского (бывшего Царскосельского) лицея. С 1811 по 1918 г. лицей являлся 
привилегированным учебным заведением для детей дворян в Российской им-
перии [см. подробнее: 3; 4; 22; 23]. Здесь получили образование многие зна-
менитые деятели России: А.С. Пушкин, А.М. Горчаков, М.Е. Салтыков-
Щедрин. Многие воспитанники этого элитарного заведения занимали важные 
государственные должности в Российской империи. После революции они 
автоматически становились врагами большевиков. Тех, кому не удалось 
эмигрировать, ждала трудная судьба, почти все они были арестованы и  
репрессированы по сфабрикованному «делу лицеистов» в 1925 г.: «Лишь не-
которые бывшие выпускники Императорского Александровского лицея 
(В.Н. Зарубаев, Ю.А. Соловьев, А.В. Сабанин) чудом избежали репрессий» 
[23, с. 11]. 

Те же, кто успел уехать, были вынуждены по-новому обустраивать свою 
жизнь в чужой стране и культуре. В среде выпускников-эмигрантов действо-
вали правила взаимопомощи, взаимоподдержки и сохранения «уникально-
сти». Тем самым они продолжали знаменитую традицию лицейского братства, 
сложившуюся еще в пушкинскую эпоху: «Все общие дела в Императорском 
лицее обязательно решались с привлечением выпускников прошлых лет, они 
обязательно входили во все лицейские общественные организации, это Това-
рищеская касса бывших воспитанников, Лицейский сиротский капитал» [20, 
с. 59]. Как отмечает С.В. Павлова: «Становясь членом курса и лицейской  
семьи, воспитанник принимал на себя определенные обязательства перед 
другими, а также нравственный долг, который предписывался товариществом 
и принадлежностью к лицею» [25, с. 124]. 

Люди разных политических взглядов объединялись в лицейское братство 
на нравственной основе «высоких идеалах юности, возвышенных представ-
лениях о долге, дружбе, чести, воспитанных лицеем» [25, с. 127]. Связь поко-
лений обеспечивалась наличием целых лицейских династий: «Здесь учились 
старшие и младшие братья, потом приходили сыновья и внуки выпускников» 
[20, с. 59]. 

Одним из инициаторов объединения был бывший министр финансов 
Российской империи граф В.Н. Коковцов, председатель Совета министров  
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в 1911–1914 гг., в начале ХХ в. – попечитель этого учебного заведения. 
Именно его избрали председателем правления Общества бывших воспитан-
ников Императорского Александровского лицея. [Подробнее об эмигрант-
ском периоде жизни Коковцова см.: 5, с. 12–24; 10, с. 151–169; 6; 8.] 

В Общество бывших лицеистов принимали не только тех, кто успел за-
кончить лицей, но и тех, чье образование было прервано революцией и Граж-
данской войной: «Большинство этих молодых людей, пробывших известное 
время в лицее, и потому вполне успевших проникнуться духом его и лишь 
благодаря внешним причинам не закрепившим за собой звание лицеиста, – 
вполне достойны носить это почетное звание» [37, XIII, C-2 (в)]1. Это реше-
ние о членстве в Обществе имело важное значение для консолидации части 
эмигрантской общины и сохранения связи поколений. Общество связывало 
эмигрантов разных стран: его отделения были расположены во Франции, где 
находился «головной офис» Общества, в Англии, Бельгии, Германии, Греции, 
Дании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Новой Зеландии, Польше, Ру-
мынии, США, Швейцарии, Швеции, Югославии, Южной Америке, Финлян-
дии. 

Одной из задач Общества было поддержание морального духа эмигра-
ции, этому способствовало проведение мероприятий, посвященных памят-
ным датам. Лицеисты оставались верны традициям, продолжали праздновать 
день основания лицея 19 октября, в честь этого писали стихи и организовы-
вали встречи. Подборка стихов лицеистов была опубликована С.М. Некрасо- 
вым в своих книгах [22; 23]. 

В честь памятных дат собирались специальные собрания, например  
Торжественное собрание 14/27 ноября 1927 г., посвященное чествованию  
80-летия императрицы Марии Федоровны. Речь, произнесенная В.Н. Коков- 
цовым по этому случаю, была опубликована в виде отдельной брошюры 
Союзом Ревнителей Памяти Императора Николая II [13]. Позднее Коковцо-
вым был написан памятный очерк в связи с кончиной императрицы 
13 октября 1928 г. [14]. В 1929 г. силами лицеистов была подготовлена и из-
дана «Памятная книжка лицеистов за рубежом», в которой была собрана  
информация о выпускниках лицея, их месте жительства и социальном поло-
жении в дореволюционной России [26]. 

Особую роль в эмиграции играли знаменательные даты и праздники,  
которые способствовали объединению всего политического спектра: «Эти  
мемориальные торжества постепенно становились не только средствами вы-
ражения национальной самобытности русских на чужбине, но и выполняли 
роль важного компонента в структуре их этнической и культурной самоиден-

 

1. Фонд разделен на тематические блоки, обозначенные римскими цифрами, араб-
ские цифры с буквами обозначают номера дел. Листы в делах не пронумерованы. 
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тификации» [11, с. 119]. Образы прошлого наполнялись символическим зна-
чением. Так, А.С. Пушкин стал символом общей российской культуры. 
Празднование юбилейных дат, касающихся великого поэта, было призвано 
сгладить политические, социальные противоречия между эмигрантами: «Сами 
они полагали, что только великий поэт, само имя которого превратилось  
в синоним русской культуры, сможет стать объединительной фигурой для 
русской диаспоры» [11, с. 137]. 

В преддверии 100-летней годовщины смерти Пушкина во многих странах 
были образованы юбилейные комитеты, во главе с Центральным в Париже, 
для подготовки праздничных мероприятий [35, К. 2]2. Не осталось в стороне 
и Общество бывших воспитанников Александровского лицея. В феврале 
1937 г. Общество приняло участие в Пушкинской выставке, на которой они 
представили изображения лицея, портреты А.С. Пушкина и его друзей, юби-
лейные медали, исторические формы лицеистов, печатные издания к 50-
летию и 100-летию лицея [36, XXIV, B-48]. Эта выставка стала знаменатель-
ным событием эмигрантской жизни, открывал мероприятие внук поэта 
Н.А. Пушкин. 

Популяризация творческого наследия А.С. Пушкина явилась одной из 
форм сохранения памяти о лицее. День памяти Пушкина (10 февраля) был 
одним из главных явлений культурной жизни русского зарубежья. В мае 
1937 г. на совместном заседании Общества бывших лицеистов во Франции  
и музейно-исторической комиссии было принято решение о возрождении 
деятельности Пушкинского Лицейского Общества, возникшего в 1899 г.  
в Санкт-Петербурге [36, XIII, E-8]. Как отмечают исследователи, для лицеис-
тов поэт имел символическое значение: «Они всю жизнь бережно хранили 
память о лицейском братстве и о А.С. Пушкине, культ которого из лицея был 
перенесен в Зарубежную Россию» [23, с. 10]. 

В своей деятельности Общество старалось не проявлять политическую 
активность и не поддерживать тот или иной политический спектр эмиграции. 
Иллюстрацией такого подхода служит обсуждение вопроса участия в собра-
нии в честь помолвки княжны Киры Кирилловны3. На заседании Общества 

 

2. Дела в фонде Г.Л. Лозинского находятся в трех коробках, внутри коробок дела 
не пронумерованы. 

3. Великая княжна Кира Кирилловна (1909–1967) – младшая дочь Великого князя 
Кирилла Владимировича. В декабре 1937 г. состоялась ее помолвка с Людвигом Фер-
динандом, принцем Германским и Прусским (внуком бывшего императора Германии 
Вильгельма II), считавшимся претендентом на престол. Политическое значение это-
го брака рассчитывалось на перспективу. Несмотря на то, что обе династии в тот 
момент были не царствующие, в случае изменения политической обстановки этот 
брак мог сыграть положительную роль в развитии отношений между Германией  
и Россией. 
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было решено не принимать участия в собрании, ведь задача объединения 
«ограничивается исключительно охранением памяти воспитавшего нас лицея 
и посильным оказанием материальной и моральной помощи нашим товари-
щам, находящимся в трудных условиях жизни. Объединение всегда уклоня-
лось поэтому от всяких выступлений политического или общественного ха-
рактера» [36, XIII, E-15]. Принятое решение не означало, что лицеисты не 
могли принять участие в собрании, это объединение в целом не будет пред-
ставлено на мероприятии. Когда же встал вопрос об участии в приеме в честь 
Великого князя Владимира Кирилловича в декабре 1938 г.4, дебаты были 
оживленными, и часть лицеистов высказывалась за участие в приеме. Реше-
ние было принято компромиссное: «Принимается предложение Председателя 
о том, чтобы в чествовании В[еликого] Кн[язя] Владимира Кирилловича  
участвовало не Лицейское Объединение, а группа б[ывших] Воспитанников 
И[мператорского] А[лександровского] Л[ицея], изъявивших на то их жела-
ние» [36, XIII, E-19]. 

Однако эмигранты столкнулись не только с проблемами политической 
разобщенности в собственной среде и адаптации в среде инокультурной. 
Весьма существенны были и финансовые трудности, связанные с работой  
и жильем. Фонд Общества формировался из взносов: для членов устанавли-
вался ежегодный взнос, который составлял основу лицейской кассы. Мест-
ные отделения высказывали свои пожелания по направлениям деятельности 
Общества: «Оказание материальной помощи лицеистам, для чего принять все 
возможные меры к образованию лицейского фонда; приискание службы и 
занятий лицеистам» [36, XIII, C-2 (в)]. Мировой экономический кризис сере-
дины 1930-х годов затронул и эмигрантскую общину, отразился на их дохо-
дах. Казначей лицейской кассы Д.Д. Давыдов сообщал: членские взносы мо-
гут платить «лишь немногие из нас, несмотря на то, что по Уставу нашего 
Объединения такое участие обязательно для всех нас» [36, XIII С-6 (а)]. 

Однако, несмотря на кризис, Общество старалось помогать своим чле-
нам. Большинство бывших лицеистов были преклонного возраста, слабого 
здоровья, не могли устроиться на хорошую работу – и материальная помощь 
им была очень нужна [36, XV (B), 1–2]. Помощь оказывалась не только лице-
истам, но также их вдовам и родственникам: среди получателей пособия зна-
чится внучка Пушкина Елена Александровна Розен-Мейер [36, XIII, F-6].  
В декабре 1936 г. по решению заседания Общества ей была оказана ссуда  
в размере 100 франков [36, XIII, E-3]. 

 

4. Прием, назначенный на 18 декабря 1938 г., был первым приемом Великого князя 
Владимира Кирилловича в качестве главы Императорского дома. Участие в таком 
приеме символизировало поддержку притязаний Великого князя Владимира Кирилло-
вича на российский престол. 
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Еще одним важным направлением работы Общества стало сохранение 
культурного наследия и исторической памяти. Сразу же после принятия ре-
шения объединиться бывшие лицеисты стали собирать материалы, относя-
щиеся к истории лицея, это были как документальные, так и материальные 
вещи, к примеру медали лицея [36, XIII, G-8]. Лицеист 1889 г. выпуска 
Н.С. Полушкин, проживавший в США, собирал материалы и планировал на-
писать очерки о лицее: «Низко кланяюсь и благодарю за содействие мне  
в моих лицейско-исторических изысканиях, а также за “рекламу” начала моих 
лицейских “мемуаров”» [36, XV, В (1), 50]. Для реализации своей идеи он 
рассылал письма с вопросами по разным уголками мира, где жили выпускни-
ки лицея. Его изыскания были затруднены: разыскать лицеистов было непро-
сто, источники предоставляли разную информацию. 

В.Н. Коковцов был инициатором создания лицейского архива, который 
принимал в дар документы от бывших лицеистов. Лицеист 54 выпуска 
Н.Н. Флиге передал на хранение документы как дореволюционного, так и 
эмигрантского периодов [36, XXIV, B-53]. С.М. Некрасов отмечает: «По ини-
циативе лицеистов, проживавших в Берлине, выпускник 39-го курса 
А.Ф. Гамм направил в Париж графу Коковцову все собранные им юбилейные 
лицейские издания. И этот дар послужил началом создававшегося лицеиста-
ми лицейского музея» [23, с. 12]. Через 15 лет существования Общества ма-
териалов накопилась столько, что требовало их упорядочивания и определе-
ния места хранения. С этой целью в 1935 г. была создана специальная 
Музейно-историческая комиссия, которая занималась архивом и созданием 
музея: «Учреждается для собирания и заведования и хранения а) всякого рода 
письменных документов (лицейских изданий, памяток, воспоминаний и т.д.), 
могущих послужить материалом для составления истории и б) и всякого рода 
предметов (лицейских групп, значков, обмундирования и т.д.), имеющих от-
ношение к И[мператорскому] А[лександровскому] Л[ицею] и могущих  
послужить к образованию лицейского архива» [36, XXIV, A-42 (a)]. 

Комиссия была создана при Французском отделении в Париже и состоя-
ла из шести человек. Одной из задач, стоящих перед ней, было составление  
и издание истории Императорского Александровского лицея. Комиссия про-
существовала до 24 мая 1939 г., когда было утверждено постановление о ее 
самоликвидации: «Сердечно благодарить Муз[ейную] Ист[орическую] Ко-
миссию во главе с ее председателем Д.И. Ознобишиным за понесенные тру-
ды» [36, XIII, E-21]. 

Передача документов четко отслеживалась Музейной комиссией, о чем 
свидетельствуют ее протоколы: «Комиссия с особым удовольствием отмети-
ла, что многочисленные ценные дары поступили в лицей и от нелицеистов,  
а именно от В.В. Вырубова, от вдовы лицеиста 50 к[урса] Панаева, вдовы  
генерала Ермолинского и баронессы Нолькень и постановила выразить им 
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всем горячую благодарность» [36, XXIV, A-30 (b)]. Участие В.В. Вырубова, 
одного из руководителей Парижского Земгора, в комплектовании коллекции 
демонстрирует внимание Земгора к инициативам Общества, показывает зна-
чимость сохранения исторического и культурного наследия России. 

Основным хранилищем документов эмигрантов был Русский загранич-
ный исторический архив в Праге (далее РЗИА), именно сюда, например,  
передал часть личной коллекции граф Коковцов5. В середине 1930-х годов 
остро встал вопрос о месте хранения собранных лицеистами в Париже доку-
ментов и артефактов. Обсуждался перевод коллекции в Прагу: политика 
французского Народного фронта на сближение с СССР настораживала эмиг-
рантов. Однако такой перевод не состоялся: Чехословакия в те годы тоже на-
чала сближение с СССР. 9 июня 1934 г. состоялось признание СССР Чехо-
словакией, в 1935 г. страны подписали договор о взаимопомощи. 

Выбор бывших лицеистов пал на Королевский музей армии и военной 
истории в Брюсселе. В этот музей уже были переданы коллекции русских 
полковых объединений, коллекции, посвященные Первой мировой войне:  
«В этом Музее целый зал отведен для Русской армии» [36, XIII, E-1]. Выбор  
в пользу музея в Брюсселе был не случайным: королевская бельгийская семья 
благосклонно относилась к русской монархической эмиграции. Решение  
о передаче документов в Брюссель было принято на заседании 19 октября 
1936 г.: «В настоящее время Музейная Комиссия занята составлением под-
робного каталога и вопросом о помещении Музея в русский отдел Королев-
ского Брюссельского Военного музея во временное хранение» [36, XXIV,  
A-41 (a); 37, XIII, E-2]. Граф Коковцов лично передал на хранение памятные 
книжки лицея, телеграмму императрицы Марии Федоровны, позднее он пе-
редал рукопись своих мемуаров «Обрывки из моего детства лицейской поры»; 
эти воспоминания полностью были опубликованы только в 2011 г. [5]. 

Многие лицеисты передавали в дар свои документы и после того, как 
коллекция была переведена в Брюссель. Начавшаяся Вторая мировая война 
прервала привычный ход жизни: многие связи были оборваны, переписка за-
труднена, все сложнее было собираться вместе. Архив пополнялся и в после-
военные годы, в 60-е годы в него поступили документы от Г.А. Афросимова 
и А. Терне. 

Документы передавались на временное хранение, но они хранятся там до 
сегодняшнего дня: «Лицейский музей мог бы быть принят на хранение и при 
требовании возвращен обратно, но желательно не ранее, чем через три года» 
[36, XIII, E-1]. В 1943 г. умер Коковцов. После окончания Второй мировой 
войны оставшиеся в живых лицеисты были в большинстве своем людьми 

 

5. В настоящее время документы, переданные им в начале 1930-х годов в Прагу, 
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации.  
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преклонного возраста. Вопрос о возращении архива не мог быть поставлен, 
так как просто уже некому было его требовать назад. 

 
*     *     * 

 
В целом документы, сохранившиеся в архиве, показывают одну из спе-

цифических форм исторической памяти русской эмиграции – это ностальгия 
и рефлексия по потерянному прошлому. Директор Пушкинского музея 
С.М. Некрасов опубликовал ряд стихотворений, написанных выпускниками и 
посвященных лицею, они также хранятся в архиве в Брюсселе: «Собранные 
вместе, они создают совершенно особую поэтическую хронику дружествен-
ных встреч лицеистов русского зарубежья и самого лицейского праздника 
19 октября» [23, с. 16]. 

Архивные документы достаточно разнообразны: здесь есть письма к гра-
фу Коковцову, документы, касающиеся дореволюционной истории лицея, 
списки лицеистов на 1938 г. по странам; в этих списках можно увидеть зна-
менитые российские фамилии. Особый интерес представляют протоколы за-
седаний Общества, которые требуют внимательного изучения. Документы 
касаются не только деятельности лицея и объединения его выпускников  
в эмиграции, но и в целом показывают нам жизнь эмигрантской общины, с ее 
бытовыми трудностями и в чем-то завышенными запросами. 

Первый обзор лицейских документов архива был создан самими лицеис-
тами уже в феврале 1937 г. [1]. В 1939 г. И.П. Митрофановым был составлен 
путеводитель. В отзыве о нем В.Н. Коковцов писал в феврале 1940 г.: «Вы 
составили прекрасный Путеводитель по Библиографии Лицея. Его нужно 
хранить в Брюссельском Музее до той поры – ведь судьбы человеческие не-
исповедимы – когда вернется когда-нибудь домой то, что собрано Вашими 
трудами и трудами лицейской эмиграции вообще и придет некогда пора 
вспомнить светлое прошлое России… Пусть этот экземпляр предназначен-
ный Вами мне… останется в Брюссельском музее, и вернется домой, если 
собранному в нем Лицейскому материалу суждено будет найти место своего 
окончательного упокоения в каком-нибудь русском историческом хранили-
ще» [36, XXIV, B-43]. Этот машинописный текст хранится в архиве в Брюс-
селе, издан он не был, условия военного времени не позволили это сделать. 

Помимо путеводителя И.П. Митрофановым были составлены «Памятная 
книжка 1939 г.», библиографический «Лицейский очерк», «читая который, 
каждый лицеист отрывается от грустной действительности и уносится вос-
поминаниями в дорогие Лицейские времена» [36, XIII, E-24]. В 1938 г. была 
подготовлена книга В.М. Кюхельбекера «Воспоминания об Императорском 
Александровском лицее», однако она издана не была [36, XIX-9]. 
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Архивный фонд условно разделен на две части: дореволюционный и  
послереволюционный. 

В первой части собраны документы о существовании лицея с момента 
его основания до закрытия: о жизни его преподавателей и выпускников,  
о важных датах в жизни лицеистов и праздниках. Вторая часть дает нам ин-
формацию о расселении бывших лицеистов по миру, о создании Общества 
выпускников лицея и его деятельности, некрологи, посвященные памяти не-
которых его членов, а также их произведения, воспоминания о праздниках  
и важных датах, интерес представляет переписка председателей отделов  
в разных странах, опубликованные статьи в эмигрантской прессе. Значитель-
ную часть занимают фотографии. 

Архивный фонд, собранный Обществом бывших воспитанников с помощью 
Музейной комиссии, позволяет изучить жизнь Императорского Александров-
ского лицея с момента его основания и является редким источником инфор-
мации об этом заведении. Кроме того, архив – уникальный комплекс доку-
ментов по истории России и русской эмиграции. В начале 2000-х годов 
архивные материалы были подробно описаны Е. Мамонтовой [17]. 

Сообщество лицеистов просуществовало до середины 1960-х годов, пока 
были живы непосредственные хранители лицейской памяти. Осознавая себя 
уникальными носителями лицейской идеи, они понимали, что прямых преем- 
ников у них быть не может. Объединение включало в себя только выпускни-
ков лицея, которые завершили свою деятельность в 1918 г., оно было по духу 
своему корпоративным, а не мемориальным. Локальная память, созданная 
выпускниками объединения, хранится их непосредственными наследниками 
как символ принадлежности к уникальному явлению дореволюционной Рос-
сии. 

Основываясь на подходе В.С. Мирзеханова о «модели исторического 
времени» [19], мы можем говорить, что Общество бывших воспитанников 
Императорского Александровского лицея представляло собой уникальный 
феномен. Сквозь призму пережитого опыта бывшие лицеисты конструирова-
ли новую историческую реальность. Лицей стал для них центральной идеей, 
вокруг которой формировалась историческая память объединения. 
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