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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Царскосельский лицей как явление в русской исто
рии девятнадцатого века относится к тому разряду 
ценностей, которые составляют гордость националь
ной культуры. Просуществовавший более столетия 
(1811 — 1917), Лицей выпустил целую плеяду учени
ков, чья жизнь и служебный промысел были направ
лены на укрепление основ российской государствен
ности. В «Высочайшем рескрипте Нашему император
скому Александровскому лицею», подписанном импе
ратором Александром II 19 октября 1861 года, в год 
пятидесятилетия Лицея, говорится: «Император Алек
сандр Благословенный, учреждая это заведение, имея 
в виду даровать России новый рассадник просвеще
ния, назначенный преимущественно для образования 
достойных деятелей по всем отраслям государствен
ного управления. . .» . Лицей вполне оправдал надежды 
своего основателя, «ибо нет ведомства, где, начиная с 
самых высших ступеней служебной деятельности, не 
было бы лиц, приуготовленных Лицеем к разумному, 
полезному и честному труду». Конечно, для нас па
мять о Лицее навсегда освящена именем А. С. Пушки
на. А для Пушкина первой мыслью о Лицее было: 
«Друзья мои, прекрасен наш союз. . .» . Лицейское брат
ство, «сраставшееся под сенью дружных муз», склады-
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валось везде: и в классах, и во время прогулок по 
Царскосельскому парку, в распевании лицейских песен, 
и в уютной тиши библиотеки. 

Истории лицейской библиотеки и посвящена наша 
книга. У этой книги несколько авторов, и материалы, 
собранные здесь, отличаются по форме и характеру. 
Некоторые статьи уже были опубликованы в свое вре
мя. Каждая из работ — свидетельство определенного 
этапа в большом и кропотливом труде по изучению и 
собиранию библиотеки, который продолжается и се
годня. Главное, что объединяет авторов, — это стрем
ление выстроить историю у н и к а л ь н о г о памятника 
книжной культуры России девятнадцатого века, каким 
и является библиотека Царскосельского (позже — 
Александровского) лицея. 



О. М. Кадочигова 
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ЛИЦЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
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Судьба библиотеки Царскосельского лицея, возник
шего в 1811 году и просуществовавшего до 1917 года, 
так же причудлива и драматична, как и судьбы почти 
всех крупных дореволюционных российских библиотек. 
Рождение и переезды, развитие и расформирование, опять 
переезды, слияцие вновь — все пережили книжки из 
Лицея, прежде чем оказались в библиотеке Уральского 
университета. Как же создавалась библиотека Лицея? 
Какова история ее возникновения? 

В уставе Лицея, утвержденном Александром I в 1810 
году, записано: «Библиотека должна быть составлена с 
особенным рассмотрением из лучших книг, и никакие 
сочинения, вредные нравам, не должны быть в оную по
мещаемы». Через год после открытия Лицея в 1812 году, 
в журнале Конференции Лицея отмечалось, что библио
тека «... заслуживает внимания не количеством книг, не 
пышностью названий, а нравственностью предметов и 
благоразумным выбором оных». В первый же год -биб
лиотека получает семь русских газет и журналов, восемь 
иностранных, шесть учебников по русской словесности, 
шесть по французской словесности, одиннадцать по ис
тории и географии, две по нравственным наукам и две 
по немецкой словесности. 

В последующие годы в журналах Конференции по
стоянно появляются записи, относящиеся к формирова
нию лицейской библиотеки: какие суммы израсходованы 
на приобретение классных книг, сколько в библиотеке 
учебных изданий, какие книги заказывает тот или иной 
профессор. В Государственном архиве Ленинградской 
области сохранились документы, свидетельствующие о 
том, что первыми лицейскими книгами были «Логика» 
Якоби и книга «О должностях человека и гражданина», 
выписанная профессором А. П. Куницыным. Книги вы
писывали и другие профессора: преподаватель истории 
И. К. Кайданов выписал «Российскую историю» В. Н. Та-



тищева, по требованию профессора Д. И. де Будри был 
приобретен среди прочих альманах «Утренняя заря» в 
шести частях, преподаватель русской и латинской сло
весности Н. Ф . Кошанский использовал на своих заня
тиях «Краткую Российскую грамматику, изд. для учи
лищ», «Собрание российских стихотворений Жуковско
го в 5 частях», «Образцовые сочинения в прозе», издан
ные в 1811 году 

Тем не менее в 1816 году библиотека все еще не 
удовлетворяла всем требованиям, и директор Лицея 
Е. А. Энгельгардт ищет способа разом ее пополнить: 
например, купить большое книжное собрание (вроде биб
лиотеки барона Моля во Франкфурте ) . Но министр 
народного просвещения граф А. К. Разумовский пред
лагает другой вариант — по высочайшему разрешению 
взять дублетные экземпляры из Эрмитажной, т. е. им
ператорской, библиотеки. Этот вариант не был осуще
ствлен. В конце концов уже следующий министр на
родного просвещения, князь А. Н. Голицын, добивается 
разрешения Александра I на передачу Лицею библиоте
ки Александровского дворца и Яшмовых комнат, в ко
торых хранились книги Екатерины П. Еще до этого, в 
первый год существования Лицея, Александр I подарил 
новому учебному заведению свою юношескую библио
теку. Какие именно и сколько книг было подарено по 
указу Александра I, установить сейчас трудно, хотя и 
существует «Опись книгам Александровского дворца, 
сделанная 28 июня 1810 года, коллежским советником 
Батальем», опубликованная в свое время библиотека
рем Лицея Селезневым 1 . 

Многие лицеисты, и Пушкин в том числе, привозили 
книги с собой. В 1811 году в письме дядюшке лицеист 
А. Горчаков пишет: «У нас отняли все бывшие у нас 
книги с тем, чтобы вернуть их нам, когда будем старше». 
И он же в 1816 году: «У нас нет собственных библио-



тек, за исключением Сергея Ломоносова, у которого есть 
шкаф с 200 — 300 томов избранных книг. Но мы стара
емся получать книги из города». 

В письмах лицеистов первого набора сохранились 
списки или названия книг, которые они просили при
слать в Лицей. Больше других книг получает В. Кю
хельбекер, ему присылают книги на греческом, немецком, 
английском (недаром Пушкин называл его «живым лек
сиконом и вдохновенным комментарием»): это Ф . Шил
лер, Гольдсмит, Вейсс, В. Скотт, Л. Стерн, Ж . Ж . Руссо, 
Ричардсон. 

Книги Лицею дарят министр народного просве
щения князь А. Н. Голицын и лицеист И. И. Пущин 
(10 томов Собрания сочинений А. П. Сумарокова , 
пять из которых хранится сегодня в Отделе редких 
книг научной библиотеки Уральского университета, а 
пять переданы Музею-Лицею в г. Пушкин) ; надвор
ная советница Грязовская, мать лицеиста С. Ломоно
сова, золотой медалист лицея Н. Ф . Ф а н - д е р - Ф л и т . 
И, самое главное, поступают книги из Департамента 
народного просвещения. 

В результате библиотека была составлена из книг, равно 
необходимых и учащим и учащимся, т. е. она и универ
сальна и уникальна уже тогда (за счет редких атласов, 
энциклопедий, словарей первой половины XVIII века, при
жизненных изданий русских и европейских классиков). 

После перехода Лицея в 1822 году в ведомство 
военно-учебных заведений под началом великого кня
зя Михаила Павловича изменяется отношение к фор
мированию библиотеки. С 1827 года поступление книг 
из департамента народного просвещения приостанав
ливается , а с введением нового цензурного устава 
вообще прекращается. Объем библиотеки растет толь
ко за счет приобретения учебников и руководств . 
Например, для упражнений по декламации для одного 



только класса приобретается 75 экземпляров теат
ральных пьес на французском языке. Правда, в то же 
время приобретено Полное собрание законов, а с 1832 
года — Полный свод законов Российской империи. 
Тогда же п р и о б р е т а ю т с я библиотеки п р о ф е с с о р а 
К. П. Сент-Андре (иностранные сочинения по физи
ко -математическим н а у к а м ) , а д ъ ю н к т - п р о ф е с с о р а 
В. М. А р х а н г е л ь с к о г о 2 . В 1840 году создается спе
циальный комитет для рассмотрения всех книг, атла
сов, карт и вообще учебных пособий на предмет, во-
первых, их необходимости и, во-вторых, полезности. 
Дирекция военно-учебных заведений считает, что не
обходимо выписывать газеты и журналы для лицеис
тов, и в 1829 году выписывают 12 наименований пе
риодических изданий. Но сам великий князь Михаил 
Павлович считает правильным, чтобы газеты и жур
налы не были читаемы воспитанниками, т. к. «по не
зрелости их понятий, без надлежащего толкования и 
должного выбора статей такое чтение может обра
титься во вред». В связи с этим лицеисты не имеют 
больше возможности посещать газетную комнату, а 
из книг выдаются только те, на чтение которых име
ется дозволение от профессоров. Нескольким года
ми позже, как вспоминает лицеист А. Н. Яхонтов, обу
чавшийся в 1832 — 38 годах, чтения лицеистов устра
ивались следующим образом: 

«В первые полтора года нашей жизни в лицее чте
ние всяких посторонних учению книг было запрещено. 
Излишняя строгость в этом отношении доходила до 
того, что мы, даже в свободное время, при появлении 
гувернера, прятали под стол романы В. Скотта в пере
воде Де-Шаплета. Помню, как однажды воспитанник 
старшего курса Александр Озеров (впоследствии рус
ский посланник в Афинах) одолжил мне для прочтения 
«Руслана и Людмилу» Пушкина и как гувернер кон-





фисковал у меня эту книгу, почитая ее вредною, чем 
поставил меня, в отношении к Озерову, в неловкое по
ложение. Насилу удалось мне выручить злополучную 
поэму чрез полгода... Теперь, во 2-м классе, допущено 
было чтение, но каждая книга должна была проходить 
чрез цензуру инспектора» 3 . 

В 1843 году Лицей переводится указом Николая I 
из Царского Села в Санкт-Петербург и называется от
ныне Александровским. При переезде отмечено, «что 
библиотека и кабинеты физический и минеральный на
ходятся в должной полноте и исправности. Каталоги 
библиотеки составлены так, что каждое сочинение мо
жет быть легко отыскано, как по содержанию предмета, 
так и по названию автора» 1 . Тогда же, как нам пред
ставляется, на каждой книжке появляется экслибрис с 
указанием номера, полки, шкафа и комнаты, где нахо
дится книга, а на титульном листе проставляется круг
лый зеленоватый штамп — «Библиотека Императорс
кого Александровского Лицея» . 5 

Переход в военное ведомство изменяет саму идео
логию этого уникального учебного заведения, в связи с 
чем сокращается поступление книг, меняется их харак
тер. В 50-е годы открываются новые кафедры — напри
мер, архитектуры и строительства, что еще как-то совме
стимо с военизированным учебным заведением, но не 
очень логичным выглядит появление сельскохозяйствен
ной кафедры. И очень забавно сейчас выглядят среди 
прочих книги по разведению крупного рогатого скота, 
рыбоводству и виноделию. 

В 1861 году, к 50-летию Лицея , библиотека его 
насчитывала 3 837 сочинений, из них по языкознанию 
— 204, изящной словесности — 1 172, рукописей — 3, 
одна из них автограф Пушкина «19 октября». Можно 
добавить, что к этому времени было уже 24 выпуска, а 
всех выпускников за 50 лет — 596 человек. В этом 



году и возникла впервые мысль об основании при 
Лицее специальной пушкинской библиотеки. Видимо, 
что-то не получилось, и в 1879 году директор Лицея 
Н. Н. Гартман обращается к лицеистам с призывом 
увековечить память Пушкина. Именно тогда и начал 
создаваться Пушкинский музей Императорского Алек
сандровского лицея. В 1899 году, в год 100-летнего юби
лея Александра Сергеевича Пушкина, был напечатан 
Каталог музея, составленный лицеистами А. Н. Яхонто
вым и С. М. Аснашем, редактором каталога был ди
ректор Музея профессор И. А. Ш л я п к и н 6 . Издан 
каталог на средства лицеистов, а весь доход от изда
ния поступил в фонд Пушкинского музея. Всего в 
каталоге Музея числится к 1899 году 2 045 единиц, 
среди них — фотографии, издания, переводы Пушкина, 
а также его личные ножницы, пуля, извлеченная из 
кармана его сюртука, локон, портреты, письма, ноты и 
т. д. Эта коллекция, собранная по инициативе лицеис
тов разных лет, и лежит в основе сегодняшнего Пуш
кинского Дома. По мысли лицеистов, Дом Пушкина, 
как они вначале называли музей, был самым лучшим 
памятником поэту. 

В 1911 году торжественно было отмечено 100-летие 
Лицея. И библиотека Puschkiniana и библиотека Lyceana 
пополнились по этому случаю новыми экземплярами, а в 
1917 году происходят известные события. О последних 
днях лицея вспоминает недоучившийся лицеист 1917 года 
Лев Любимов, сын виленского губернатора и видного 
деятеля в администрации Николая II, чья семейная исто
рия послужила основой для купринского «Гранатового 
браслета». В 1918 году Любимовы эмигрировали, а в 
годы Второй мировой войны Л. Любимов вернулся в 
Россию. Вот что он пишет о последних днях Лицея: 

«Большевики у власти. Но, хоть и с опозданием, в 
лицее возобновились занятия. Правда, это уже не ли-



цей, а лишь отдаленное его подобие. Занятия происхо
дят только в младших классах. Нам дают возможность 
наспех пройти гимназический курс: два класса в один 
учебный год! Управляет нами родительский комитет. 
Первое время учимся в самом лицее, но вскоре нас 
переводят в соседний горчаковский дом: в память сво
его деда, канцлера и пушкинского товарища, владелец 
оказывает приют последним лицеистам. Воспитанников 
— полсостава; остальные не вернулись в Петроград. 
Живем дома, можем ходить в лицей, а можем и не хо
дить. Никто из начальства за этим по-настоящему уже 
не следит. Носим то форму, то штатское, как придется. 
Но треуголку уже не надевает никто... Лицейские тра
диции не отменены. Перед выпуском «генералы» про
щаются с младшими товарищами. Обходят класс за 
классом! Полностью соблюдается вековой церемониал. 
Стоим навытяжку друг против друга. Один из «гене
ралов» выходит из строя и произносит речь. Еще ни
когда такая речь не раздавалась в стенах лицея. Он 
говорит резко и кратко: 

— Лицея больше нет. Все толки о превращении ли
цея в какую-то пушкинскую гимназию — оскорбитель
ный для нас вздор. Пусть приспосабливаются другие. 
Мы предпочитаем не быть. Сейчас мы прощаемся не 
только с вами, младшие товарищи. Все мы вместе проща
емся с лицеем» 7 . 

На этом заканчивается история Императорского 
Александровского Лицея, но существование библиотеки 
не прекратилось. Послужив делу образования многих 
поколений лицеистов в стенах сначала Царскосельского, 
а потом Александровского Лицея, библиотека продолжа
ет жить новой жизнью, на новом месте, помогая получать 
знания студентам уже двадцатого века в Уральском го
сударственном университете. 



* * * 
Как известно, Уральский университет возник в 1920 

году Сама идея его создания предусматривала появ
ление на Урале мощного образовательного центра, ко
торый мог бы обеспечить образованными и научными 
кадрами такой большой и важный регион. Для ускоре
ния и оптимизации этого процесса были созданы орга
низационные бюро университета в Москве, Петрогра
де и Казани. 

Для истории библиотеки наиболее важна деятель
ность Петробюро (главноуполномоченный — тов. Н. 
А. Пинес). Оно приступило к работе в августе 1920 
года. Его представители обращаются в Петроградский 
отдел научных библиотек и получают возможность ото
брать книги из национализированных библиотек в Го
сударственном книжном фонде и на различных скла
дах. Книги отбирались на нескольких складах, перево
зились в помещение Петробюро, просматривались, сор
тировались, составлялись каталоги (описи), и они от
правлялись в Екатеринбург. Можно себе представить, 
как трудно это было при том состоянии железных до
рог, каким оно было в 1920 году! Несмотря на все 
трудности, за год, т. е. к августу 1921 года, было полу
чено около 90 тысяч томов из библиотек Академии 
наук, Государственной думы, Севцентропечати, Главар-
хива, нескольких частных библиотек. 

В Государственном архиве Свердловской области 
имеются очень выразительные документы, рассказываю
щие о том, как попали эти книги в Екатеринбург. Работу 
по отбору книг в Петрограде возглавлял бывший биб
лиотекарь Публичной библиотеки И. И. Яковкин, впос
ледствии директор библиотеки Академии наук. Его штат 
в разное время составлял от 8 до 29 человек. Книги 
отбирались по отраслям знаний (история, медицина, сло
вари и т. д . ) , складывались в ящики, на них составлялись 



каталоги (имелось по два экземпляра каталога на 55 842 
тома, не дошедших до нас). 

Решать вопрос о передаче лицейской библиотеки при
ходилось и в Москве, и в Петрограде. Первый документ, 
повествующий о появлении книг в Екатеринбурге, дати
рованный августом 1920 года, содержит три записи о 
различном количестве вагонов с книгами и оборудова
нием, которые получены в Екатеринбурге. Среди доку
ментов о получении мыла, лопат и прочего инвентаря 
имеется очень важный для нас «Доклад по библиотеч
ному оборудованию Урал-университета», в котором го
ворится: «В числе получаемых библиотек на первое ме
сто, без сомнения, должна быть поставлена библиотека 
бывшего Александровского Лицея. Созданная в начале 
XIX в., библиотека эта все время пополнялась книгами, 
главным образом по гуманитарным наукам и по изящ
ной литературе. Благодаря этому, по составу своему она 
справедливо считалась одной из лучших академических 
библиотек Петрограда, и нет ничего удивительного, что 
судьбой ее были очень заинтересованы ученые круги, 
возбуждавшие, между прочим, ходатайство о передаче ее 
в кабинет государственных наук при Петроградском 
университете... » 8 . 

В документе, рассказывающем о передвижении ва
гонов, отмечены даты и количество книг, которые от
правлены в Екатеринбург, из каких они хранилищ.. . 
Есть и реестры, где в общем перечне всех предметов, 
отправляемых в Уралуниверситет (лопаты, роторасши
рители, реторты, ножи хирургические, микроскоп) чис
лятся и книги, например: «...книги о Пушкине — 59 
книг, приобретены на вольном рынке», в следующих 
строчках — записи о книгах по истории, беллетристике 
и их количестве. Поступили они из разных хранилищ, в 
том числе и из бывшего Александровского лицея. Та
ким образом, всего было отправлено лицейских книг 



около 20 тысяч томов (есть заметки о том, что и тогда 
библиотека была уже неполной) 9 . 

В 1924 году появляются приказы о выделении из 
состава Уралуниверситета Уральского политехническо
го института в отдельное учебное заведение. И хотя в 
протоколах ученого совета УГУ говорится о том, что 
нельзя дробить, делить лицейскую библиотеку, это все-
таки произошло. 

Книги, составлявшие вместе уникальную книжную 
коллекцию, были разрознены и разделены между ву
зовскими и другими библиотеками. Как мы видим, 
история переездов для библиотеки не закончилась . В 
последующие десятилетия библиотека будет делить
ся между вузовскими и другими библиотеками горо
да, дробиться и собираться вновь, и сегодня в биб
лиотеках Уральской горной академии, Уральской юри
дической академии, Академии госслужбы, других кни
гохранилищах имеются книги из лицейской библио
теки. К счастью, наиболее крупные и развитые ин
ститутские библиотеки передали лицейские книги об
ратно в университет. Но ведь книги с лицейским эк
слибрисом встречаются и в Москве, и в Нижнем Нов
городе, и в Воронеже, может быть, и в каких-то дру
гих городах. . . Каких? Со временем, видимо, станет 
известно и это, если, конечно, время сохранит книги. 
Часть лицейских книг осталась и, слава Богу, уцелела 
в Петербурге: в библиотеке Пушкинского дома, биб
лиотеке Академии наук, в самом Музее-лицее. Но хо
рошо уже и то, что становятся известными все новые 
адреса лицейских книг. 

1 Селезнев И. Исторический очерк Императорского бывшего 
Царскосельского ныне Александровского лицея за первое его пя
тидесятилетие, с 1811 по 1861 год / Сост. И. Селезневым. СПб. : 
Тип. В. Безобразова и Комп., 1861. С. 74 - 7 6 . 



2 См.: Селезнев И. Указ. кн. С. 306. 
3 Яхонтов Л. Н. Воспоминания царскосельского лицеиста 

(1832—1838 гг.) / / Русская старина, ежемесячное историческое 
издание Мих. Ив. Семевского. 1888. Т. 60, октябрь —ноябрь — 
декабрь. С. 1 0 7 - 1 0 8 . 

4 ГАСО. Ф . 227, д . 76. Л. 36. 
5 Селезнев И. Указ. кн. С. 311 . 
6 И. А. Шляпкнн ( 1 8 5 8 — 1 9 1 8 ) — известный историк литера

туры, библиофил, профессор Санкт-Петербургского университета, 
с 1896 года профессор Александровского лицея. 

7 Любимов Л. На чужбине / / Новый мир. 1957. № 2 — 4. 
8 ГАСО. Ф . 227, on. 1, д . 76. 
9 ГАСО. Ф . 227, on. 1, д . 76. Л. 36. 
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Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское село. 

Л. С. Пушкин 

Массивная арка с тремя пролетами, перекинутая через 
старинную Садовую улицу, соединяет здание Лицея с Ека
терининским дворцом. Над аркой — двухэтажная застек
ленная галерея — «лицейские тесные переходы», о кото
рых не раз вспоминал Пушкин. Воспитанники, плотно при
крыв за собой дверь из просторного Рекреационного (Боль
шого) зала, оказывались в царстве книг, среди фолиантов 
в сафьяновых переплетах с золотыми тиснениями и обре
зом. Что читал Пушкин в юные годы? Какие книги лю
бил? Наконец, как выглядела лицейская библиотека? 

На последний вопрос уже ответили реставраторы, воз
главляемые архитектором А. А. Кедринским. На помощь 
научным сотрудникам Всесоюзного музея А. С. Пушкина 
пришли ленинградские архивы. В архивных папках были 
обнаружены даже подробные описания книжных шкафов 
вплоть до их размеров. И сейчас эти шкафы стоят на своих 
прежних местах — такие же, какими они были при Пушки
не. Точность — необходимое условие мемориализации. Бу
дущие экскурсанты увидят здесь стол из красного дерева, 
стулья и кресла конца XVIII века. На столе — подсвечни
ки со свечами, щипцы для снятия нагара, чернильницы, гуси
ные перья, две масляные настенные лампы — абсолютные 
копии тех, что были здесь полтораста лет назад. 

Действительно, что представлял собой библиотечный 
фонд той поры? Какие книги выдавали воспитанникам 
преподаватели и дежурные гувернеры? Что, уже поки
нув Лицей, Пушкин читал в Царском Селе на даче у 
Китаевой? Это долгое время оставалось загадкой. Не 
сохранилось ни одного даже краткого каталога. 6 нояб-



ря 1843 года вышел указ Николая I «О переименовании 
Царскосельского Лицея в Императорский Александров
ский Лицей с переводом его из Царского Села в Петер
бург под личный надзор царя». Туда же, в столицу, пе
реправили и лицейскую библиотеку, к тому времени уже 
значительно разросшуюся. После революции, когда Ли
цей перестал существовать как учебное заведение, следы 
его библиотеки окончательно затерялись. 

Созданию каждого музея предшествует долгая и кро
потливая работа в архивах, библиотеках, музейных фон
дах. Одного энтузиазма здесь далеко не достаточно. В лице 
хранителя Лицея, Марии Петровны Руденской, возрожда
ющийся музей имеет и отличного знатока лицейского пе
риода жизни Пушкина, и искусствоведа, и художника. 
Марии Петровне удалось разыскать реестр книг, пере
данных в дар Лицею князем Голицыным, и документы, 
относящиеся к комплектованию лицейской библиотеки. 
Так, постепенно, картина прояснялась, в каталог вносились 
все новые имена и названия. Рядом с «Илиадой» и «Одис
сеей» оказались французские и английские издания по 
истории права, сочинения Ломоносова, Державина, Карам
зина, Жуковского. Кроме того, удалось «рассекретить», 
как и из каких источников пополнялась библиотека, что 
за книги выписывали для нее лицейские преподаватели 
— авторы учебников. Так, теперь уже доподлинно извес
тно, что в книжных шкафах можно было найти и двух
томник профессора русской и латинской словесности Н. 
Ф. Кошанского «Ручная книга древней классической сло
весности», «Право естественное» профессора нравствен
ных и политических наук А. П. Куницына. В антологии 
Кошанского собраны образцы античной литературы, кото
рые пропагандируют республиканские и демократические 
нормы нравственности. Печальна судьба книги Куницы
на. В 1821 году «Право естественное» было конфискова
но и запрещено «как пагубная, нарушающая все связи 



семейные и государственные». Эти книги дают нам воз
можность представить себе ту духовную атмосферу, в 
которой формировалось мировоззрение юного Пушкина 
и его друзей — будущих декабристов. Подобными книга
ми был уже как бы задан тот особый «лицейский дух», 
против которого с ненавистью ополчились и Александр I, 
и Булгарин. В своем доносе на имя императора «Нечто о 
Царскосельском лицее» политический осведомитель тай
ной полиции писал: «В свете называется лицейским ду
хом, когда: молодой человек... должен порицать... все 
меры правительства, наизусть или самому быть сочините
лем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на 
русском языке, а на французском — знать все самые 
дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные 
из революционных сочинений...». Как видим, для Лицея 
умели подбирать «сочинения»! Итак, каталог существо
вавшей когда-то библиотеки был составлен. А книги? Их 
не было. Так, по крайней мере, считалось долгое время. 

«Мы напали на след, — рассказывает М. П. Руденская. 
— Помог случай. Входит ко мне в кабинет молодой чело
век, кладет на стол рукопись — пьесу о жизни Пушкина в 
Лицее, просит прочесть, дать отзыв... Молодой человек этот, 
Владимир Балашов, оказался актером Свердловского Теат
ра юного зрителя. Пьеса его была поставлена, автор играл 
роль Пушкина-лицеиста. Потом мы еще не раз встречались. 
Рассказываю однажды Балашову о том, как идет подготов
ка к реставрации Лицея, сетую, что невозможно, дескать, 
иметь в музее подлинные лицейские книги. А он вдруг 
спокойно говорит: «А они у нас в университете, в Сверд
ловске». Я просто лишилась дара речи в этот миг!» 

Напечатали запрос в Уральский государственный уни
верситет им. А. М. Горького. Ответ не заставил себя 
долго ждать: «Факт существования лицейских книг в 
фондах университетской библиотеки подтвердился». Вы
яснилось также, каким образом лицейские книги оказа-



лись в Свердловске. В 1920 году по решению Советс
кого правительства библиотека Лицея была передана 
только что созданному Уральскому университету. Прав
да, часть книг оставалась в Ленинграде — в основном 
журналы и первые издания сочинений А. С. Пушкина. 
Этот фонд рассеялся по книгохранилищам Академии наук 
СССР, Ленинградского университета, Пушкинского Дома 
и Павловского дворца-музея. 

Но это была капля в море по сравнению с сокрови
щами (пятнадцать тысяч томов), которые были отправ
лены в Свердловск. 

Началась не менее кропотливая работа по созданию 
еще одного каталога. 

В начале октября 1961 года заведующий библиоте
кой музея Б. Н. Кондратьев ездил в Свердловск и уста
новил контакт с университетом. Теперь свердловчанам 
приходилось перебирать свои фонды и фиксировать на 
карточках названия книг, принадлежавших когда-то Ли
цею. Дело облегчалось тем, что на этих книгах стоял 
штамп: «Библиотека Императорского Александровского 
Лицея». Ленинградцев интересовали, конечно, прежде всего 
книги пушкинской юности — издания до 1817 года. И вот 
после тщательной проверки в Лицей вернулись первые 
333 книги. Параллельно поиски велись в Ленинграде. Часть 
книг, которые не были в 1920 году переданы Уральскому 
университету, обнаружились в библиотеке Академии наук 
СССР и в некоторых других ленинградских библиоте
ках. Сегодня в библиотеке Лицея — 548 томов. 

Маршрут будущих экскурсий будет знаменателен: так 
обходили Лицей, прощаясь с ним 9 июня 1817 года, вос
питанники первого, пушкинского, выпуска. Из Рекреацион
ного зала они вошли в библиотеку. Прикрыли за собой 
дверь. И оказались в царстве книг своей звонкой лицей
ской юности. Прощаясь с ней, они прощались и с книга
ми, с которыми шесть лет были неразлучны... 



В. Ф. Балашов 

«КОГДА В САДАХ ЛИЦЕЯ...» 
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Послевоенное студенческое время!.. 
Страна залечивала все незаживающие раны войны. 
И в это-то время Свердловское театральное учили

ще стало Театральным институтом. 
Я поступил туда летом 1945 года и был совершенно 

счастлив. Можно было заметить, что в институт посту
пает много ребят в шинелях и гимнастерках, ребят, хлеб
нувших военного счастья. 

Именно в эту пору я впервые открыл для себя Пуш
кина. 

Вернее, мне его открыли... Но предшествовал это
му блистательный провал эстрадной программы, кото
рую я подготовил на третьем курсе и с которой связы
вал даже судьбу свою. 

Меня слушали самые уважаемые педагоги: Гаянэ Аве-
товна Тушмалова (она преподавала сценическую речь), 
Сергей Васильевич Попов (старый мхатовец, игравший 
в свое время вместе с Качаловым) и Мария Абрамовна 
Мебель (преподававшая нам музграмоту). 

Программа моя была, скажу прямо, пошловатой. Я 
все спел, все прочел. Сергей Васильевич недоумевающе, 
как мне показалось, вышел из кабинета. Шумно, тоже 
слова не сказав, вышла, поправив накинутую на плечи 
черного каракуля доху, раскачивая громадной, из черно
го же каракуля муфтой, Гаянэ Аветовна. В комнате оста
лась лишь терпеливая Мария Абрамовна и тут же дока
зала, что все прочтенное мною — невысокого вкуса, а 
спетое — цыганщина в самом дурном смысле. 

Это конец, сказал я себе, и нечего теперь надеяться, 
что буду участвовать на Пушкинском вечере. А вечер, 
посвященный великому поэту, замышлялся грандиозный, 
и тайной мечтой каждого студента было выступить на 
нем. Но разве доверит мне Гаянэ Аветовна читать то, что 
я хочу?.. А хотелось мне, и хотелось безумно, читать 
«Простишь ли мне ревнивые мечты...». 



Ясно помню тот миг, когда шло распределение ис
полнителей. Сидя за изразцовою печкою в одной из 
аудиторий, я вдруг услышал: ««Простишь ли мне...» бу
дет читать Балашов». 

Мгновение, определившее годы... 
Индивидуального занятия с Гаянэ Аветовной я ждал 

как манны небесной, потому что там и начиналась соб
ственно работа над стихотворением. Не только работа. 
Каждое занятие с Тушмаловой было встречей с истинной 
литературой, с Мастером, знавшим до тонкостей искусст
во художественного слова. Товарищ Маяковского по 
Одессе 20-го года, друг Анны Андреевны Ахматовой, Гаянэ 
Аветовна — человек редчайшего педагогического дара 
— завораживала нас собою, своей нелегкой биографией. 

...Я вошел в аудиторию. Гаянэ Аветовиа сидела с 
ассистентом. 

— Выучил? — встретила она меня вопросом. 
— Конечно. 
— Кому посвящено стихотворение? 
Меня бросило в жар: я не знал. 
На этом занятие было закончено. 
В библиотеке, куда я бросился, мне выдали тяжелый, с 

кожаными уголками том юбилейного 1937 года издания. 
Из него я узнал, что «Простишь ли мне ревнивые мечты» 
посвящено одесской знакомой поэта — Амалии Ризнич... 

Два месяца мы работали над одним стихотворением. 
Сколько фантазий, предположений, ситуаций было про
думано над этой исповедью, стихотворением-монологом! 

Пушкин драматургичен в лирике как никто. Описа-
тельность ее относительна. Простота пушкинских строк 
ошеломляла, манила воображение, взрывала всего меня 
и — заставляла жить! 

И я жил полной, открытой всему душою. Пушкин 
милостиво и щедро —походя — возродил меня... 



Окончив институт, летом 1949 года, в дни 150-летия 
со дня рождения поэта, я сыграл на пушкинском карна
вале в пионерлагере Уралмашзавода самого Пушкина. 

Поэт читал вступление к «Руслану и Людмиле». 
Это была первая наивная попытка, первая проба гри

ма. Храню до сих пор самодельную пожелтевшую фо
тографию той поры. 

Может быть, тогда и родилась мечта сыграть юного 
Пушкина па сцене? 

Уже актером Свердловского ТЮЗа я написал пись
мо драматургу Я. В. Апушкину, стиховые пьесы кото
рого любил, с настоятельною просьбою написать пьесу о 
юности поэта. 

На мое горе (на мою судьбу, как я теперь понимаю) 
Апушкин в ответе благодарил меня за теплые слова о 
нем, но за написание пьесы не взялся: занят пьесой о 
Пушкине же, но о кишиневском периоде его жизни. 

И тут мне приходит мысль — написать пьесу само
му. Я ее гнал от себя несколько месяцев. 

Только со временем понимаешь, насколько мы смелы 
в юности: ясность ответственности приходит к нам с 
возрастом. И все же я благодарю судьбу, что позволила 
мне уверовать в мечту. Пять лет я отдал начальному 
варианту первой моей пьесы. 

Срок, казалось бы, большой и — малый. Ибо я при
коснулся к жизни гения, который, как сказал Аполлон 
Григорьев, «наше все». 

Прочитана была масса книг, исследований, проштуди
рован сам Пушкин этого периода и Пушкин возмужавший, 
изучены Вересаев и Авенариус. Цявловский и Томашевс-
кий стали моими наставниками. Но и этого все равно каза
лось мало. Даже то, что я сам составил словарь поэтичес
кого языка юного Пушкина, казалось мне недостаточным. 

К 1956 году пьеса об отрочестве поэта была вчерне 
готова. 



Но, хотя Пушкин и жил в моем воображении, он, еще не 
имея своего подлинного, освоенного мною пространства, не 
имел реалий быта, того, что окружало его, как окружает нас. 

Мне не хватало «отечества» Пушкина: воздуха, при
роды и дворцов Царского Села. Мне не хватало лицея! 

Есть такие места планеты, святыни общечеловечес
кие, уже одни названия которых волнуют сердца самых 
различных людей. И среди них — лицей, один из самых 
пронзительных по своему лиризму уголков России. В 
лицее начинался Пушкин. 

Помню день, час, то волненье, с которым я подъ
езжал в шумном автобусе к лицею, представляя его в 
своем воображении по репродукциям, помню миг, когда 
я увидел светло-зеленого цвета здание.. . И встречи с 
людьми нас порою так не радуют! 

Поднимаюсь по винтовой лестнице, подлинной, со
хранившейся с тех времен. По ней бегал Пушкин-отрок, 
по ней он ходил уже взрослый, упоенный воспоминани
ем своего отрочества... 

Первое, что я решил сделать, — отдать свою пьесу 
на суд работникам лицея. 

Поднялся к хранителю музея на третий этаж, зашел 
в маленькую комнатку. За столом сидела женщина с 
профилем Данте. Выслушав меня, бросила, как мне пока
залось, недоброжелательно: «Что ж, оставьте». 

Я спросил что-то относительно ночлега в Пушкине: 
приехал я не на один день. 

— Не знаю, не у себя же мне вас устраивать. 
Я положил рукопись и вышел. 
Раздосадованный, спустился по винтовой лестнице 

вниз и вышел на солнце. Прошел под аркою, соединяю
щей Екатерининский дворец с лицеем... Под этой аркой 
проходили в 1812 году войска, сверкали кивера, блиста
ли штыки, цокали копыта казацких лошадей, под этой 
аркой шли на войну многие из будущих декабристов. 

зо 



У непарадного крыльца лицея экскурсовод говорил 
группе туристов: 

- Зимним утром восьмого января 1815 года трое 
лицеистов в парадной форме: в синих с красными сто
ячими воротниками мундирах, в белых лосинах, в бот-
фортиках — вот у этого самого крыльца, дрожа от хо
лода, ждали возок с Гаврилою Романовичем Держави
ным. Это были медлительный Дельвиг, неловкий Кюхля 
и голубоглазый подвижный Пушкин... 

После, бывая в музее на Мойке, посетив Тригорскос, 
я встречал служителей, которые, осознанно одеваясь, имея 
даже и в прическе что-то от пушкинских времен, умно 
вели себя, сохраняя для нас атмосферу и час, живые 
детали прошлого и те маленькие подробности, за кото
рыми вырисовывалось обыденное прошлое, ставшее для 
нас ощутимым, а потому волнующим до слез. 

«Чтобы заставить чувствовать других, надо чув
ствовать самому», — говорил Паганини. 

Я вышел Екатерининским нарком, липовой аллеей 
лицейских времен... Я трогал деревья, которых касались 
и руки бегавших когда-то около них лицеистов. Они не 
только учились, но и озорничали. (В пушкинском каби
нете Пушкинского Дома в дореволюционных изданиях 
я нашел немало озорных лицейских песен, над которыми 
хохотал, нарушая академическую тишину.) 

Екатерининский дворец... 
Солнце высвечивало раненное войною здание. Оно 

выглядело, как скелет какого-то окаменевшего гигантс
кого зверя. Очертания, приданные ему человеческим ге
нием, лишь угадывались. Я словно присутствовал на по
хоронах великого человека. 

И никакие слова, проклятия, никакие мысли о возмез
дии фашизму не убавляли боли, горечи, гнева, страданья. 

К вечеру вернулся в лицей. Когда зашел в комнату 
хранителя музея, понял, что пьеса моя прочитана. 



Мария Петровна Руденская сидела за столом и не 
торопясь курила. 

— В лицейском садике были? — вдруг спросила 
она. — Нет? Идемте. 

Мы прошли мимо лицейской церкви в садик, к клас
сической скульптуре задумавшегося юного Пушкина, со
зерцание которого нам дарит думы — как знать, не близ
кие ли тем, которыми волновался он? 

Младых бесед оставив блеск и шум, 
Я знал и труд, и вдохновенье. 
И сладостно мне было жарких дум 
Уединённое волненье.. . 

Как часто одиночество единит нас с людьми... Но
чевал я у Марии Петровны. Небольшая комната разде
лена пологом. За пологом спала она сама с дочерью 
Светланой, в «гостиной части» — я. 

Много было в этот вечер оговорено, расспрошено, 
узнано. 

Кажется, перед сном Мария Петровна, профиль ко
торой мне уже не казался профилем сурового Данте, 
спросила: 

— А кто будет играть Пушкина? 
Как после она мне говорила, я ответил, что никому 

его не отдам. 
На другой день мы бродили по парку с Марией Петров

ной и искали, почти ночью, место, где лицеист Пушкин мог 
проститься навсегда со своею первою любовью Наташею, 
актрисой крепостного театра графа Варфоломея Толстого. 

Картина прощания была написана, но, не зная хоро
шо парка, я не мог указать это место в ремарке. 

Увлеченных своим делом людей я встречал в жизни 
много; людей, счастливых своим Призванием, меньше, но 
в числе их Мария Петровна занимает место едва ли не 
первое. 



Знаток Пушкина, исследователь прошлого лицея.. . 
Познания ее поражали не только глубиною, но, если хо
тите, живою ученостью. 

Она разговору могла дать направление такое неожи
данное и необходимое, что я не устаю поражаться ей и 
сейчас, когда ее уже нет. 

Вот уж поистине самозабвенный исследователь, тяж
кий труд которого обернулся признанием и уважением 
многих пушкиноведов. Кого только она не консульти-

Экскурсию по Л и ц е ю ведет М. П. Руденская . 

зз 



ровала! Сколько было открыто ею! Последняя реконст
рукция музея-лицея — результат поиска, которому Ма
рия Петровна отдала жизнь. 

Ее любовь и привязанность — первый директор 
лицея В. Ф. Малиновский, а из лицеистов — Владимир 
Вольховский. На всех-всех наставников лицея и лицеис
тов у нее заведена была картотека, в создании которой 
ей помогала Светлана. (Позже вместе с дочерью она 
напишет книгу о лицеистах первого выпуска.) 

От Руденских взял я за правило отмечать в своей 
семье день рождения Пушкина. Многие ленинградцы, 
особенно старые ленинградцы — «петербуржцы», от
мечают этот день. 

Мы обошли с Марией Петровной озеро. Я бормотал: 

Навис покров угрюмой нощи 
На склоне дремлющих небес; 
В безмолвной тишине почили лес и ро*щи, 
В седом тумане дальний лес. 

— С этих мостиков Александр Первый любил кор
мить лебедей, — говорит Мария Петровна. 

В прибрежных кустах слышалось журчание родника. 
— Здесь Пушкин мог проститься с Наташею,— стоя 

в отдалении, созерцая словно бы заново статую Девуш
ки с кувшином, негромко говорит Мария Петровна. 

Я наклонился к льющейся из разбитого кувшина 
родниковой воде и глотнул прохладную влагу. Какой-
то внутренний голос — голос без голоса — говорил 
мне: «Запоминай». 

Через полгода, в марте 1967 года, я выбегал в костю
ме Пушкина на сцену, подбегал к статуе Девушки с кув
шином, к ручью и, напившись, охлаждал свой горячечный 
лоб, ибо знал, что прощаюсь с Наташею навсегда. 

Спектакль «Когда в садах лицея...» был поставлен 
В. Я. Мотылем, ныне известным кинорежиссером. (Хо-



чется думать, что этот спектакль — изначальный импульс, 
приведший впоследствии В. Я. Мотыля к постановке из
вестной кинодилогии «Звезда пленительного счастья»). 

Роль Пушкина далась мне нелегко. Впрочем, мне ред
ко что дается легко. Или я берусь не за свое? Или за 
свое, но недосягаемое? 

Вспоминая репетиции, ярко помню одну из них. В 
зале — только режиссер. Идет сцена в классе. Пушкин 
вбегает и видит, что в его конторке роется профессор 
немецкой словесности Ф. М. Гауэншильд. 

П у ш к и н , (в ответ на неловкое замечание Гауэн-
шилъда о книгах, привезенных им из родительского 
дома). Вы... не смеете! 

Г а у э н ш и л ь д . За эту дерзость вы будете сидеть на 
дальней скамье. 

(Жило в лицее правило, когда провинившийся лице
ист наказывался тем, что сидел на дальней от преподава
тельской кафедры скамье.) 

Гауэншильд (артист К. Г. Щепкин) выходил из класса. 
Пушкин (я) стоял, не обращая никакого внимания на 
несправедливого профессора. Я же оскорблен! 

— Стоп! — Мотыль, высокий, худощавый (он мне 
всегда напоминал Кюхельбекера), дошел из глубины зала 
до середины. 

— Ты кого играешь? 
— Отрока, родившегося в дворянской семье. 
— В дворянской!.. Как же ты мог не поклониться 

своему наставнику, даже если он и несправедливо нака
зал тебя! Ты же учишься в придворном лицее! Снова... 

Репетируем снова. Гауэншильд, наказав меня, выхо
дит из класса. Я вежливо кланяюсь. 

— Стоп! 
Теперь уже ничего не понимаю. Мотыль (подойдя к 

оркестровке): Ты кого играешь? 



— Владимир Яковлевич, я играю мальчика, ро
дившегося в дворянской семье, который не может не 
поклониться, — начал я . . . 

Мотыль, мотая головой (он редко смотрел прямо в 
глаза), пропустил мою иронию мимо ушей: 

— Все правильно. Кроме одного. Ты играешь Пушки
на. Какая человеческая черта — первая из всех его черт? 

— Независимость. 
— Угу. «Вознесся выше он главою непокорной Алек

сандрийского столпа». А так, как ты, может поклониться 
Горчаков, кто угодно, но не Пушкин... 

Снова повторяем сцену. 
Время шло. И был первый, черновой, прогон спек

такля без костюмов. Я репетировал как всегда, но на 
производственном совещании меня ожидал разнос. 

Разгром моей версии Пушкина. Ругали за то, что 
«зная очень много о Пушкине, следуя всем частностям 
его характера, его привычек — грыз перо, вел себя «дич
ком», был «юлой и егозой». Короче, все заметное из 
арсенала внешнего поведения Пушкина, узнанное мною 
из воспоминаний, было во мне. Все было. Кроме поэта. 
Я потонул в частностях. 

Совещание предлагало другого актера на роль Пуш
кина. 

Заключая его, Мотыль сказал: 
— Если спектаклю суждено появиться, то он по

явится только с Балашовым в роли Пушкина. 
Странно: я был спокоен. Я даже спал в ту ночь! 
Утром был назначен другой прогон. Я вертелся око

ло кабинета Мотыля. Он появился, прошел, кивнув, и... 
не вызвал меня. Не поговорил со мной и перед самым 
прогоном. 

Он доверился моему знанию Пушкина и моему от
бору в ощущении его характера. 



Я решил освободиться от груды знаемого и огля
деться в роли глазами поэта. 

Шелуха внешне найденного спадала. В поведении 
нашего с Мотылем Пушкина осталось только необходи
мое: он мог считаться поэтом... 

К сказанному хочется присовокупить еще один эпи
зод, связанный с общей судьбой пушкинского лицея. 

Спектакль жил жизнью обыкновенного спектакля, 
но разговоров вокруг него было немало, ибо это был 
спектакль о Пушкине. 

В те-то счастливые дни я и узнал, что у нас в Свер
дловске хранится лицейская библиотека. 

Тайны большой в этом не было. Немало потрясаю
щего и неожиданного находится порою рядом с нами. 

На следующее лето я снова был гостем семьи Ру-
денских. 

Снова разговоры о Пушкине (мне уже брезжил за
мысел второй пьесы о нем), снова бесконечные прогулки 
но парку, по лицею. 

Однажды мы подошли с Марией Петровной к гале
рее, связывающей лицей с Екатерининским дворцом. 

— Здесь у них была библиотека... Надо бы восста
новить ее, но библиотека лицея потеряна, — как-то при
мирительно сказала Мария Петровна. Вероятно, потеря 
библиотеки была для нее болью постоянной, но давней. 

— Как потеряна? — недоумеваю я. — Библиоте
к а — у нас в Свердловске. Разделена: часть фонда на
ходится при университете, часть — и в этом я сам убе
дился — при Политехническом институте. 

Мне стоило большого труда убедить Марию Пет
ровну, что это так. 

Сошлись пока на том, что я по возвращении в Свер
дловск попытаюсь с друзьями составить каталог имею
щихся лицейских книг при университете. 



На мою просьбу в Свердловске откликнулась не
большая группа удивительных людей, знавших в совер
шенстве французский язык: Е. К. Буркова, ленинградка 
по рождению, В. И. Павлова, в свое время окончившая 
Сорбонну, и их уже седые или еще седеющие подруги. 
Им помогала моя жена. 

Часами просиживали они и библиотеке университета, 
скрупулезно создавая карточки на книги со штампами 
императорского Александровского лицея. 

В старинных шкафах красного дерева стояло двести 
книг, пока еще только двести, в кожаных, тисненых, тро
нутых временем переплетах, к которым прикасались ли
цеисты первого, «золотого», выпуска Александровского 
лицея, люди, которые впоследствии составят немеркну
щую славу России. 

Как-то роясь в своих записных книжках , я на
толкнулся на запись: «Березка на Ек. дворце...» 

И написались строчки, которыми и хочется закончить 
мой рассказ о годах, когда я ежедневно жил Пушкиным: 

Я помню вид сожженного дворца 
И скорбный лик лицейского пристроя 
Военных лет, когда рука творца 
Была нужней средь созиданья боя. 

Горбился искореженный паркет 
На месте том, где вскинутой рукою 
Себе предначертал судьбу Поэт 
Тогда еще державинской строфою. 

Ажурный металлический балкон 
Был ржавчиной обрызган, словно кровью. 
И ветру била нехотя поклон 
Березка над разрушенною кровлей, 

Когда я мыслю о земном конце, 
Мне видится — березка на дворце! 



О. М. Кадочигова 

ВДОЛЬ ЛИЦЕЙСКИХ полок... 
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В не очень длинном ряду людей и вещей, связующих 
Екатеринбург с памятью о Пушкине, лицейская библио
тека занимает особое место. Книги эти, составляющие 
сегодня основу отдела редких книг научной библиотеки 
Уральского государственного университета, поистине 
уникальны, потому что второй такой коллекции просто 
нет, как не было в русской истории второго Царскосель
ского лицея. С тех пор как судьба библиотеки связана 
с нашим городом, она стала своеобразным — книжным! — 
памятником А. С. Пушкину в Екатеринбурге. 

Итак, библиотека Лицея (и Царскосельского, и Алек
сандровского) волей непредсказуемой советской истории 
оказалась в Екатеринбурге. Ко времени закрытия Лицея 
это было огромное книжное собрание, одно из лучших в 
дореволюционной России, включающее европейские и рус
ские издания, начиная с середины XVIII до начала XX 
века. История и литература, право и религия, философия 
и военное дело, статистика и социология, география, аст
рономия... Этот далеко не полный перечень позволяет 
судить о богатстве библиотеки. Она была одновременно 
и универсальной, что требовалось для учебного заведе
ния, и поистине раритетной — это отражало вкус и зна
ние людей, стоящих во главе Лицея. Лицейская библио
тека стала огромным культурно-историческим объектом, 
фиксирующим достижения науки, культуры, литературы 
за большой исторический период. И если об отдельном 
издании мы можем сказать «книга-памятник», то здесь мы 
имеем дело с целым комплексом — памятником гумани
тарной мысли в период становления русской классичес
кой культуры и литературы. Слова «первый», «впервые», 
«прижизненный» — постоянные спутники лицейских книг. 

Так что же все-таки удалось сберечь в Екатеринбур
ге? Что сегодня хранится на полках Отдела редких книг 
университетской библиотеки? Что-то утрачено за эти 
годы, и любая утрата невосполнима. Но и сейчас это по-



прежнему выдающееся книжное собрание, позволяющее 
судить и об уровне Лицея как учебного заведения (и 
Царскосельского, и Александровского), и о состоянии 
книжной и библиотечной культуры девятнадцатого века, 
и о развитии науки и литературы в России и в Европе. 
Пройдемся вдоль книжных полок и попробуем расска
зать хотя бы о нескольких книгах. 

Как известно, самый памятный день в истории Ли
цея — 19 октября 1811 года, день торжественного откры
тия, и с самым первым лицейским днем связана храняща
яся у нас тоненькая книжка. Всем памятно, какое впечат
ление на присутствующих в лицейском зале— и на пер
вых лицеистов, и на самого царя — произвела речь моло
дого профессора Александра Петровича Куницына «На
ставление воспитанникам». Лицеистам она запомнилась 
потому, что адресовалась она именно им, мальчикам: «Из 
родительских объятий вы поступаете ныне под кров сего 
Священного Храма Наук. Отечество приемлет на себя 
обязанность быть блюстителем воспитания вашего, дабы 
тем сильнее действовать на образование ваших нравов. 
Его нежные старания возбудят в вас чувство благодар
ности; ревность к наукам ознаменует вашу признатель
ность. Здесь сообщены будут вам сведения, нужные для 
гражданина, необходимые для государственного человека, 
полезные для воина». Александр I обратил внимание на 
эту речь уже потому, что имя императора не упоминалось 
в ней совсем. В тот же день А. П. Куницын был награж
ден знаками ордена Св. Владимира IV степени. 

Речь А. П. Куницына печаталась и отдельным изда
нием, но в имеющейся у нас книжке она объединена с 
выступлением первого директора Лицея В. Ф . Мали
новского. Вся эта тоненькая книжка-тетрадка, всего в 
12 страниц, без обложки, начинающаяся прямо с титуль
ного листа (совсем не парадная — для «внутреннего 
употребления»? А тираж тогда какой?), так и называет-
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ся: «Речи, произнесенные при открытии императорского 
Сарско-сельского лицея, в присутствии Его Императорс
кого Величества и августейшей фамилии. Октября 19 дня 
1811 года». Цензурное разрешение на книге подписано 
цензором Иваном Тимковским «1811 года октября 2 дня», 
всего за несколько дней до знаменательного дня. 

Жемчужиной в лицейской книжной коллекции явля
ется первое издание самого выдающегося памятника древ
нерусской литературы «Слова о полку Игореве», напеча
танное в 1800 году. Уцелевшая в числе нескольких де
сятков сохранившихся экземпляров «Слова», книга эта с 
экслибрисом Лицея давно известна исследователям. По 
утверждению исследователя «Слова» Л. А. Дмитриева, 
именно по этому экземпляру «Слова о полку Игореве» 
лицеисты, и в числе их А. С. Пушкин, впервые знакоми
лись со «Словом» 1 . Уже этого более чем достаточно, что
бы отнести книгу к разряду уникальных. Но абсолютным 
памятником русской культуры делают наш экземпляр 
«Слова» многочисленные записи в тексте: разбивка на 
отдельные песни, поправки в написании слов, исправления 
знаков препинания. И той же рукой, тем же аккуратным 
мелким почерком, что и поправки, вписаны после предис
ловия имена: А. И. Мусин-Пушкин, А. Ф. Малиновский, 
Н. Н. Бантыш-Каменский. Очевидно, этот бесценный (ре
дакторский!) экземпляр был подарен лицейской библио
теке родным братом первого директора Лицея, В. Ф. -
Малиновского — Алексеем Фёдоровичем Малиновским, 
известным археографом и одним из издателей «Слова». 

Представлены в лицейской библиотеке и прижизнен
ные издания Александра Пушкина, начиная с самой первой 
публикации — стихотворения «К другу стихотворцу», на
печатанного в журнале «Вестник Европы» в 1814 году. В 
журналах первой трети XIX века, где рядом с А. С. Пуш-

1 Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку 
Игореве». - М . - Л.: Изд. АН СССР, I960. С. 51 . 
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киным печатались его литературные друзья и враги, рас
сыпаны блестки его стихов. В самом поэтическом из лите
ратурных альманахов XIX века, альманахе «Северные цве
ты» на 1829 г., издававшемся лицейским другом Пушкина 
бароном Антоном Дельвигом, помещены 16 стихотворений 
поэта и отрывок из «исторической повести» — «Арапа 
Петра Великого.Третья часть «Стихотворений» А. С. Пуш
кина, изданная в 1832 году, «История Пугачёвского бунта» 
в двух томах, напечатанная в 1834 году. Прижизненных 
изданий А. С. Пушкина в лицейской библиотеке сохрани
лось немного. Это, по-видимому, объясняется тем, что имев
шиеся в Лицее прижизненные издания, входившие в собра
ние лицейского музея «Puschkiniana», были переданы в 
создаваемый к 100-летию поэта Пушкинский Дом. 

Невозможно представить себе русскую библиотеку 
начала XIX века без книг Н. М. Карамзина или Г. Р. Дер
жавина. Певец Фелицы и «Жизни званской», автор оды 
«Бог», «Птички» и «Водопада» был непосредственным 
предшественником Пушкина в русской поэзии. Практи
чески каждый исследователь, обращаясь к творчеству 
Державина, неизбежно вспомнит сцену переходного эк
замена в Царскосельском лицее в 1815 году, знакомую 
нам по воспоминаниям И. И. Пущина, самого Пушкина и 
картине И. Е. Репина. Трудно удержаться и не вспом
нить знаменитые пушкинские строки: 

Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил.. . 

В лицейской библиотеке можно найти и ранние публи
кации Державина конца XVIII века, и помещенные в раз
личных поэтических сборниках начала XIX века (например, 
«Пантеон русской поэзии», изданный П. Никольским в 1814 
году, открывался державинской одой «Бог»). Наиболее пол
ным изданием Г. Р. Державина были подготовленные Я. 
К. Гротом в шестидесятых годах XIX века «Сочинения 



Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота» 
в девяти томах (1864—1883). (Я. К. Грот — лицеист, окон
чивший Лицей в 1832 году с большой золотой медалью). 

Это академическое — и роскошное — издание было 
и остаётся лучшим до сих пор: наиболее полное, с приве
дением всех имевшихся вариантов, с огромным количе
ством иллюстраций, портретов, виньеток, заставок, факси
миле, образцов почерков и т. д. Я. К. Грот оставил 
классическое жизнеописание Державина, занимающее 
более тысячи страниц, снабдив всё издание подробней
шими комментариями, используя для этого многие сотни 
источников, архивных и печатных. 

Но наше внимание привлекают не эти тома, а тонкая 
книжка довольно большого формата — «в четвёрку», в 
картонном переплёте, покрытом, как кажется сегодня, гряз
но-белой, но бывшей, вероятно, когда-то зеленовато-серой 
бумагой. По самому краю переплёта вьётся причудливой 
волнистой линией чёрное тиснение, образуя тоненькую 
изящную рамку. Внутренние крышки переплёта оклеены 
розовой бумагой с проступающей сеткой и филигранью 
«АО»; напечатана вся книжка на голландской бумаге. 

Книжка действительно тонкая, в ней всего двенад
цать страниц. На титульном листе читаем: «Ода на сре
тение Победителя, Свободителя и Примирителя Европы, 
Великого и Свыше Благословенного Императора Отца 
Отечества Александра Первого. 1814 года Июля. . . дня 
с благоговением посвящает Сочинитель». Книга была 
напечатана в 1814 году в Санкт-Петербурге, в типогра
фии военного министерства. Я. К. Грот в своём издании 
(Т. 3. С. 215) сократил длинное название: «На сретение 
победителя Европы Александра I», указав, правда в при
мечании, что в рукописи и в издании 1816 года приводи
лось полное название, как в нашем экземпляре. 

Державин сам датировал оду: «1814 года июля. . . 
дня». К 1814 году, когда свершилась окончательная по-



беда русской армии над войсками Наполеона, Державин 
успел посвятить победам русской армии (но главным 
образом русского царя) несколько стихотворений: «На 
победу Александром I Наполеона под Люценом», «На 
победу при Лейпциге», «На покорение Парижа» и др. 
Известно, что 17 июля 1814 года в Павловске у импе
ратрицы Марии Фёдоровны исполнялась кантата Дер
жавина «На возвращение императора Александра I» на 
музыку Бортнянского (по другой версии — на музыку 
Антонолини): 

Ты возвратился, царь наш милый, 
И счастье наше возвратил; 
Прогнав от нас те дни унылы 
И страх, который нас томил, 
Что были мы с тобой разлучны. 
О, сколько ж мы благополучны, 
Отца в монархе зря! 
Ура! ура! ура! 

Вероятно, наша «Ода» написана в те же дни июля, 
когда исполнялась эта песня. Старый поэт и (царедво
рец) не мог не откликнуться на события, потрясшие всю 
страну. Его гимны на победу над Наполеоном распева
лись, по воспоминаниям современников, во многих петер
бургских домах. Но не только верноподданнические чув
ства владели Державиным, когда он писал эти строки. 
Те же настроения, те же ожидания перемен в обществен
ном устройстве России, на которые надеялись и кото
рых ждали от Александра Благословенного после побе
ды над Наполеоном выражает и старый поэт. 

Но сейчас наше внимание привлекают не особеннос
ти поэтической речи Державина, а особенности того эк
земпляра «Оды на сретенье...», который хранится в со
ставе лицейской библиотеки. Книжка издана в июле 
1814 года, когда юный Пушкин ещё учится в Лицее. 
Уже одно это делает её памятником! 



Я. К. Грот, рассказывая об издании 1814 года, упо
минает о том, что видел всего один (!) экземпляр этого 
издания: «В единственном экземпляре, который мы виде
ли (доставлен нам М. Н. Михайловским) заглавного 
листа нет; в конце подпись «Державин»». Где этот един
ственный экземпляр сегодня, сохранился ли он? Обна
ружились ли другие? Может быть, наш — второй сохра
нившийся, после того, единственного? 

И самое главное. Уже сам внешний вид нашей книги, 
её изящный и старательный переплёт говорят о том, что 
этот экземпляр — подносной. Это подтверждает и за
пись у верхнего края форзацного листа, выполненная 
коричневыми чернилами: «Его сиятельству князю А. Ни
колаевичу Голицыну». С большой степенью вероятнос
ти можно утверждать, что перед нами — автограф Г. Р. 
Державина. Адресат этой записи — Александр Никола
евич Голицын (1773—1844) — действительный тайный 
советник, канцлер Российских орденов, статс-секретарь 
— фигура очень заметная в российской истории. В 1816 
году князь Голицын, ставший министром просвещения, 
становится и попечителем Лицея. Чуть было не закрыв
ший Казанский университет, изгнавший профессоров из 
Санкт-Петербургского университета, Голицын активно 
вторгается в жизнь Лицея. Лицей попадает в ведение 
Министерства духовных дел и народного просвещения, 
тем самым отменяется его исключительное положение. 
Вместе с другими учреждениями (Академией наук, Пуб
личной библиотекой и др. ) Лицей стал подчиняться об
щим правилам министерства, лишившись самостоятель
ности. Позже, в 1822 году, Лицей передаётся в подчине
ние Его Высочеству цесаревичу Константину Павлови
чу, т. е. в управление военно-учебных заведений. 

Правда, в годы управления Голицына заканчивается 
устройство библиотеки Лицея. Вместе со шкафами были 
переданы в Лицей и приняты профессором А. П. Куницы-



ным книги из Александровского дворца в Царском Селе, 
поступали книги из Департамента министерства народного 
просвещения, были частные дарения. Князь Голицын, не 
чуждый филантропии, также передаёт в дар Лицею в 
1816 году 102 тома различных сочинений. Очевидно, сре
ди этих 102 книг и была наша «Ода на сретение...» 

Огромный интерес представляют западноевропейские 
издания. Без французской литературы была немыслима 
культурная жизнь России XVIII —XIX веков. Многие из 
них составили целую эпоху в развитии европейской обще
ственной мысли и культуры. Невозможно представить себе 
Европу XVII —XVIII веков без упоминания, пожалуй, са
мого известного издания этого времени — «Энциклопе
дии» д'Аламбера и Дидро. Рядом — одно из изданий (1740 
г.) знаменитого в свое время «Исторического и критичес
кого словаря» П. Бейля, внимательнейшим образом изу
ченного Екатериной II. К уникальным изданиям следует 
отнести двухтомный «Atlas contractus» К. Алларда, выпу
щенный в Голландии в конце XYII века. В этом совершен
но роскошном издании, большинство листов которого ук
рашено богатыми картушами, были использованы карты, 
подготовленные одним из знаменитых картографов VII в. 
— Иоханнесом Янссоном (Янсонием). Великолепное 37-
томное издание «Le cabinet des ffies», выпущенное в Пари
же в 1785—1786 годах, — уникальное собрание (редко где 
представлены в наши дни полностью все 37 томов) фран
цузских литературных сказок XVIII века. Здесь напечата
ны сказки Ш. Перро, арабские сказки «Тысяча и одна ночь» 
в переводе Галлана и многочисленные подражания им: 
«Тысяча и один день» Пети де ла Круа, «Тысяча и чет
верть часа» Гёллета; переведённые на французский язык 
английские и немецкие сказки, «Невидимый принц» мадам 
Левек, «Новые восточные сказки» графа Кейлюса и дру
гие. Украшениями лицейской коллекции можно назвать 
богато иллюстрированные знаменитыми французскими гра-



верами собрания сочинений Пьера Мариво и Антуана-Фран-
суа Прево, Вольтера и Лафонтена. 

Произведения Вольтера представлены многократно. Это 
и полные собрания сочинений, изданные в XIX в., и раз
розненные томики из французских собраний XVIII в., и та 
книжка, с которой и начинались, вероятно, восхищение и 
непреходящий интерес Пушкина к Вольтеру. «Генриаду» 
он прочитал еще ребенком, и, прочитавши, сам задумал со
чинить поэму. Два маленьких томика «Генриады» — при
жизненное парижское издание 1756 года, в цельнокожаном 
переплете с мраморными обрезами. Первый том — слегка 
потрепанный, с очаровательным гравированным титульным 
листом, виньетками в тексте. На форзацном листе, после 
номера «786», проставленного, вероятно, в Департаменте 
просвещения, с трудом поддается прочтению еле заметная, 
угасающая запись карандашом: «Ты дурак чего...». Запись 
сделана, скорее всего кем-то из лицейских. Кто этот ду
рак? Приятель-лицеист или Генрих IV? Впрочем, рядом с 
Вольтером дураком мог показаться любой. 

Время обучения А. С. Пушкина в Лицее (1811 — 1817) 
— наиболее знакомый нам первый период его существова
ния. Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер 
— их имена навсегда связаны с Александром Пушкиным 
узами лицейского братства. Впрочем, предполагалось, что в 
Лицее будут обучаться и младшие братья Александра I — 
великие князья Николай и Михаил. Этот план не был 
осуществлен, но, конечно же не случайно, в лицейской биб
лиотеке оказалась маленькая книжечка некоего Тим. Маль
гина, изданная в апреле 1811 года (Лицей открылся 19 
октября того же года): «Историческое изображение трех 
главных достопримечательнейших свойств или добродете
лей Всероссийского императора Петра Великого». Книжка 
открывается посвящением сочинителя: «Их Императорс
ким Высочествам пресветлейшим государям, великим кня
зьям Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу с глубо-





чайшею преданностию посвящает Российской академии член 
Тимофей Мальгин». Три этих главных добродетели, по Маль
гину, суть твердость веры, мужество и человеколюбие. Во 
вступлении говорится: «Подлинно все деяния Петра Вели
кого славны, любезны, привлекательны. Они и в обширно
сти, и в краткости не только приятны и пленительны, но 
всегда удивительны и как бы новы для чуствительных 
сердец сынов Российских...» Вполне вероятно, что эту ма
ленькую книжечку мог читать совсем юный Пушкин, и его 
интерес к Петру I и его свершениям зародился уже тогда. 

Успехи лицеистов в учебе должны были сопровож
даться высокой нравственностью и примерным поведени
ем. Этой цели служили не только профессора, инспекто
ры, гувернеры и дядьки, но и книги. Книг назидательно-
дидактического характера в библиотеке было немало. 
Например, «Зеркало добродетели и благонравия», текст 
параллельный на французском и русском языках, с кар
тинками. Картинки сопровождали коротенькие главки о 
хороших и плохих детях. Плохими были «непослушное 
дитя», «безрассудная девочка», «воровливый мальчик» и 
прочие легковерные, недовольные, неосторожные, ложно 
жалующиеся и прочие дети. Расказик о «воровливом маль
чике Петруше», который «часто уносил у своих родите
лей и сестер и братьев съестные вещи и другие бездел
ки», содержал следующую сентенцию: «...кто крадет яб
локи, тот может красть и деньги, ежели достать их мо
жет». Неосторожные дети, нечаянно проглотив булавку, 
погибают, или тонут в колодцах, или набивают шишки. 
Их кусают собаки и пчелы, они становятся кривобокими 
уродцами... Хорошие же дети, как «сам себя одевающий 
мальчик», «чистоту любящий мальчик», «молчаливое», «ода
ренное», «рано встающее дитя» достигают примерного 
благонравия, «став охотно послушливы в своей детской 
должности». Эта книжка без указания имен автора и 
переводчика, издана в Москве в 1815 году. 





З Е Р К А Л О 
Д О Б Р О Д Е Т Е Л И . 

I . 

Рано встающїн малъчпкЬ. 

Одинъ мальчикъ умФлъ всегда без
ошибочно все гпо сказызашь , чгао 
Задавано было ему выучишь ошъ 
у ч и т е л я ; онъ же всегда былъ 
т в е р д ъ , бодръ и веселъ. 

Д р у г о м у , который сь нимъ учил^ 
ся въ одной школіз, казалось сїе 
чудньшъ , и онъ спрашивалъ своихъ 
р о д и т е л е й , какимъ образомъ т о в а -
рипгъ его никогда не забывалъ вы-
учениаго. Они у з н а л и , чгао первый 

і 

Зеркало добродетели и благоправия. (Разворот издания. Ч. 
1815) 



Наряду с абсолютно «детскими» книжками приобре
талась в библиотеку Лицея и вполне серьезная научная 
литература. Например, на лицейских полках сразу выде
ляется 5-томное собрание с названием «Ликей, или круг 
словесности» 1 на корешке. Сочинение Жана Франсуа Ла-
гарпа было хорошо известно русским литераторам: эк
земпляр «Ликея», принадлежавший В. А. Жуковскому, был 
весь испещрён записями, замечаниями, возражениями, ком
ментариями. Писал о нём и С. П. Шевырёв. В «Ликее» 
Лагарпа, содержанием которого были эстетические прин
ципы античной литературы и французских сочинений 
XVII —XVIII веков, подводились итоги классицистичес
кой теории литературы. Это издание, проштудированное 
Пушкиным в Лицее, находилось позже и в личной биб
лиотеке Александра Сергеевича. Вообще же имеется бо
лее сотни книг в библиотеке Лицея, названия которых мы 
найдём и в каталоге личной библиотеки поэта. 

Лицейская библиотека была умело и щедро подобран
ным, поистине универсальным книжным собранием: в ее 
составе были и Полное собрание законов Российской 
империи, и популярнейший детектив того времени «Исто
рия Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками и 
сумазбродною свадьбою»; поэма переводчика Гомера 
Н. И. Гнедича «Рождение Омира» (1817), с великолеп
ными гравюрами А. Н. Оленина и И. Иванова, соседству
ет с «Российской грамматикой» М. В. Ломоносова, издан
ной в год рождения А. С. Пушкина (1799). 

Книги для лицейской библиотеки отбирались профес
сорами очень тщательно, и как правило, выполняли не только 
образовательную, но и воспитательную функции Как изве
стно, ежедневное расписание лицеистов было довольно плот
ным: каждый день семь уроков по часу, из них не менее 
четырех часов — на изучение иностранных языков. Про
чие учебные часы располагались «по удобности и време
нам года» 2. В это время лицеисты могли заниматься «изящ-



ными искусствами и гимнастическими упражнениями», а к 
изящным искусствам принадлежали чистописание, рисова
ние, танцевание, а также музыка и пение. Музыкальные 
уроки относились к любимейшим занятиям лицеистов, на
верное, потому, что они, собственно,и нс были уроками, т.к. 
проводились в свободное от учения время, «приватно», для 
желающих. Например, однокашник Пушкина С. Комовс-
кий пишет в своем школьном дневнике в 1815 году: «Дав
но уже имел я охоту учиться на скрыпке и уже год целый 
брал довольно прилежно уроки, выучил несколько песен, 
дуэтов и почти всю первую часть "Русалки"... Это о серь
езных занятиях, а в свободное время лицеисты просто лю
били распевать песни. Они сами же и сочиняли их, суще
ствовал даже такой своеобразный вид лицейского творче
ства — «национальные песни» (имеется в виду государ
ство Лицей и его жители — лицеисты). Песни распевались 
к разным лицейским случаям, по поводу и без повода: 
«Ах! Тошно мне на чужой скамье! Все не мило, все посты
ло, Кюхельбекера там нет!» Или: «Физика, к тебе стремлга
ся, наизусть тебя учу, я с тобою вознесуся, псрво место 
получу», или еще: «Блажен, кто диалог не учит и за табли
цей вслед нейдет»... Чаще эти песни были коллективным 
творчеством, но были и свои признанные поэты-песенники, 
и первый среди них А. Илличевский. По случаю его рож
дения был даже сочинен специальный «Хор» из несколь
ких куплетов для голоса и хора. Это было вполне заслу
жено автором, ведь его песня «Лето, знойна дщерь приро
ды» долго пелась лицеистами, она упоминалась и Пушки
ным и была включена в одно из изданий «Песенников». 

Вот эти-то песенники и стоят до сих пор на лицейских 
полках. Создатели лицейской библиотеки, они же организа
торы досуга лицеистов, понимали, что при довольно замкну
том образе жизни у учащихся должны быть книги, предпо
лагающие сосредоточенное изучение в тиши библиотеки, но 
должны быть и другие, предназначенные для отдыха и раз-
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И* Новикова, 1780 года. 

Титульный лист изданного Н. И. Новиковым «Нового и полного 
собрания р о с с и й с к и х песен» М. Д . Чулкова. Ч. 1. М . , 1780. 



влечений. Наиболее интересным из имевшихся в библиоте
ке песенников было, очевидно, изданное Н. И. Новиковым 
«Новое и полное собрание российских песен»3. Последую
щие издания песенников практически полностью повторя
ли его структуру, хотя издавались десятилетия спустя. Правда, 
некоторые новшества все же были. В это время, когда, по 
выражению Г. Р. Державина, музыке учились без нот, в 
новых песенниках все же имелись некоторые указания на 
мелодию: «...голос сей песни известен», «...голос живой и 
веселый» или «...голос томный и унылый». На «голос, 
прозьбу изъявляющий», пелись, например, следующие слова: 

Саша, ангел! Как не стыдно 
Вещь себе чужую брать? 
Это слишком у ж обидно 
Сердце взять и не отдать. 

А «голос приятный» выводил: 
Ты хочешь знать пастушка, 
Что в свете есть любовь? 
Она для тех игрушка, 
Не жжет которых кровь. 

Как правило, авторы текстов в песенниках не указы
вались, но, наверное, лицеисты знали и авторов и мелодию. 

Первым учителем музыки и пения был придворный ка
пельмейстер барон Теппер де Ферпоссон, обучавший лицеи
стов с 1811 по 1819 год бесплатно, не получая за это жало
вания. Он был автором музыки к «Прощальной песне» на 
стихи А. Дельвига, сочиненной по случаю первого, пушкинс
кого, выпуска Лицея. Лицеисты любили его, любили бывать 
и в его домике рядом с Лицеем, были знакомы с его семей
ством... Вполне вероятной могла быть и такая сценка: 

Л И Ц Е Й С К И Й САДИК 
Шли к Теппсру, в его уютный домик 
Помузицировать и отдохнуть, 
Взять неразрезанный ещё немецкий томик, 
Который после можно не вернуть. 



Шли и походкой Вили веселились. 
Барон острил легко, а Пушкин злей. 
Насмешки всё несносней становились, 
И Виля крикнул, птиц спугнув с ветвей: 
— Бежать от Вас!! И тут упал, споткнувшись. 
— Спешит влюблённый видеть двух сестриц, — 
Вздохнул барон, лукаво улыбнувшись, — 
И падает — ещё до встречи — ниц! 
Очистил Пушкин Вилины колени: 
— Зря Вельо Теппером приглашены: 
— Там, где они, Вильгельм в пустом волненьи, 
Там гибнут идиллические сны. 
Ему б поменьше средь сестёр вертеться: 
Упал, до крови исцарапав нос. 
Нос будет свёклой при свечах смотреться... 
Вильгельм впал в ярость, вновь дошло до слёз. 

А через век на этом самом месте 
Присел в прекрасной бронзе на скамью 
Поэт дней Александровых и чести, 
Прославивший лицейскую семью. 

В. Балашов 
16 октября — 15 ноября 1999 г. 

Если песенники как тип издания пока еще не ушли из 
нашей книжной продукции, то стоящие рядом с ними на 
полке письмовники сегодня кажутся достаточно экзоти
ческими. 

Название «Письмовник» вызывает в нашей памяти 
пушкинские строки из «Истории села Горюхина», увеко
вечившие в свое время «Письмовник» Курганова: «Чте
ние письмовника долгое время было любимым моим уп
ражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый 
день находил в нем новые незамеченные красоты». 
В. К. Кюхельбекер, находясь после ареста в тюремном зак
лючении, писал в своем дневнике: «Письмовник вовсе не 
так дурен, как я воображал: напротив, по времени, когда 
был написан, может назваться очень порядочною, даже 
хорошею книгою. И ныне можно в нем найти довольно 



много любопытного, не говорю уже об очень полном со
брании русских пословиц, между которыми я нашел мно
го, мне вовсе неизвестных и чрезвычайно замысловатых; 
но и анекдоты, т. е. те, которые у него названы анекдота
ми, а не повестями, все почти хороши, по крайней мере 
гораздо лучше большей части печатаемых ныне». 

Правда, как оговаривается один из исследователей 
«Письмовника» Курганова, чтобы решиться его прочесть, 
нужно было сидеть в одиночном заключении или быть 
присяжным критиком журнала. 

Впрочем, кургановского «Письмовника» в лицейской 
библиотеке не было (насколько это нам известно), или 
они просто не дошли до нас. «Письмовники», приобретен
ные для лицейской библиотеки, и восходят к кургановс-
кому, и отличаются от него. 

Прежде всего — своим прямым назначением: они учат 
писать письма. В годы учения Пушкина в лицейской биб
лиотеке было несколько изданий таких своеобразных по
собий по написанию писем. В сегодняшних школьных и 
студенческих учебных курсах по культуре речи вновь об
ращаются к правилам деловой и личной переписки. Может 
быть, культура письма вернется к нам с распространением 
электронной переписки ...А тогда юноши, «приуготовляю
щие себя к достойному несению службы и стремящиеся к 
непринужденному светскому общению», должны были в 
совершенстве владеть искусством переписки — это один 
из элементов науки общежития. В «Подробном руковод
стве к сочинению писем всякого рода» говорится, между 
прочим: «в нынешнем образе жизни нередко по письмам 
судят о звании человека, и потому не имевши нужных 
сведений в письменном роде сочинений, легко заслужить 
можно имя невежды». Могли ли лицеисты и их наставни
ки допустить такое?! И вот в лицейской библиотеке появ
ляются изданные в одном и том же 1812 году в типогра
фии Московского университета разные книги: «Полный 



письмовник, или всеобщий секретарь, показывающий лег
кое и достаточное руководство к сочинению всякого рода 
употребительных писем» и «Новейший самый полный и 
подробный письмовник, или всеобщий секретарь, содержа
щий в себе письма всякого рода»... То, что в одном и том 
же году выходят не очень отличающиеся друг от друга 
пособия, говорит прежде всего о востребованности этих 
изданий. Они действительно по-своему любопытны. В каж
дом из них присутствует обзор происхождения, постепен
ного усовершенствования и «цветущего состояния пись
менного искусства» у древних и новых народов — от 
появления письменности к шедеврам античного красноре
чия и мастерам этого жанра в современности. Называются 
Платон, Демосфен, Цицерон, Иоанн Златоуст, из новейшего 
времени — Фенелон, Вольтер, Руссо. «В России хотя пись
менный род сочинений не достиг такого блеска и совер
шенства, как во Франции, однако ж много есть-образцовых 
писем в таком почти роде». И в качестве образцов приво
дятся письма Петра I, Е к а т е р и н ы I I , г р а ф а 
П. А. Румянцева-Задунайского, А.В. Суворова («В пись
мах графа Суворова приметна краткость и сила выраже
ния; в делах, в письмах нет ему равных»). 

Большой раздел — «Письма великих особ, прославив
шихся в свете». Эти письма поистине замечательны преж
де всего своими авторами, а отсюда и содержанием, и 
слогом. Письма Екатерины II Вольтеру, Вольтера — гра
фу Шувалову и графу Воронцову, Фридриха II — к 
д'Аламберу или Иосифу II, например, часто пространны, 
многостраничны и всегда интересны. Юноши, прочитав
ши эти письма, узнавали о политических воззрениях авто
ров, о событиях в Европе, об истории разных стран и 
народов, о Божественной природе царской власти. Все 
или почти все в Лицее были поэтами, сочинения Буало об 
искусстве поэтики были у лицеистов в большом ходу: 
«Сатиры», изданные отдельными тетрадками, были зачи-
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Первое иллюстрированное издание басен И. А. Крылова с рисун
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таны почти что до дыр. Письма были полезны и здесь, 
ведь в переписке упоминались все литературные кумиры, 
от древних до Н. М. Карамзина. Так, в письме Вольтера 
А. П. Сумарокову (вполне комплиментарном по отноше
нию к Екатерине II, самому Сумарокову, а заодно и всем 
русским, владеющим французским языком) содержится 
беглый анализ трагедий Расина и Корнеля и вообще всей 
французской драматургии того времени. Классики прихо
дили к лицеистам не только в своих произведениях (а все 
эти авторы и на французском, и в русских переводах были 
в лицейской библиотеке), но и в частной переписке, лег
кой, занимательной, остроумной, афористичной. Письма 
Буало к Расину, Руссо — к Мальзербу служили иллюст
рацией к лекциям профессоров, делали классиков ближе 
и понятнее лицеистам. Даже в несовершенном переводе 
(да так ли это?) того времени письма были легки, непри
нужденны и интересны. Иноземные письма учили писать 
— и говорить — по-русски, исподволь вырабатывая у 
юношей тот литературный язык, который пару десятиле
тий спустя оформится в творчестве Пушкина. 

Молодые люди узнавали, что «...переписка есть пись
менный разговор между отсутствующими лицами, а все 
правила для писем основываются на языке и тоне сло
весного обращения, употребляемого в различных об
стоятельствах жизни». В зависимости от массы обстоя
тельств письма могли быть «увещательными, совет по
дающими, утешительными, ходатайственными, деловыми 
о делах (!) , выговор или упрек содержащими, любов
ными, представляющими услугу... Каждому типу писем 
давалась короткая характеристика. Например, о пись
мах, содержащих учтивость: «Письма, учтивость содер
жащие, труднее всех прочих, ибо по большей части со
держание оных никакой сущности в себе не заключа
ет». Письма остроумные должны быть составлены «ча-
стию из обыкновенного слога писем, частию из слога 



писем любовных». О любовных же письмах говорится 
следующее: «...сии письма совершенно отступают от 
слога писем. Одна страсть везде должна управлять пе
ром. В них не должно быть заметно ни малейшей на
тяжки; их пишут в самом движении страсти»! 

Обязательным для всех письмовников был раздел 
«О начале, окончании писем и адресе». Сведения из него 
мы можем обнаружить и в переписке Пушкина, например, 
с А. X. Бенкендорфом: «С чувством глубочайшего по
чтения и преданности честь имею быть Вашего превосхо
дительства покорнейший слуга Александр Пушкин». Как 
правило, это были письма оправдательные. Все остальные 
письма Пушкина мы читаем, не задумываясь, где учился 
он эпистолярному искусству. Письма могли быть глубо
кими и умными, горькими и холодными, озорными — ка
кими угодно. Мы всегда будем читать их с огромным 
интересом просто потому, что они написаны Пушкиным. 

* * * 

На первый взгляд книжная картина может показаться 
довольно пестрой, но за этой пестротой — продуманное 
разнообразие. Принципы комплектования библиотеки, каза
лось, были жестко определены строгими требованиями ми
нистерства просвещения и Устава Лицея, которые вкратце 
можно выразить словами «ничего противу нравственнос
ти». Но сочинения главного вольнодумца XVIII в. Вольте
ра многократно представлены в лицейской библиотеке и на 
французском, и на русском языке. А также Руссо, Дидро, 
д'Аламбер. Как правило, книги заказывались для библиоте
ки лицейскими профессорами, а их выбор говорит не толь
ко о библиотечной культуре, но и о состоянии умов в Рос
сии в разные годы. Скажем, тот же Вольтер мог появиться 
в лицейской библиотеке в то время, которое мы называем 
вслед за Пушкиным «дней Александровых прекрасное на
чало», но вряд ли Вольтер появился бы позже, когда нико-



лаевская цензура запрещала публиковать переписку его с 
Екатериной П. Конечно, изменения цензурной политики вли
яли на комплектование библиотеки. Более того, в лицейс
ком фонде сохранились цензурные уставы и сборники раз
ных лет, т. е. этому придавалось большое значение. Но всё-
таки не цензурные уставы определили, что должно было и 
что вошло в круг чтения лицеистов. Что читали в лицее 
будущие декабристы Пущин и Кюхельбекер, лишенные до
машних библиотек, но получавшие, особенно последний, ог
ромное количество книг от родных. Что, если не чтение, в 
первую очередь формировало высокий идеализм первых 
лицеистов, знаменитый лицейский дух? А круг чтения их 
достаточно разнообразен: да, это Вольтер, Руссо, сочинение 
профессора Куницына «Право естественное», а с другой 
стороны — рассказ о приключениях Ваньки Каина, 
Ф. Булгарин, А. Шишков. Формирование мировоззрения, 
связь между становлением личности молодого человека (это 
и А. С. Пушкин, и М. Корф) и тем кругом чтения, который 
предлагала лицейская библиотека — вот один из целого 
ряда вопросов, который возникает при изучении лицейской 
библиотеки, а библиотека изучается. 

Сегодня, как нам кажется, лицейская библиотека об
рела наконец «приют надежный». Правда, полки другие, 
место другое. Но библиотека живет. А книги — те же. 

1 Лагарп Ж. Ф. Ликей, или Круг словесности древней и но
вой. Сочинение И. Ф . Лагарпа: В 5 ч. СПб. , 1 8 1 0 - 1 8 1 4 . 

2 Селезнев И. Исторический очерк Императорского бывшего 
Царскосельского ныне Александровского лицея за первое его пя
тидесятилетие, с 1811 по 1861 год / Сост. И. Селезнев. СПб.: 
Тип. В. Безобразова и Комп., 1861. С. 90. 

3 Чулков М. Д. Новое и полное собрание российских песен, 
содержащее в себе песни любовные, пастушеские, шутливые, про
стонародные, хоральные, свадебные, святочные, с присовокуплени
ем песен из разных российских опер и комедий: В б ч. М.: Унив. 
тип., 1 7 8 0 - 1 7 8 1 . 
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2 июня. Петербургская погода подражала уральс
кой. В первый день представился на Мойке 12 дирекции 
Всероссийского музея, вызвавшей меня на торжества, 
подарил книги к юбилею поэта, изданные в Екатерин
бурге. И тут же поехал с этими же дарениями в Пуш
кинский Дом Академии наук. На обратном пути посетил 
Эрмитаж. Неожиданной радостью была встреча в одном 
из залов с экспозицией уральских камней нашего Геоло
гического музея. 

3 июня. На Мойке 12 никаких событий не было. 
Гулял по Петербургу. Вечером посетил БДТ. Шёл «Пик-
викский клуб», блистательно сохранённый Товстоного
вым, о чём сказал Олегу Басилашвили. 

4 июня. В новом концертном зале Мойки 12 — пре
зентация книг, выпущенных Пушкинским музеем и пре
зентация дарений музею. Выступал последним. Подарил 
обе уральские книги: «Духовной жаждою томим» и свою 
трилогию «Поэтом я взращён». Вечером смотрел в БДТ 
«Бориса Годунова» в постановке Т. Чхеидзе. Чёткий, 
ровный спектакль. 

5 июня. Очень рано прибыл в Царское Село. Бро
жу совершенно один под дождём в Екатерининском парке. 
Днём еду на Казанское кладбище поклониться могиле 
первого хранителя музея-лицея М. П. Руденской. Она 
помогала В. Я. Мотылю своими рисунками в создании 
нашего спектакля о юном Пушкине. В галерее, соединя
ющей Лицей и Екатерининский дворец, видел книги, воз
вращённые в библиотеку Лицея из Екатеринбурга. Ве
чером в Актовом легендарном зале Лицея — встреча-
концерт. Не решаюсь читать свои стихи там, где читал 
«Воспоминания в Царском Селе» отрок Пушкин. Гово
рил о Руденской и Мотыле. Прочел всё же одно своё 
четверостишие. Оно пришлось кстати: 
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Я пережил немало мук, 
Висками окуржавен. 
Но в лоб меня целует внук, 
Как Пушкина — Державин. 

6 июня. Главный праздник на Мойке 12 во дворе 
Музея у памятника Пушкину. Кульминацией его было 
выступление Беллы Ахмадулиной. Прекрасна новая экс
позиция музея. Чрезвычайно богатая и эмоциональная. 
Трудно воспринимается перепланированная обстановка 
кабинета Пушкина. Примиряют с этим снова увиденные 
чернильница поэта, локон Пушкина и жилет его. На фур
шете дарю Ахмадулиной свою трилогию. Она говорит о 
необходимости осторожного отношения к Пушкину. Ве
чером в Александринке «Борис Годунов». Более эмоци
онален, чем в БДТ. 

7 июня. Праздник поэзии продолжается. В купе по
езда оказались два юных екатеринбургских, поэта — 
Б. Рыжий и О. Дозморов, ездившие на поэтический фо
рум в Петербург. Прочел в одной из книг, которые они 
приобрели Петербурге, и поразился двум строчкам по
этессы О. Рычковой. Ее двустишие стоило многого: 

Р О Ж Д Е Н И Е О Б Л А К О В 
То Афродита, с улыбкой взойдя на Олимп, 
Пену морскую с божественных ног отряхнула. 

Интеллектуальные разговоры молодых поэтов меня 
несколько успокоили. В их среде живет интерес и к 
классическим формам стиха. 

10 июня. В кабинете при воспоминаниях о Царском 
Селе родились стихи: 

ПРОГУЛКА ПО Е К А Т Е Р И Н И Н С К О М У ПАРКУ 

Средь утра у растреллевского парка 
Под шум дождя, под взглядом облаков 
Лицейская, всем памятная арка 



Собой манила ранних ходоков. 
Я встал под ней, меня прикрыла вечность. 
Церковный благовест смирял меня. 
И миг, и год, и мудрость, и беспечность 
Сплелись в объятьях Пушкинского дня. 

Я в парке шёл один, поэт — Природой 
Явился мне под сенью дождевой, 
Явился ненаинсанною одой, 
Непостижимый словом II живой. 
Он вёл меня меж статуй у дорожек 
Под зеленью деревьев и кустов. 
Парк, прошлым одухотворённый, ожил, 
Звеня безмолвием знакомых строф. 

Крылами над Чесменскою колонной 
Парил, воспетый отроком, орёл: 
Россия вновь явилась непреклонной, 
Я вновь её в своей душе обрёл. 
Дождь смолк при виде Девушки с кувшином, 
Луч солнечньп'і её коснулся ног. . . 
В пригрезившемся клике лебедином 
Жил сам поэт, и юн, и одинок. 

P. S. Стихи, написанные на юбилейных лицейских 
торжествах, посвященных 120-летию первого Пушкинс
кого музея в России и 50-летию музея-лицея. 

ВЕРСТА НА ПУТИ 
И З ПЕТЕРБУРГА В ЦАРСКОЕ СЕЛО 

Верста одиноко мелькнула у леса, 
Верста отставала в пути навека. 
Над ней не кружились ни птицы, ни бесы, 
Но кланялись, низко летя, облака. 
Как горько: навершья орлиного нету 
И камни в морщинах, и остов осел. 
Вёрст мало в России, вёрст мало по свету. 
Я, юным, на юге одну подсмотрел. 



К приезду вседержицы Екатерины, 
В степи царских вёрст замелькали столбы. 
И Таврии пышной пленяли картины 
Под стоны о хлебе крестьянском мольбы. 
Мы отдали все лихолетьям в рассрочку: 
И вёрсты России, и версты веков. 
Но всё ж выживают они — в одиночку. 
Сноровкой поставивших их мужиков. 

19 октября — 5 ноября 1999 г. 

И конечно же я снова бродил по Екатерининскому 
парку, теперь уже осеннему. 

О С Е Н Ь В Е К А Т Е Р И Н И Н С К О М ПАРКЕ 

Последний раз я поклонился арке, 
Сроднившей навсегда Лицей с дворцом. 
Поблекла зелень куш в притихшем парке, 
Стояли статуи с немым лицом. 
И вспомнилась мне летняя прогулка: 
Свет солнечный на листьях трепетал, 
В тот день под золотистым небом гулким 
Мой просветленный ум легко витал. 

На этот раз я повернул к Софии, 
К собору лейб-гусарского полка. 
Здесь Чаадаев внял скорбям России, 
Здесь Лермонтов прозрел ее века. 
Умы высокие моей Отчизны, 
Простите нас за охлажденность душ 
Мы не рискуем жизнью ради жизни 
Забыв созвучья: Гражданин и Муж.. . 

Последний раз Чесменскою колонной 
Я любовался в парке... Вдруг взвихрил 
Снег первый, мокрый и неугомонный. 
Под ветром он меня к земле клонил. 
Добрел я еле к «Девушке с кувшином», 



Но зимний склеп уже прикрыл ее, 
И с жалостливым окликом утиным 
Слилось в тот час, в тот миг — моё бытьё. 

Светлана Руденская на юбилейных торжествах не 
появилась. Огорчился я очень, оставив ей в подарок 
свою трилогию «Поэтом я взращён». 

Она была моим первым гидом по Царскому Селу и 
его паркам — отечеству первого «золотого» выпуска 
Лицея. 

На могиле матери на Казанском кладбище Царского 
Села — Мария Петровская похоронена рядом с Инно
кентием Анненским — она бывает. 

ЭПИТАФИЯ М. П. Р У Д Е Н С К О Й 
НА КАЗАНСКОМ К Л А Д Б И Щ Е 

ЦАРСКОГО СЕЛА 

Ни слова о тебе на торжестве. 
Хоть жив музей-лицей твоим терпеньем, 
Твоим всё неостывшем вдохновеньем. 
Спи тихо, уподобившись траве. 

Не укоряй людей. Награды нет. 
Лишь память о тебе на многи лета. 
Прах Анненского рядом.. . Два поэта, 
Жив в наших судьбах ваш душевный след. 

21 октября 1999 г. 
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