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История школы № 321

Начинается с августа 1817 года,

когда по высочайшему Указу

императора Александра Павловича

при Главном Педагогическом институте

было образовано новое учебное заведение —

Благородный пансион.

Это было закрытое учебное заведение

для дворянского сословия.

ПО УКАЗУ
ГОСУДАРЯ АЛЕКСАНДРА I

Император Александр I (худ. Джордж Доу)



6 7

Дорогой читатель! 

Эта книга посвящена легендарной школе нашего города. Её по праву можно назвать 
достопримечательностью Санкт-Петербурга, а, может, и всей России. История школы 
начинается с августа 1817 года, когда по высочайшему Указу при Главном Педагогиче-
ском институте было образовано новое учебное заведение — Благородный пансион.

Ему был определен статус сословного (только для дворян) закрытого учебного за-
ведения, дающего образование, которое приравнивалось к высшему.

Учреждение нового учебного заведения было предопределено, в частности, тем, 
что Российская империя испытывала острую потребность в хорошо подготовленных 
чиновниках государственного аппарата. Реформы Александра I вызвали потребность 
в квалифицированных специалистах. Более того, после победы над наполеоновской 
Францией политическая роль России в Европе и в мире резко возросла. Это, в свою 
очередь, обнаружило потребность страны в грамотных специалистах, способных  
отстаивать её интересы, в первую очередь, на международной арене.

Действующий в то время Царскосельский лицей и Благородный пансион при нём 
с задачей подготовки «государевых людей» уже не справлялись. Поэтому и было ре-
шено создать ещё одно учебное заведение подобного типа. Выпускники вновь обра-
зованного Благородного пансиона по его окончании могли получить классные чины, 
входившие в «Табель о рангах»: от XIV до X класса.

Учреждённое Государем учебное заведение, пережив многие преобразования и 
сохранив себя в разные исторические эпохи, обрело свою необычайно интересную 
и богатую историю. А имена и деяния его выпускников — это уже история нашего  
Отечества.

Надеемся, что эта книга привлечёт внимание общественности и профессионально-
го сообщества к настоящей легенде Санкт-Петербурга. Уверены также, что она станет 
для выпускников, учащихся и преподавателей 321-й школы символом духовной при 
частности к истории и судьбе alma mater.

Директор школы № 321 Центрального района Санкт-Петербурга
Дмитрий Владимирович МАШКОВЦЕВ

Д. В. Машковцев

Дорогие друзья!

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 321 Цен-
трального района Санкт-Петербурга — старейшее учебное заведение нашего города  
с 200-летней историей. Она обладает уникальными характеристиками благодаря со-
четанию многогранного исторического опыта и новых образовательных тенденций. 

Являясь преемницей Благородного пансиона при Педагогическом институте и Пер-
вой Санкт-Петербургской классической гимназии, 321-я школа продолжает славные 
традиции одного из лучших учебных заведений России. Современный процесс обу-
чения и воспитания в ней строится на прочном образовательном фундаменте школ 
Российской империи. Пансион и гимназия заложили прочные основы отечественной 
педагогики. 

Школа № 321 уникальна и самобытна. Являясь старейшим учебным заведением 
Санкт-Петербурга, она сохранила огромный потенциал для осуществления учебной, 
образовательной, воспитательной и творческой деятельности. В ней, с одной стороны, 
отражается специфика своего времени, в котором существует школа, с другой — со-
храняются ценностные ориентиры и культурное наследие, что способствует воспита-
нию гражданственности и патриотизма.

Педагогический коллектив 321-й школы, имея огромный исторически сложив-
шийся ресурс, стремиться к созданию и развитию открытого образовательного про-
странства. Важным шагом в этом направлении является формирование в школе 
музейно-педагогического комплекса. Всё это подчинено главной цели воспитания —  
формированию интеллектуально развитого, духовно наполненного гражданина  
с чувством причастности к Российской культуре. Обращаясь к своему историческому 
опыту, школа имеет все условия, чтобы уверенно смотреть в будущее и строить новое 
образование, результатом которого станет появление в нашем Отечестве новых Вер-
надских, Билибиных и Адамовичей. 

Хочется пожелать 321-й школе дальнейших успехов на поприще образования, вос-
питания и приумножения наследия нашей Родины — России. 

Начальник отдела образования
администрации Центрального района Санкт-Петербурга

Нелли Геннадиевна СИМАКОВА

Н. Г. Симакова
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С. И. Богданов И. И. Плюснин

Дорогие друзья!

Поздравляю всех с выходом в свет представительского издания, посвящённого од- 
ному из старейших учебных заведений нашего города — 321-й школе, изданной в рам- 
ках программы «Свою историю пишем сами».

Школьный музей, как известно, располагает большими архивами, что представля-
ет огромный интерес не только для специалистов в области образования и просве-
щения, но и для широкой общественности. Материалы музея наглядно показывают 
процесс формирования личности — от обучения вначале общим дисциплинам до об-
ретения углубленных знаний в узкоспециализированных дисциплинах, в итоге кото-
рого рождаются выдающиеся выпускников этого учебного заведения. Среди них учё-
ные и исследователи, деятели искусств и представители Русской православной церкви 
и многие другие, кто своими деяниями защитил и прославил наше Отечество.

Не в этом ли основа патриотизма — служить во славу России?!
Подвижническая деятельность коллектива школы в этом направлении велика и 

очень значима для города и страны. То, что она следует традициям и возрождает мно-
гие из них заново — бесценно. Педагогика обращена к тысячелетнему опыту русского 
православия, что привносит много полезного в обучение и воспитание школьников,  
в укрепление семейных традиций, в развитие духовности и нравственности общества.

Школьное научное общество, основы которого заложили гимназисты, литератур-
ный журнал, возрождённый в школе, создание галереи мемориальных досок выдаю-
щихся её выпускников — всё это имеет огромное значение в учебной, образователь-
ной и просветительской деятельности школы.

Зная, что образование нуждается в социальном партнёрстве, руководство МО Вла- 
димирский округ давно и плодотворно сотрудничает со школами округа, стремясь 
оказать помощь и содействие благороднейшему делу воспитания подрастающих по- 
колений и созиданию гражданского общества.

Успехов и удачи педагогическому составу, ученикам и выпускникам 321-й школы!

Глава МО Владимирский округ Санкт-Петербурга
Иван Иннокентьевич ПЛЮСНИН

Уважаемые читатели!

Мы живем в уникальный период, который гармонично сплетает все три аспекта 
времени — прошлое, настоящее и будущее. Мы более не страшимся и не боремся  
с прошлым, осознаём все преимущества настоящего и отважно смотрим в будущее. 
Я бы назвал этот период Временем обретения. Обретения национального самосозна-
ния, возвращения родовых ценностей, утверждения вечных истин...

Сегодняшняя ситуация сделала возможным еще одно обретение — обретение тех 
самых педагогических ориентиров, на которых базировалось образование в Россий-
ской империи. 

Одним из примеров классического учебного заведения в Санкт-Петербурге являлся 
Благородный пансион, который был основан как стартовая площадка при Педагоги-
ческом институте в 1817 году по Указу Александра I. С тех пор прослеживается посто-
янная связь Педагогического института и Благородного пансиона, позднее Главного 
педагогического института и Первой Санкт-Петербургской классической гимназии. 

Преподаватели Педагогического института читали лекции и вели практические за-
нятия в Первой гимназии, а также приглашали для преподавания в гимназию студен-
тов выпускных курсов. Данный исторический опыт послужил прообразом педагоги-
ческой практики в современной форме.

В 2017 году Университет имени Герцена встретил свое 220-летие, школа №321 —  
правопреемница Благородного пансиона и Первой гимназии — отпраздновала 
200-летний юбилей. Все прошедшие годы эти учебные заведения прошли в одной 
связке, являясь друг для друга необходимым для гармонии звеном. Без школ нет уни-
верситетов, а без студентов-педагогов не будет школ. Взаимодополняемость — вот тот 
краеугольный камень, на котором держится наше двухвековое сотрудничество. Вза-
имодополняемость — это ещё и основание, которое позволяет строить совместные 
планы на будущее и воплощать их. 

Ректор РГПУ имени А. И. Герцена,
доктор филологических наук, профессор

Сергей Игоревич БОГДАНОВ
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ЗДЕСЬ ВСЁ ДЫШИТ ИСТОРИЕЙ
 Учебное заведение, известное ныне как 321-я школа, за свою 200-летнюю историю 

неоднократно меняло своё название. Изначально оно было учреждено как Благород- 
ный пансион при Главном Педагогическом институте. С февраля 1819 года, в связи 
с переименованием института в университет, оно стало именоваться: «Благородный 
пансион при Санкт-Петербургском университете». При нём он просуществовал до 
1831 года.

В 1830 году Благородный пансион на основании именного высочайшего Указа  
Императора Николая I был преобразован в гимназию, ставшую самостоятельным 
учебным заведением. Так в Санкт-Петербурге появилась Первая классическая гим-
назия — Первая по статусу. Как известно, Первая петербургская гимназия по стар-
шинству была третьей. Ранее уже была основана Вторая гимназия, которая и поныне 
находится в своём историческом здании на Казанской улице. Затем появилась Третья 
гимназия — на Гагаринской улице.

Первая классическая гимназия пользовалась личным покровительством импера-
тора Николая I. За время своего царствования он посещал её 18 раз (это своего рода  
рекорд).

Гимназия просуществовала вплоть до Октябрьского переворота, совершённого 
большевиками в 1917 году. В 1918 году она была преобразована в 52-ю единую тру- 
довую школу I и II ступени. В 1933/34 учебном году, в связи с введением 10-летнего 
среднего обучения, школе присвоили номер 34.

В 1941 году с введением единой общегородской нумерации школе был ещё раз при- 
своен новый номер — 321. Под ним она существует до настоящего времени в качестве 
среднего общеобразовательного учебного заведения.

В годы блокады Ленинграда школа ни на один день не прекращала своей работы.  
В тяжелейший 1942 год школу окончили всего пять человек. Но уже в 1945 году было 
два выпускных класса.

В советское время, несмотря на все идеологические и политические преобразова- 
ния в стране, школе удалось сохранить преемственность педагогических принципов. 
Это стало возможным во многом благодаря тому, что в ней почти до середины 60-х 
годов ХХ века работали старые учителя. Они смогли воспитать себе достойную смену, 
которая подхватила и продолжила славные традиции Благородного пансиона и Пер- 
вой Санкт-Петербургской классической гимназии.

Пронеся через столетия и сохранив педагогические традиции, сумев сберечь их  
в революционные и военные лихолетья, пережив идеологический пресс советского 
периода и трудности случившейся вслед за ним так называемой «перестройки», школа 
подошла к своему 200-летнему юбилею. Сохранив насколько это было возможно свою 
историю и, несмотря на все трудности текущего времени, школа с уверенностью гля- 
дит в будущее.

Есть надежда, что школе вернут её былое название —
«Первая Санкт-Петербургская гимназия».
Это будет торжеством справедливости!

Гимн 321-й школы
Стремит Нева поток державный
Из тьмы неведомых племен,
Торжественно и величаво
Свой держит путь во глубь времен
И волны невские не знают
Иной, нездешней красоты —
Благоговейно отражают
Дворцов фасады и мосты.

Припев:
Виват Петрополю! Виват!
Навек прославленный отцами,
Мой город, верными сынами
Будь возвеличен во сто крат!

Дух Просвещенья да возвысит
Отвагой юные умы,
И силой дерзновенной мысли
Преобразится старый мир.
Был в сердце города во благо
Российской славе возведен
Питомник юности, отваги
И благородства — Пансион.
Здесь доблесть мудрости искала
И, слову истины верны,
На разных поприщах блистали
России верные сыны.

Припев.

Нет, мы народ не суеверный — 
Из триста двадцать первой мы, 
Но школы нашей ноосфера 
Рождает светлые умы.
Быть может, возле чьих-то судеб
Взрастёт забвения трава,
Средь наших — никогда не будет
Чужих, не помнящих родства!

Слова Т. В. Коробковой



I ГЛАВА

БЛАГОРОДНЫЙ ПАНСИОН

 

В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

«… Учиться основательно и узнавать
положительные предметы, нужные для просвещения,

начали мы собственно
только с  Указа 1809 года от 6 августа,

и обязаны этим императору Александру…»

 
Михаил Александрович Дмитриев
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ВВЕДЕНИЕ.

Создание Благородного пансиона

Появлению Благородного пансиона послужило несколько причин, опишем кратко 
каждую из них.

Во-первых.
Удобства столичной жизни и обилие правительственных учреждений были при-

чиною того, что Петербург привлекал к себе массу людей. Богатое дворянство ехало 
сюда, увлекаемое перспективою комфорта и удовольствий. Народ служилый, чинов 
ники всевозможных ведомств стремились в столицу в расчетах поудобнее пристро-
иться на службе и сделать карьеру.

Как те, так и другие считали необходимым давать своим детям приличное их об-
щественному положению воспитание и образование. Пробуждённые особенно чув-
ствительно великими событиями недавно закончившейся Отечественной войны 1812 
года высшие классы общества пришли к убеждению, что необходимо поднять уровень 
образования, в том числе (и в первую очередь) государственных чиновников.

Во-вторых.
Со своей стороны, правительство имело свои виды и побуждения, очень насто-

ятельные, к увеличению числа учебных заведений. Это было время, когда государ-
ственная жизнь нашего Отечества быстро расширялась в своём развитии, когда фор-
мировалось много совершенно новых направлений государственной деятельности.

Появился спрос на чиновников, хотя бы до некоторой степени подготовленных  
к делу государственного управления.

Этим взглядом общества и видами правительства и следует объяснить возникно-
вение, особенно в период царствования императора Александра I, так называемых 
привилегированных учебных заведений.

Царскосельский Лицей, учреждённый «для важных частей государственной служ-
бы» уже существовал, но его одного было недостаточно, сравнительно с возраставшей 
потребностью государства.

Более того, Петербургу нужно было ещё и такое заведение, где бы концентрирова-
лось по учебной части всё, что считалось необходимым и передовым для должного 
образования человека и чиновника.

Эти две указанные причины были основанием для создания Благородного панси-
она. Они занимали первое место в глазах правительства. Учреждение пансиона удов-
летворяло практические и вместе с тем сословные интересы, то есть главная забота 
состояла в том, чтобы подготавливать чиновников, дать детям привилегированных 
классов возможность получать образование, соответствующее их положению, и обе-
спечить кадры для государственной службы.

В 1817 году Министерством Просвещения, при энергичном содействии попечителя 
Санкт-Петербургского округа Сергея Семёновича Уварова, было признано благовре-

менным и необходимым к числу уже существовавших привилегированных учебных 
заведений присоединить еще одно новое, а именно — учебно-воспитательное заведе- 
ние — Благородный пансион при Главном Педагогическом институте.

Что касается стороны собственно воспитательной, то Благородный пансион, отча- 
сти благодаря своему сословному характеру, а отчасти и всему строю воспитательной 
стороны, был заведением замкнутым, по образу самого строгого интерната. Следует 
подчеркнуть, что в то время воспитательная сторона ставилась даже выше собствен- 
но образовательной и учебной.

Родители, вручая детей своих заведению, возлагали на него заботу не только о нрав- 
ственной стороне воспитания, но и об этической его стороне, т. е. о поведении, умении 
держать себя в обществе. Учебное заведение было призвано культивировать правила 
вежливости, благопристойности и учтивости, приучая к тону и манерам, усвоенным  
в хорошем обществе, к приличному произношению в разговоре, отваживая от дурных 
привычек и прочего.

Очевидно, что для достижения этих задач заведение должно было иметь воспитан- 
ника безотлучно у себя на глазах, и потому могло быть только закрытым заведением.

Благородный пансион был приравнен к высшим учебным заведениям, это под- 
тверждалось следующими положениями:

1) воспитанники старших классов Благородного пансиона имели право для слуша- 
ния высших наук посещать собственные курсы Главного Педагогического института;

2) испытание воспитанников высшего класса производилось в полном присут- 
ствии конференции Главного Педагогического института, на том же основании, что 
и студенты института;

3) воспитанники, с успехом выдержавшие экзамен, удостаивались звания студента 
и получали диплом (этого прежде никогда не было в средних учебных заведениях);

4) выпускники Благородного пансиона, не желавшие продолжать дальнейшее об- 
разование, по выходе из пансиона получали присвоенные им права и преимущества, 
а именно: чины от 14 до 10 класса (эти права и преимущества предоставлялись только 
выпускникам высших учебных заведений);

5) состав преподавателей формировался из преподавателей высших учебных заве- 
дений;

6) содержание и объём пансионского курса были на уровне института.

Первого сентября 1817 года Благородный пансион с большой торжественностью 
был открыт. Открытие прошло в присутствии многих важных особ, а также родите- 
лей и родственников поступивших в пансион детей.

Согласно «Положению» Благородного пансиона, его начальником становился ди- 
ректор Главного Педагогического института — действительный статский советник 
Дмитрий Александрович Кавелин. Это во многом обеспечило популярность Благо- 
родного пансиона на первых порах его существования. Авторитет Д. А. Кавелина  
в обществе был достаточно высок.

Среди его многочисленных обязанностей была комплектация профессорско-пре- 
подавательского состава пансиона, а также приём воспитанников. В первый приём 
поступило семнадцать человек.

Всего на первый год в Благородный пансион было принято 49 воспитанников. 
Лишь 11 человек окончили полный курс и вышли с правами на установленные чины. 
Большая же часть оставила пансион «по воле родителей», некоторые по разным при- 
чинам были исключены.



16 17

Дом на Фонтанке –
 

КОЛЫБЕЛЬ БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА

Благородный пансион для обучения дворянских детей, как уже было сказано ранее, 
был организован при Главном Педагогическом институте в 1817 году указом импе- 
ратора Александра I. Размещался он в начале своего существования на набережной 
Фонтанки — за Старо-Калинкиным мостом — в окраинном, в то время, районе Пе- 
тербурга, называвшемся Коломной.

Дом на Фонтанке под № 164 можно называть колыбелью 321-й школы — учебного 
заведения, берущего своё начало от Благородного пансиона. А время колыбели и всё, 
что связано с ним, — это особый период в жизни любого человека, организации или 
даже города. И отношение к нему, естественно, особенно трепетное и нежное. Поэто- 
му уместно рассмотреть историю этого дома поподробнее.

Яков Штелин (1709–1785)
(гравюра И. Штенглина, 1764)

В 1760 году на этом месте обосновался Яков Яковле- 
вич Штелин — личность крайне интересная, оставив- 
шая заметный след в науке, искусстве и общественной 
деятельности. Яков Штелин был известным учёным 
XVIII века, действительным статским советником. 
Занимал пост конференц-секретаря Академии наук 
на раннем этапе её существования. Его деятельность 
была необычайно разнообразна: гравёр, картограф, 
медальер, «мастер фейерверков», мемуарист, редакти-
ровал «Санкт-Петербургские ведомости».

Купив вскоре у местного священника ещё один уча-
сток, он выстроил себе между фабрикой и пивоварней 
деревянный  загородный  дом,  куда  летом  наезжал  из 
своего  особняка,  стоявшего  на  Большой  Морской,   
у Исаакиевской площади.

 
После смерти Штелина его вдова в 1790 году продала деревянный дом своей внучке 

Анне-Марии, бывшей замужем за французским купцом Отто.
Через два года новой хозяйке удалось расширить владение, прикупив место у со-

седа. Протянувшись до Песочной улицы (ныне Рижский проспект), участок обрел 
окончательные размеры, и к 1798 году на нём уже стоял каменный двухэтажный дом 
длиной в тринадцать саженей с мезонином и бельведером, выстроенный в стиле клас-
сицизма неизвестным зодчим.

В мае 1816 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» было опубликовано объяв- 
ление: «Отдаётся в наймы хорошо устроенный дом... с зимним при доме и большим 
летним для гулянья садом». И вот в этот-то дом в следующем году въехал только что 
созданный Благородный пансион.

Пансион располагался в здании на Фонтанке до конца 1820 года. После него это 
здание приобрел Воспитательный дом, поручив своему архитектору Доменико Ква- 
дри приспособить его под богадельню, которая обосновалась в нём в конце 1824 года. 
Богадельня занимала дом до 1867 года, когда его передали Николаевскому женскому 
училищу — начальной школе с рукодельным уклоном.

Когда же в 1906 году училище покинуло особняк, он на три года перешел к сирот- 
скому дому, а затем пустовал до начала Первой мировой войны. В войну здесь разме- 
стился находившийся по соседству морской госпиталь, а после революции — снова 
детский дом. После его расформирования он стал обыкновенным жилым домом.

Дом жив и поныне. Он стоит в небольшом отдалении от набережной, выглядывая 
из-за деревьев. По его сторонам стоят двухэтажные флигели, которые некогда соеди- 
нялись между собой оградой. Пройдя низкой подворотней, попадаешь в обширный 
задний двор, где угадываются остатки старого сада. Здесь посетителя охватывает чув- 
ство покоя и тишины, ограждая от шума современного города.

Здесь витает дух иного времени. И немудрено, поскольку в этом невысоком доме 
бывал Александр Сергеевич Пушкин — ведь в Благородном пансионе учился его 
младший брат Лев.

Дом 164 на набережной реки Фонтанки. 
(фото недавнего прошлого)
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Первые годы
БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА

Представляется интересным рассмотреть начальный период деятельности Благо- 
родного пансиона — с 1817 по 1821 год — время, когда он располагался на Фонтанке, —  
в доме надворного советника Отто, арендованном у него на четыре года, по тысяче 
рублей в год.

Участок дома был обширным, на нем располагалось несколько зданий: главный 
двухэтажный корпус и два двухэтажных флигеля. К дому примыкал большой сад.  
В конце сада стояли еще два деревянных домика.

Классы и кабинеты пансиона разместились в бельэтаже главного здания, библио- 
тека — в мезонине, актовый зал и столовая — на первом этаже. Правый флигель за- 
няли дортуары, левый — лазарет, кухня, баня, прачечная и квартиры служащих. Для 
прогулок использовался тенистый сад с двумя беседками. К саду примыкал огород, на 
котором выращивались овощи для кухни пансиона.

Итак! Первого сентября 1817 года в доме на Фонтанке состоялось торжественное 
открытие Благородного пансиона. Церемония началась в 12 часов дня с молитвы и 
освящения здания. Затем с речью выступил директор Главного Педагогического ин-
ститута Дмитрий Александрович Кавелин, назначенный директором пансиона.

Покровителем пансиона был министр духовных дел и просвещения князь Алексей 
Николаевич Голицын. С Кавелиным они были единомышленниками. Попечителем 
пансиона стал Сергей Семёнович Уваров — видный государственный деятель, буду-
щий министр народного просвещения и президент Императорской Академии наук.

 

Говоря об открытии Благородного пансиона, следует вспомнить следующий важ- 
ный исторический факт. В августе 1809 года, стремясь привлечь дворянство к получе- 
нию знаний, Александр I издал указ, который значительно затруднял продвижение по 
службе без образования. Согласно этому указу, никто не мог быть произведен в чин 
коллежского асессора без свидетельства об окончании одного из российских универ- 
ситетов или свидетельства о сдаче специального экзамена по словесности, правоведе- 
нию, истории, математике и физике. Такие экзамены проводились в особых комитетах 
при университетах.

Поэтому понятно, почему дворянское сословие с охотой отдавало своих детей на 
обучение в пансион, несмотря на то, что плата за обучение в нём была довольно высо- 
кой — полторы тысячи рублей в год. Кроме того, вносился ещё и вступительный взнос 
в размере трёхсот рублей — «на первое обзаведение».

Принимались только мальчики дворянского происхождения в возрасте от 7-ми до 
16-ти лет. Общее число пансионеров составляло сто человек. Пансионеры находились 
на полном обеспечении. Воспитательная и профессорско-преподавательская службы 
в пансионе были разделены, что во многом обеспечивало качество воспитания и об-
учения.

Цели учебной деятельности пансиона определялись в его «Положении»: «…во-пер- 
вых, приготовить воспитанников к слушанию лекций в Главном Педагогическом ин- 
ституте и университетах для приобретения высших ученых степеней, во-вторых, 
образовать их к службе гражданской…».

Таким образом, выпускники пансиона могли либо сразу по его окончании посту- 
пать на государственную службу, либо продолжить образование в высших учебных 
заведениях страны.

По своим правам он был приравнен к высшим учебным заведениям, так как вос- 
питанники, окончившие в нём полный курс, получали чины от IV до X класса и при 
дальнейшем производстве освобождались от испытания, определенного для граждан- 
ских чиновников.

Новое учебно-воспитательное заведение подчинялось попечителю учебного окру- 
га, а для непосредственного управления имелось Правление. Первоначальный его со- 
став был следующий:

— директор Главного Педагогического института Кавелин Дмитрий Александрович;
— инспектор Благородного пансиона Линдквист Андрей Андреевич;
— помощник инспектора Галич Александр Иванович.
На первых порах вмешательство администрации в учебный процесс было ограни-

ченным, и преподаватели имели возможность свободно выбирать программы и учеб-
ники. Этим во многом объяснялась и специфика преподавания в пансионе.

Учебный год в нём длился 11 месяцев — с августа по июнь, на каникулы отводился 
только один месяц. В июне проводились переводные экзамены.

Общий курс обучения составлял четыре года. Он был обширен и разнообразен, 
включал ряд предметов университетского курса. В пансионе изучались Закон Божий, 
логика и нравственная философия, право, политическая экономия, математика, воен-
ные науки, физика и химия, естественная история, география и статистика, история, 
греческий, латинский, русский, немецкий, французский и английский языки, а также 
архитектура, рисование, черчение, пение, фехтование, танцы.Князь А. Н. Голицын

(худ. К. П. Брюллов)
С. С. Уваров

(худ. В. А. Голике)
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Учёба и быт пансионеров

Занятия в пансионе длились по восемь часов. Система оценок во всех классах была 
четырёхбалльной. Высший балл — 1.

Высшим классом в пансионе был первый. С 1819 года был открыт подготовитель- 
ный, пятый, класс. Это было сделано для того, чтобы подготовить детей к поступле- 
нию в учебное заведение, так как в начальный период вступительных экзаменов не 
было. И случалось так, что в пансион нередко поступали дети даже плохо читавшие 
по-русски.

В выходные и праздничные дни проводились экскур- 
сии в Зимний дворец, Эрмитаж, Кунсткамеру, Зоологи- 
ческий музей, Академию художеств, Таврический дво- 
рец, Александро-Невскую лавру, Михайловский замок, 
на литейный завод.

В отличие от некоторых других учебных заведений 
закрытого типа, воспитанники пансиона на субботу и 
воскресенье отпускались к родителям или другим род- 
ственникам, проживавшим в Петербурге.

Распорядок дня в пансионе был построен так, что 
оставлял достаточно времени для самостоятельных за- 
нятий воспитанников. В результате стали создаваться 
разные общества по интересам, например, «Общество 
гвардейцев», переименованное позднее в «Свободолю- 
бцев», «Общество завтракающих», минералогическое и 
ботаническое, «Малороссиян», в котором принимали 
активное участие Михаил Глинка и Лев Пушкин.

Распространённым  явлением  в  учебных  заведе-
ниях того времени были литературные чтения. В Бла-
городном пансионе этому умственному направлению 
благоприятствовали многие обстоятельства: яркая ин-
дивидуальность большинства преподавателей и сама 
постановка учения и занятий. Внутренний быт учеб-
ного заведения, очень замкнутый и вместе с тем давав-
ший известную свободу и достаточный досуг, также 
способствовал внеклассным занятиям и чтению. В этой 
области жизни пансиона важную роль играл Вильгельм 
Карлович Кюхельбекер, преподававший в нём русскую 
словесность и латинский язык.

В Благородном пансионе Кюхельбекер преподавал с 
самого его основания до августа 1820 года, когда уехал за 
границу в качестве секретаря при канцлере российских 
орденов обер-камергере А. Л. Нарышкине.

М. Глинка
(худ. М.И. Теребенёв, 1824)

Всего в пансионе в его бытность на Фонтанке состоя-
лось пять выпусков. Первый — в 1821 году. В июне 1820 
года прошел первый публичный акт, на котором вос-
питанник Михаил Глинка исполнил на фортепиано со-
чинения Цеппера. Посетители также увидели выставку 
рисунков учеников.

В заключительной речи на первом публичном акте 
Дмитрий Александрович Кавелин подчеркнул, что успе-
хи воспитанников «не суть блистательные: ибо и цель 
заведения сего состоит не в сделании их глубоко уче-
ными, но в приготовлении добрыми слугами Государю  
и Отечеству по гражданской и военной службе».

Размещались воспитанники в комнатах по возрасту, вместе с ними находились 
комнатные надзиратели, на 15 воспитанников — один надзиратель.

Режим дня в пансионе ничем не отличался от распорядка дня во всех других за-
крытых учебных заведениях того времени. Будили воспитанников надзиратели летом 
в 5 часов 30 минут, зимой — в 6 часов утра. Затем молодые люди одевались, молились, 
выполняли физкультурные упражнения и строем шли на завтрак в столовую, где по-
лучали чай или свежее молоко с белым хлебом.

 В 8 часов начинались занятия. По первому звонку вынимались книги и тетради, 
по второму начиналась двухчасовая лекция. В 12 часов наступало время обеда, кото- 
рый состоял из трех блюд. Во время обеда читался отрывок из исторической или при- 
ключенческой книги. Требовалось соблюдать молчание, запрещалось передавать друг 
другу столовые приборы, требовать что-либо от служителей, уносить с собой хлеб или 
пирожные. Нарушители порядка «высылались из-за стола».

Послеобеденное время отводилось для отдыха, можно было заниматься музыкой, 
фехтованием, играть в шахматы, кегли. Зимой в саду развлекались катанием с гор и на 
коньках. С 14 до 18 час. — еще две лекции, затем два часа — приготовление уроков. По 
четвергам после чая занимались пением, по пятницам — танцами. С 20 до 21 час. —  
ужин, затем отдых.

В 22 час. 30 мин. воспитанники шли спать.

Е. А. Энгельгард

В. К. Кюхельбекер

Директор Лицея Егор Антонович Энгельгард писал: «Кюхельбекер живёт как сыр 
в масле; он преподает русскую словесность в меньших классах вновь учрежденного 
Благородного пансиона при Педагогическом институте и читает восьмилетним детям 
свои гекзаметры, притом исполняет он должность гувернера...»
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Педагоги
БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА

П. А. Плетнёв

 Вильгельм Карлович Кюхельбекер
(1797–1846)

К числу любимейших учениками пансиона прогрессивных преподавателей следу-
ет отнести литератора Вильгельма Карловича Кюхельбекера, Александра Ивановича  
Галича, преподававшего логику и нравственную философию, Карла Фёдоровича  
Германа, преподававшего статистику, и целый ряд других.

Расскажем о некоторых из них более подробно.

 К. А. Кавос

О том как протекал в пансионе процесс обучения можно судить по составу препо- 
давателей. Значительное число их были недавними воспитанниками Главного Педа- 
гогического института и Царскосельского лицея. Всего на 1820 год в штат пансиона 
входили 47 преподавателей и гувернеров, среди них было семь профессоров.

Большая часть профессорского состава получила воспитание в германских уни-
верситетах. В числе их были: известный профессор немецкой литературы Эрнст Ве-
ниамин Раупах, профессор географии и статистики Константин Иванович Арсеньев и 
Александр Павлович Куницын, профессор права.

Среди других известных личностей преподавателями пансиона были композитор 
Катерино Альбертович Кавос, профессор критик и поэт Пётр Александрович Пле- 
тнёв, а также будущий профессор Петербургского университета Александр Василье- 
вич Никитенко.

В 1811 году Кюхельбекер по рекомендации своего родственника военного мини- 
стра Барклая-де-Толли был принят в Императорский Царскосельский лицей воспи- 
танником первого курса. Окончил лицей в 1817 году с чином IX класса (титулярный 
советник), был удостоен серебряной медали за успехи и учёность.

По окончании Лицея, с 1817 по 1820 год, преподавал русский и латинский языки 
в Благородном пансионе, в котором он был первым преподавателем российской сло- 
весности. Среди его воспитанников были Михаил Глинка и Лев Пушкин, младший 
брат Александра Сергеевича Пушкина.

Кюхельбекер в Благородном пансионе организовал литературный кружок, в ко- 
торый вошли Николай Мельгунов, Николай Маркевич, Лев Пушкин, Сергей Собо- 
левский и Константин Мосальский. Члены этого кружка знакомились с переводами 
стихов Гёте, Беранже, Байрона. Кюхельбекер помогал им публиковать свои первые 
произведения.

Некоторые питомцы Вильгельма Карловича отдавались литературным интересам  
в ущерб школьным наукам. Особенно увлекающимися оказались Сергей Соболевский 
и Константин Масальский.

Жил Кюхельбекер в пансионе в светёлках бельведера, куда к нему приходили 
Дельвиг и Баратынский. Рядом с Кюхельбекером жил Михаил Глинка, поступивший 
в пансион в начале февраля 1818 года. Здесь нашлось место для фортепиано. Глинка 
«уже в пансионе был превосходным музыкантом», он писал также в те годы и стихи, а 
за успехи в рисовании получил «похвальный лист» .

Кюхельбекер был любим и уважаем всеми воспитанниками. В начале 1821 года 
«Кюхлю» (так называли его пансионеры) уволили за вольнодумство и причастность 
к партии декабристов. Учащиеся, руководимые Львом Пушкиным, возмутились и по-
требовали вернуть своего наставника. Дирекция усмотрела в этом возмущении «все-
общий дух своеволия».
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Александр Петрович Куницын
(1783–1840)

Александр Иванович Галич
(1783–1848)

А. П. Куницын получил образование в Главном Педагогическом институте после 
чего был отправлен за границу «для усовершенствования в предмете», где слушал лек- 
ции профессоров юридических политических наук и дипломатии в Гёттингенском и 
Парижском университетах.

В 1811–1821 годах преподавал нравственную философию и правоведение в Импе- 
раторском Царскосельском лицее, а с 1817 по 1821 год был ординарным профессором 
общих прав Главного Педагогического института и Благородного пансиона при нем.

Курс наук, читавшийся Куницыным, обнимал собою 12 предметов: логика, психо- 
логия, этика, естественное право, русское гражданское право, уголовное право, фи-
нансовое право, и так далее. Всё это составляло некое единство, так как профессор Ку-
ницын считал, что «наука только тогда имеет совершенный вид, когда все положения 
оной составляют непрерывную цепь и одно объясняется достаточно другим».

Успех, каким он пользовался среди слушателей лицея, засвидетельствован Алек- 
сандром Пушкиным в «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.»:

«…Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…».

В 1821 году он был уволен от всех должностей по Министерству народного просве- 
щения за издание книги «Естественное право».

В 1826 году был прикомандирован ко II Отделению собственной Его Император- 
ского величества канцелярии для главного наблюдения за составлением и печатью 
Полного собрания законов, принимал участие в составлении 2-й и 3-й книг Свода 
гражданских законов об имуществах, Свода межевых законов и Свода уголовных за- 
конов.

С 1838 года исполнял обязанности председателя Комитета для надзора за печатью 
Полного собрания законов.

 

А. И. Галич — русский философ и литератор. Настоящая его фамилия — Говоров. 
В 1803 году Александр Галич окончил Севскую духовную семинарию, затем в 1808 
году — Главный Педагогический институт. В период с 1808 по 1811 год продолжал 
обучение в германских университетах. С 1813 года, будучи профессором Главного Пе-
дагогического института, он преподавал в нём логику и психологию. Галич также пре-
подавал латинскую и российскую словесность в Главном немецком училище св. Петра 
и в Царскосельском лицее, а историю и логику — в Благородном пансионе. Он стал 
одним из первых последователей немецкого философа Шеллинга в России. Препода-
вая в Лицее, учил Александра Пушкина.

В 1819 году Главный Педагогический институт был преобразован в Петербургский 
университет, будучи в нём первым представителем философской кафедры, Галич пы- 
тался сформулировать закономерности развития философии, выступал против мате-
риализма, но высоко оценивал методологию опытных наук. В работе «Опыт науки 
изящного» (1825) одним из первых в России пропагандировал эстетику романтизма.

Уроки Александра Ивановича часто проходили как непринужденные и весёлые бе- 
седы с воспитанниками. Последние даже не оставались на своих местах, а окружали ка-
федру лектора. Нередко Галич участвовал и в поэтических состязаниях своих учеников.

В 1821 году Галич оказался в числе профессоров Санкт-Петербургского Государ- 
ственноого университета, обвинённых попечителем Санкт-Петербургского учебного 
округа в «…безбожии и революционных замыслах». Галич был предан университет-
скому суду вместе с тремя другими профессорами университета по обвинению в рас-
пространении идей, противных духу христианства и разрушительных для обществен-
ного порядка и благосостояния. Книги Галича были запрещены для использования  
в преподавании в университете и изъяты из употребления.

В 1837 году его увольняют из Петербургского университета, обвинив в свободо- 
мыслии. Тем не менее, в том же 1837 году он получает место начальника архива при 
Провиантском департаменте.

Несмотря на постигшие его неудачи, Галич продолжает работать и издавать свои 
труды. Его «Лексикон философских предметов» (1845) становится одним из первых  
в России философских справочников.
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Карл Фёдорович Герман
(1767–1838)

Карл Федорович Герман является основоположни-
ком науки статистики в России. Родился в Германии, 
в Данциге. Образование получил в Гёттингенском уни-
верситете. Прибыл в Россию в 1795 году в качестве вос-
питателя детей графа Гурьева.

В 1806 году возглавил кафедру статистики в Главном 
педагогическом институте. В 1805 году стал адъюнктом 
Российской Академии Наук, с 1836 года — ординарный 
академик Академии Наук. Был инспектором классов  
в Смольном институте и Училище св. Екатерины.

Долгое время занимал должность начальника стати-
стического отдела в Министерстве внутренних дел.

Катерино Альбертович Кавос
(1775–1840)

Итальянский  и  российский  композитор,  дирижёр,  ор-
ганист и вокальный педагог. Приехав в Петербург в апреле 
1799 года, Кавос всю свою оставшуюся жизнь посвятил раз-
витию музыкальной культуры в России. В течение своей де-
ятельности в России Катерино Кавос написал музыку к 32 
русским оригинальным операм.

Кроме композиторской деятельности Кавос усердно за-
нимался сложными обязанностями по управлению оперным 
оркестром и труппой, преподавал музыку и пение в театраль-
ном училище, в Смольном и Екатерининском институтах,  
в Благородном пансионе и во многих знатных домах.

Ни одно большое празднество при Дворе не обходилось 
без его деятельного участия.

Во всех принимаемых на себя обязанностях он всегда показывал себя челое-
ком исполнительным, усердным, знающим и талантливым. Благодаря этому он не-
изменно пользовался благосклонностью трех императоров: Павла І, Александра I и  
Николая І. Особо благоволила к Кавосу императрица Мария Фёдоровна. По её пред-
ставлению Кавос разновременно получил за свою педагогическую деятельность чин 
IX класса и ордена св. Владимира 4 ст. и св. Анны 3 ст. Для музыканта (и вообще для 
артиста) эти награды, по тому времени, считались беспримерными.

Катерино Кавос работал на развитие русского музыкального общества более 42 лет. 
Его заслуги признаются всеми.

 

Константин Иванович Арсеньев
(1789–1865)

Александр  Иванович  Арсеньев,  будущий  академик 
и член Совета министров, в Благородном пансионе 
преподавал   географию,   изумляя   слушателей   полно-
тою и разнообразием своих познаний. С 1819 года со-
стоял адъюнктом по кафедре географии и статистики 
Санкт-Петербургского университета.

Он довольно резко высказывался против крепостно-
го права, в результате чего в 1822 году ему было запре-
щено преподавание в учебных заведениях ведомства 
Министерства народного просвещения. Тем не менее, 
он продолжал преподавание в Главном инженерном и 
Главном артиллерийском училищах.

В 1824 году он был назначен редактором в Комиссию 
по составлению законов. В 1828–1835-х годах преподавал 

историю и статистику наследнику престола — цесаревичу Александру Николаевичу —  
будущему императору Александру II.

С 1832 по1853 год А. И. Арсеньев заведовал работами Статистического комитета.
Назначен членом Совета министров.
В 1836 году стал членом Российской Академии наук. В 1838 году удостоен звания
«Почетный член С.-Петербургского университета».
В 1845 году вместе с Фёдором Петровичем Литке положил основание Русскому Ге-
ографическому обществу.

Эрнст Вениамин Соломон Раупах
(1784–1852)

Немец, доктор философии Раупах приехал в Петер-
бург в 1816 году и стал преподавателем всеобщей исто-
рии в Главном педагогическом институте. Считался пе-
дагогом «с необыкновенным даром слова».

Раупах излагал своим воспитанникам историю 
практически с позиции современного критического 
источниковедения. Так, в своих лекциях он отмечал, 
что «…в Священных книгах описание древних народов 
так баснословно, что для истории от них нет пользы», 
а сами Священные книги «не согласны между собой», и 
всё в таком же духе.

Не удивительно, что за такие убеждения его отлучи-
ли от преподавания, и в 1822 году выслали из России. 
На родине Раупах занялся драматургией.
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Александр Васильевич Никитенко
(1804–1877)

А. В. Никитенко — историк литературы, цензор, 
профессор Санкт-Петербургского университета. При-
мечателен следующий факт биографии, говорящий  
о его целеустремлённости, таланте и способностях.

Александр Васильевич был из крепостных и ему, как 
крепостному, дорога к высшему образованию была за-
крыта. Однако судьба к нему была благосклонна. В 1822 
году в Острогожске, где Никитенко перебивался част-
ными уроками, открылось отделение «Библейского об-
щества», секретарём которого был избран Никитенко. 
А в 1824 году он выдвинулся речью на торжественном 
собрании, о которой было доложено президенту обще-
ства министру духовных дел и просвещения князю

Александру Николаевичу Голицыну. И вскоре, с по-
мощью Василия Андреевича Жуковского и Кондратия Фёдоровича Рылеева, Ники-
тенко получил вольную. По рекомендации Рылеева поселился у декабриста Е. П. Обо-
ленского, который поручил ему воспитывать своего младшего брата.

В 1825 году он поступил в Санкт-Петербургский университет. Едва избежал ссыл- 
ки, будучи уличённым в «знакомстве» с декабристами.

 

Пётр Александрович Плетнёв
(1791–1866)

П. А. Плетнёв — критик и поэт пушкинской эпохи. 
Происходил из духовного сословия, образование по-
лучил в тверской семинарии и в Главном Педагогиче- 
ском институте. Преподавал словесность в женских ин-
ститутах, кадетских корпусах и в Санкт-Петербургском 
Благородном пансионе.

По рекомендации Василия Андреевича Жуковского 
с 1828 года Пётр Александрович преподавал литерату-
ру наследнику престола — будущему императору Алек-
сандру II и великим княжнам.

В 1832 году Плетнёв занял кафедру русской словес-
ности в Санкт-Петербургском университете, в котором 
с 1840 по 1861 год состоял ректором.

Очень рано Плетнёв близко сошелся с Пушкиным и 
другими корифеями пушкинского кружка. По характеру он был крайне мягким, дели-
катным и услужливым. Он был верным и заботливым другом, к которому обращались 
и Жуковский, и Пушкин, и Гоголь. Всем им Плетнёв служил и делом, и советом. Они, 
в свою очередь, очень дорожили его мнением.

 

Егор Васильевич Врангель
(1783–1841)

Барон Егор Васильевич Врангель — профессор рос-
сийского права, действительный статский советник, 
родной брат адмирала Василия Васильевича Врангеля 
и генерал-майора Александра Васильевича Врангеля.

Е. В. Врангель, окончил курс в Дерптском универ-
ситете, затем продолжил занятия в Виттенбергском и 
Гейдельбергском университетах.

В декабре 1809 года он был зачислен на должность 
адъюнкта правоведения Казанского университета.  
В 1820 году, переехав в столицу, Врангель до 1837 года 
читал лекции в Царскосельском лицее и Благородном 
пансионе при Петербургском университете, а затем 
(после его преобразования) — в Первой гимназии.

С 1832 года Е. В. Врангель — профессор в Главном 
Педагогическом институте. При открытии в 1835 году 
Императорского училища правоведения он был назначен его инспектором и препода-
вателем цесаревича — наследника Российского престола, будущего императора Алек-
сандра II.

 

Из плеяды известных преподавателей
БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА

В дополнение к тем преподавателям Благородного пансиона, о которых было рас- 
сказано более подробно, приведём имена и других известных его педагогов, которые 
на начальной стадии существования пансиона формировали педагогическую культу- 
ру и практику нового по форме в России учебного заведения.

Иосиф Иосифович Берард (преподавал в пансионе французский язык). Статский 
советник, преподаватель Императорского сиротского дома (впоследствии Павловско- 
го кадетского корпуса), Пажеского корпуса, Мариинского института, Училища пра- 
воведения.

Иоаким Григорьевич Зембницкий (естествознание, минералогия и ботаника). Стат-
ский советник, ординарный профессор Главного Педагогического института, дирек-
тор Императорского Санкт-Петербургского Минералогического общества.

Борис Иванович Нагель (чистописание, география, статистика). Переводчик.

Иван Степанович Пенинский (словесность, логика и славянские языки). Писатель, 
журналист, издатель многих учебников по русскому языку.
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Воспитанники
БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА

Благородный пансион как вид учебного заведения, стал в России звеном новой пе- 
дагогической системы. За три года до учреждения Благородного пансиона при Глав- 
ном Педагогическом университете, в январе 1814 года, в Царском Селе было открыто 
подобное учебное заведение — Благородный пансион Императорского Царскосель- 
ского Лицея. Он был организован, чтобы «поставлять» лучших своих воспитанников 
в Царскосельский Лицей.

Забегая немного вперёд, отметим, что в 1829 году, когда Благородный пансион при 
Педагогическом университете приобрёл достаточное признание, Лицейский панси-
он был упразднён. Двадцать девять его воспитанников были переведены на обучение  
в Благородный пансион при университете.

Высочайшее повеление утвердило следующее правило: впредь комплектовать Цар- 
скосельский Лицей из выпускников Благородного пансиона Педагогического универ- 
ситета — «в числе двадцати пяти от каждого выпуска».

Таким образом, Благородный пансион при университете становится преемником 
Лицейского Благородного пансиона.

Благородный пансион при Педагогическом университете в первые годы своего 
существования способствовал распространению просветительских идеологий. В его 
стенах выросла целая плеяда видных представителей русской культуры и искусства, 
получали гражданское формирование будущие чиновники государственного аппара-
та России, офицеры армии и флота.

Славу России составили многие его выпускники.
Среди них были будущие литераторы Константин Петрович Мосальский, Андрей 

Иванович Подолинский, Александр Николаевич Струговщиков.

В плеяду прославившихся выпускников вошли:
— Михаил Иванович Глинка, ставший всемирно известным композитором;
— Николай Александрович Мельгунов, впоследствии получивший известность как 

литератор, переводчик и музыкальный критик;
— Николай Андреевич Маркевич, ставший известным этнографом, поэтом и исто-

риком Украины.
Учениками пансиона были также и будущие декабристы Михаил Николаевич Гле-

бов и Степан Михайлович Палицин. Среди воспитанников первого выпуска многие 
были близко знакомы с Александром Сергеевичем Пушкиным, например, Павел На-
щокин, Сергей Соболевский, Михаил Глинка.

Лев Сергеевич Пушкин
(1805–1852)

Пансиона Лев Пушкин не окончил — был исключён 
в январе 1821 года. Редкий литературный вкус выделял 
его среди сверстников. Обладая феноменальной  памя-
тью,  Лев  Сергеевич  запоминал  стихи и целые поэмы  
с одного прочтения. Современники отзывались о нём 
как об умном, весёлом, добром и даровитом человеке.

По мнению П. А. Вяземского, Лев «был совершенно 
грамотен, вкус его в деле литературы был верен и строг. 
Он был остёр и своеобразен в оборотах речи, живой и 
стремительной».

Николай Андреевич Маркевич, оставивший много воспоминаний о своих одно-
кашниках, о Льве Пушкине писал:

«…Он имел необыкновенное, врожденное чувство отличать хорошие стихи от дур-
ных. Дать отчета, почему тот хорош, а этот дурён, он не мог, но если стих ему не 
нравился, должно было исправить или выбросить его. Критическое чувство его было 
безошибочно. Сам он ничего не писал, зато, бывало, дарил он мне копии стихов брата 
своего, не могущих выдержать российской цензуры».

В период ссылки своего старшего брата на юг России в 1820–1824 годах Лев Серге-
евич выполнял его многочисленные поручения, связанные с издательскими, литера-
турными и личными делами. Александр Сергеевич посвятил ему несколько произве-
дений, вот одно из них:

Брат милый, отроком расстался ты со мной, 
В разлуке протекли медлительные годы. 
Теперь ты юноша — и полною душой
Цветешь для радостей, для света, для свободы. 
Какое поприще открыто пред тобой,
Как много для тебя восторгов, наслаждений, 
И сладостных забот, и милых заблуждений! 
Как часто новый жар твою волнует кровь!
Ты сердце пробуешь в надежде торопливой, 
Зовешь, вверяясь им, и дружбу и любовь.К. П. Мосальский А.Н. Струговщиков А. И. Подолинский
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 Павел Воинович Нащокин
(1801–1854)

Павел Нащокин, как отзывались о нём его современ- 
ники, был человеком редкого обаяния, большим умни- 
цей и талантливым рассказчиком. А. С. Пушкин ценил 
в Нащокине дар рассказчика и настойчиво требовал от 
него записывать воспоминания. Рассказы Нащокина о 
белорусском дворянине Павле Островском послужили 
Пушкину фабульной основой для его повести «Дубров- 

ский». А. С. Пушкин любил Нащокина за живость ума и
остроту его характера. Он следовал его советам, как человека, имеющего в житей-

ских делах больше опыта.

Николай Андреевич Маркевич
(1804–1860)

Николай  Маркевич,  воспитанник  пансиона  перво-
го выпуска, стал впоследствии известным российским 
историком, этнографом-фольклористом и писателем. 
Его перу принадлежат многие воспоминания о своём 
родном пансионе и о его воспитанниках.

Например, он впоследствии писал:
«Александр  Сергеевич  Пушкин,  Антон  Антонович 

Дельвиг и Евгений Абрамович Баратынский были друж-
ны с Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером. Я тоже, 

несмотря на то, что был ещё воспитанником, был принят в их компанию. Всё это 
открывало мне тайны литературы тех лет; вместе с ними доходили до меня и мно-
гие политические вести… Я застал уже, что мысль о свободе и конституции была  
в разгаре. В. К. Кюхельбекер её преподавал на кафедре русского языка».

Константин Петрович Масальский
(1802–1861)

Константин Масальский, получивший в пансионе 
прозвище «остроносенький круглячок», стал известным 
журналистом и издателем «Сына Отечества». Он писал 
басни, стихи, исторические романы. Перевёл на русский 
язык «Дон-Кихота».

 

Михаил Иванович Глинка
(1804–1857)

Михаила Глинку можно причислить к плеяде самых 
знаменитых воспитанников Благородного пансиона из 
первого выпуска. Став впоследствии основателем рус-
ской музыкальной традиции, Михаил Глинка оказал 
сильное влияние на развитие культуры России в целом.

Познакомившись в пансионе с А. С. Пушкиным, 
Глинка спустя годы написал первый романс на стихи 
поэта — «Не пой, красавица, при мне».

В  пансионе  Михаил  Глинка  крепко  подружился  с Александром  Римским-Кор-
саковым, пять стихотворений которого он позже положил на музыку. Его другом так-
же стал Николай Мельгунов — музыкант-любитель и журналист, который участвовал  
в написании книги «Очерки русской литературы», изданной на немецком языке в Гер-
мании и способствовавшей популяризации Пушкина на Западе.

Сергей Александрович Соболевский
(1803–1870)

Сергей Соболевский, по отзывам современников, от- 
личался широкой эрудицией, живостью характера, пе- 
реходящей иногда в бесцеремонность. Был остроумен  
в разговорах и стихотворных экспромтах. Проявлял ще- 
петильность в вопросах этики.

В своих воспоминаниях Николай Маркевич так опи- 
сывал Соболевского:

«…Длинный, длинный, длинноногий, неловкий, готовый сломаться, тощий как ко-
щей». В пансионе за худобу Соболевского прозвали «Ибисом».

Соболевский снискал себе славу как библиофил, библиограф и автор эпиграмм.
Вместе с Львом Пушкиным он готовил к печати «Руслана и Людмилу» Александра 

Сергеевича Пушкина. Позднее он ведал изданием второй главы «Евгения Онегина».
Соболевский принадлежит к числу людей, известных своей близостью с целым 

рядом выдающихся современников. Поэтому большое значение имеют немногие до-
шедшие до нас материалы, которые говорят, главным образом, о «литературных» свя-
зях Соболевского. Они прибавляют несколько черт к характеристике и биографии не 
только Соболевского, но и крупных личностей, бывших с ним в близких отношениях.

Он был близок с В. А. Жуковским, А. А. Дельвигом, В. А. Сологубом, П. А. Вязем-
ским, В. Ф. Одоевским, с братьями Баратынскими. Наиболее тесная связь Соболевско-
го была с В. Ф. Одоевским, особенно в последние годы. Разнообразие интересов того 
и другого, а во многом их знакомство, завязанное в ранней молодости, объясняют 
близость отношений этих двух людей, так не похожих друг на друга по складу ума и 
характера.
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Именитые воспитанники
БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА

В дополнение к кратким уже изложенным рассказам о выпускниках Благородного 
пансиона, упомянем и других его питомцев, получивших известность и признание на 
разных поприщах.

Балабин Евгений Петрович— видный деятель русского католичества XIX века.
Баташев Аврам Иванович— действительный статский советник, чиновник Депар-

тамента юстиции, Департамента внутренних дел.
Волков Егор Егорович— писатель, цензор.
Вонлярлярский Василий Александрович— писатель.
Вревский Борис Александрович— барон Российской и Австрийской империи.
Глинка  Дмитрий  Григорьевич—  дипломат,  социолог,  писатель,  действительный 

тайный советник.
Глинка-Маврин Борис Григорьевич — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, 

командующий войсками Казанского военного округа.
Дондуков-Корсаков Александр Михайлович — генерал и государственный деятель.
Дуров Сергей Фёдорович— русский поэт, прозаик, переводчик.
Жуковский  Степан  Михайлович—  государственный  деятель,  тайный  советник, 

статс-секретарь императора Александра II.
Мельгунов Николай Александрович — писатель, публицист, переводчик с немец-

кого языка и музыкальный критик.
Небольсин Григорий Павлович— экономист XIX века, член Государственного  

совета, сенатор.
Палицын Степан Михайлович — декабрист, член Северного общества.
Панаев Иван Иванович — писатель, литературный критик, журналист.
Пащенко Константин Львович — действительный статский советник, генерал- 

майор, первый гражданский генерал-губернатор Ставропольской губернии.
Плещеев Александр Александрович — корнет, а затем и поручик конного лейб-гвар-

дии полка (сочувствовал декабристам — членам Северного общества).
Подолинский Андрей Иванович — поэт.
Покровский Иван Гаврилович — коллежский советник, литератор, член-сотрудник
Вольного Общества любителей российской словесности, член Общества любителей 

словесности, наук и художеств.
Ребиндер Николай Романович — сенатор.
Римский-Корсаков Александр Яковлевич — поэт, журналист.
Струговщиков Александр Николаевич — поэт, переводчик.
Струков Пётр Ананьевич — генерал-майор, предводитель дворянства Алексан-

дровского уезда и Екатеринославской губернии Российской империи.
Яхонтов Александр Николаевич — поэт и общественный деятель.

Вольнодумство
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Как уже говорилось ранее, целый ряд педагогов Благородного пансиона имел воль- 
нодумные воззрения. Как правило, это были персоны, получившие образование за 
границей или повышавшие свои знания в заграничных университетах. Их накоплен- 
ный за границей «опыт» и обретённые либеральные взгляды находили отражение в их 
педагогической деятельности. И это естественным образом влияло на молодые умы 
воспитанников пансиона, что впоследствии нередко приводило к печальным послед- 
ствиям.

Применительно к теме этой книги, говоря о «вольнодумстве», вспомним время на- 
чального периода Благородного пансиона. 1817 год — открытие пансиона. Прошло 
всего три года с тех пор, как в 1814 году после победного заграничного похода на ро- 
дину вернулись победоносные войска России, освободившие Европу от Наполеона. 
Войска прошли победным маршем по городам России. С особой торжественностью 
они встречались в столице империи Санкт-Петербурге и в Москве.

«Французский дух», пропитанный философией либерализма, принесённый в умах 
победителей, проник в широкие слои населения. Особо сильное и пагубное воздей-
ствие он оказал на настроения, воззрения и устремления знати и интеллигенции. К ре-
зультатам влияния «французского духа», приведшим к печальным и трагическим по-
следствиям, можно отнести создание в России тайных обществ, включая декабристов.

Восстание декабристов (худ. В. Перов)
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 Говоря о «глашатаях» либеральных идей, из педагогического состава Благородного 
пансиона в первую очередь следует упомянуть В. К. Кюхельбекера, А. П. Куницына и 
А. И. Галича. Их взгляды в разной степени разделяли и некоторые другие педагоги.

В январе 1821 года в Благородном пансионе начались беспорядки. Одним из за- 
чинщиков «возмущения» стал Лев Пушкин. Поводом к ним стал уход из пансиона 
В. К. Кюхельбекера, бывшего любимцем учащихся пансиона. Кюхельбекер покидал 
пансион по собственному желанию. Его уход был связан с «политическим вызовом 
правительству» — прочтением стихотворения «Поэты» в Вольном обществе любите- 
лей российской словесности.

На его место был назначен преподавателем Иван Степанович Пенинский, полу- 
чивший право преподавания в пансионе в феврале 1818 года, выдержав экзамен по 
латинскому и русскому языкам. До этого он служил в ведомствах, не имевших ниче-
го общего с педагогикой. Происходил он из духовного сословия, окончил курс наук  
в Александровской духовной академии. После чего поступил на службу в Хозяйствен- 
ный департамент. Правда, после «бунта» воспитанников Благородного пансиона,  
Пенинский проработал в пансионе недолго. В апреле 1821 года он уволился.

В донесении директора университета Д. А. Кавелина попечителю учебного округа 
С. С. Уварову в частности указывалось: «…в третьем классе Университетского пан- 
сиона, который, предположив принудить переменить в нем учителя И. С. Пенинского, 
два раза погасил в нём свечи, производил шум и другие непристойности, и что начи-
нающего пансионера Л. Пушкина и участвовавшего более других, замеченного с нехоро-
шей стороны и в прочих случаях, П. Верховского я выслал из пансиона…».

Расценённое поначалу как «шалость», возмущение воспитанников вскоре получает 
статус бунта. Исключены и отправлены к родителям Лев Пушкин, Павел Верховский, 
Алексей Шипилов, Василий Литвинов. Часть воспитанников забрали из Пансиона ро- 
дители. Всего за февраль-август 1821 года пансион покинули 26 учеников.

Внимание властей было обращено на «всеобщий дух своеволия, ныне вселивший- 
ся во все публичные места воспитания и там только безгласный, где личная выгода 
скрывает все буйства и беспорядки».

В связи с этим, был пересмотрен учебный курс и принято решение о сокращении 
встреч воспитанников с родственниками, которые отныне могли происходить не 
чаще чем один раз в две недели.

Попыткой пресечения распространению либеральных идей стало увольнение из 
пансиона многих «прогрессивных» преподавателей. В 1821 году был уволен А. П. Ку- 
ницын. Позднее, в 1822 году, были уволены К. Ф. Герман, К. И. Арсеньев и Э. В. Раупах.

В   распоряжении   члена   Главного   правления   училищ   министерства   просвеще-
ния  Д. П.  Рунича  было  указано:  «лекции  профессоров  И. Ф.  Германа,  Э. В.  Раупаха,  
А. И. Галича и К. И. Арсеньева составляют обдуманную систему неверия и правил зловред-
ных и должно их остановить немедленно как по Университету, так и по Пансиону».

Волнения в среде воспитанников, создавшаяся нездоровая атмосфера и увольне- 
ние ряда преподавателей сказались на уровне преподавания в пансионе.

После бунта приём в Благородный пансион заметно сократился. Беспорядок, слу- 
чившийся в пансионе, отразился на мнении общества о нём. Родители с меньшей охо- 
той стали отдавать в него своих детей.

Пансион оказывается в трудном положении.

 ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. И. ШТЕЙНГЕЛЯ

В. И. Штейнгель (1783–1862)

Восстание декабристов, ход следствия, ответы привлеченных по делу декабристов 
убедительно показывали, что распространение революционных и «прогрессивных» 
идей тесно связано с существующей системой обучения и воспитания молодёжи.  
В опросных листах следственная комиссия предложила арестованным декабристам 
ответить на вопросы: «Кто из членов изначально подал мысль об основании тайного 
общества? Какие причины родили мысль сию?»

Подробный ответ на этот вопрос дал В. И. Штейнгель, отметивший, что республи- 
канские взгляды произошли «от распространения в России либеральных идей». Это- 
му, по его мнению, способствовали, во-первых, «образование и воспитание, какое  
в течение 24-х лет давалось юношеству в университетах, университетских и частных 
пансионах и потом преимущественно в лицее», во-вторых, издание и перевод книг,  
в третьих, «бытность многих во Франции и Германии». В следствие этого, полагал он, 
«большая часть молодых людей, образованными называющимися, напитаны духом 
равенства...».

События, происшедшие в Санкт-Петербургском университете, писал Штейнгель, 
как и события в Вильненском и Казанских университетах, показывают, что «прави- 
тельство само стало замечать зло, в учение юношества вкравшееся».

Впоследствии, в порядке сопротивления распространению губительных «либе- 
ральных» идей, встал вопрос о переустройстве системы обучения и воспитания мо- 
лодёжи, началась подготовка нового устава средних и начальных учебных заведений, 
который будет принят в 1828 году.

По новому уставу Благородные пансионы при Санкт-Петербургском и Московском 
университетах превращались в гимназии.

В жизни учебного заведения наступил новый этап развития…
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Благородный пансион:
ОБРЕТЕНИЕ МЕСТА

К 1819 году уже со всей очевидностью стало ясно, что дом, в котором располагался 
Благородный пансион не удовлетворяет решаемым задачам по подготовке специали- 
стов для «государевой службы». К тому же он был сырой и по многим хозяйствен- 
ным вопросам неудобен. И, что также было немаловажно, место его нахождения — на 
окраине города не совсем соответствовало статусу Благородного пансиона.

Перестройка здания для Благородного пансиона длилась с августа 1820 по август 
1821 года. В угловой его части была сооружена круглая в плане церковь. Она имела 
сферический купол и возвышалась над окружающей застройкой. В октябре 1821 года 
она была освящена. Утварь, ризницу и Евангелие подарил Александр I. Иконы напи-
сал академик Дмитрий Иванович Антонелли. Иконостас за две тысячи рублей испол-
нили охтинцы Логинов и Брызгалов. Лепное убранство церкви выполнил А. Горохов.

Занятия в новом здании начались с 17 сентября 1821 года. Помимо Благородного 
пансиона в это здание стали перемещать Санкт-Петербургский университет, которо- 
му были выделены четыре комнаты для аудиторий, пять комнат для кабинетов и квар- 
тира эконома. Рядом с перестроенным построили дом для ректора университета.

С 1823 года в этом доме расположился университет, а для Благородного пансиона 
стали строить новое здание на другом конце участка по Ивановской улице. Четырнад- 
цатого июля 1824 года по проекту архитектора Шрётера произошла закладка нового 
дома. В главной части здания была положена мраморная доска с надписью:

«Сей первый камень строения Благородного пансиона  
при Императорском Санкт-Петербургском университете  

положен в лето от рождества Христова 1824,  
в царствование Государя Императора Александра Первого,  

при министре народного просвещения адмирале  
Александре Семёновиче Шишкове  

и исправляющим должность попечителя  
действительном статском советнике Руниче.  

Строил архитектор Шретер».

В августе 1827 года строительство завершилось, и пятнадцатого января 1828 года 
Благородный пансион переселился во вновь построенные здания.

Новая постройка состояла из главного здания и двух боковых. Среднее здание было 
каменным и двухэтажным, а боковые имели каменные нижние этажи и деревянные 
вторые. В главном здании размещались классы, «публичный зал», кабинеты, а в боко- 
вых квартиры — для директора (правый флигель) и попечителя (левый). Флигеля сое-
динялись с главным зданием коридорами на уровне второго этажа. Со стороны двора 
левый флигель соединялся стеклянной галереей с другим флигелем, где разместились 
спальни воспитанников. Из старых зданий приспособили несколько помещений для 
квартир служившим в пансионе чиновникам и служащим. Во дворе находился боль- 
шой плац, за ним, до здания университета, раскинулся сад.

В 1829 году, 18 января,
Благородный пансион имел счастье в первый раз

приветствовать в своём новом помещении
Государя Императора Николая Павловича.
В ознаменование сего радостного события

в актовой зале Благородного пансиона
была поставлена памятная мраморная доска

с золотою надписью о времени Высочайшего посещения.

С. С. Уваров

Поэтому в феврале 1820 года директор Благород-
ного пансиона Д. А. Кавелин представил записку о 
необходимости иметь для пансиона собственный 
дом и предложил приобрести участок со строениями, 
принадлежавший купцу Петру Петровичу Сыренко-
ву. Это предложение было поддержано попечителем 
Санкт-Петербургского учебного округа Сергеем Се-
меновичем Уваровым.

Этот участок находился на Московской сторо-
не между Дворцовой и Семеновской слободами и 
был ограничен с западной стороны улицей седьмой 
роты Семеновского полка (ныне это улица Звениго-
родская), с восточной — улицей Ивановской (ныне 
Социалистическая). С других сторон он граничил (с 
юга) с улицей Кабинетской (улица Правды) и по се-
верной стороне — с частными домами, располагав-
шимися по Загородному проспекту.

 
На участке, имевшем форму почти правильного прямоугольника, находились двух-

этажный каменный дом (на углу Звенигородской и Кабинетской улиц), обширный 
фруктовый сад, два пруда и деревянные строения с флигелями по Ивановской улице.

В июле 1820 года участок был куплен казной за 154 тысячи рублей.

Был создан Комитет для распоряжения постройками дома Благородного пансиона, 
для которого решили приспособить каменный двухэтажный дом. Перестройка зда- 
ния началась по планам и смете, составленной архитектором Григорием Артемьеви- 
чем Макаровым.

Главным архитектором Санкт-Петербургского университета и Благородного пан- 
сиона с сентября 1817 года был утвержден архитектор Павел Данилович Шрётер, а  
с апреля 1827 года — архитектор Аполлон Федосеевич Щедрин. Перестройка здания 
была осуществлена «экономическим» крестьянином Фёдором Лапиным.
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Благородный пансион.
P. S.

Благородный пансион развивался, креп, достигал блестящих результатов. Просве- 
щённое начальство, учёность и талантливость преподавателей, обилие материальных 
средств и постоянная готовность содействия со стороны правительства — всё это да- 
вало основание предполагать для молодого заведения несомненно счастливое буду-
щее.

Но действительность была далеко не безоблачна. Несмотря на авторитетность лич- 
ного состава, красноречиво свидетельствующую о состоятельности и благонадежно-
сти преподавательских сил, успехи воспитанников стояли далеко не на той ступени, 
какая была желательна для учебного заведения, имевшего программу высшего курса 
наук, и обладавшего такими средствами.

Время ставило новые задачи. К тому же образовательный рост общества совершал-
ся весьма быстро. Менялись и взгляды правительства на образование, они делались 
твёрже и определённее. Постоянно повышались требования к выпускникам, особенно 
после того, как в Уставе 1828 года был выражен ясный взгляд на среднее образование, 
а высшее образование, благодаря факультетскому устройству университетов, обосо-
билось в вид отдельных специальностей, из которых каждая сама в себе представляла 
обширную область науки.

В этих условиях система образования, установленная в «Положении» для Благо-
родного пансиона, уже не соответствовала ни экстренным требованиям со стороны 
правительства, ни общим целям и задачам образования. Более того, к тому времени 
обнаружились в пансионе некоторые проявления нравственной распущенности, ко-
торые, хотя и носили характер печальной случайности и незаслуженно омрачали до-
брую славу пансиона, но, тем не менее, дали повод к применению мер исключитель-
ной строгости.

Всё это в совокупности послужило для правительства достаточным основанием к 
проведению реформы Благородного пансиона, которая и последовала в 1829 году.

Так, например, в виде мер «исключительной строгости», в 1829 году несколько вос- 
питанников Благородного пансиона по Высочайшему повелению были подвергнуты 
строжайшему наказанию и исключены из пансиона, а инспектор пансиона Н. М. Кле- 
мент уволен от должности. На его место с 3 декабря 1829 года заступил директор Выс- 
шего училища полковник Пётр Иванович Бенард.

Пётр Иванович, получив назначение на должность директора Благородного панси- 
она, энергично принялся за исполнение возложенных на него обязанностей, и своею 
опытностью и знанием дела, скорее всего, мог бы поправить поколебавшуюся репу- 
тацию вверенного ему заведения, но судьба этого учреждения в намерениях высшего 
начальства уже была решена бесповоротно.

Так что 1829/30 академический год следует считать  
последним годом жизни Благородного пансиона.

История Благородного пансиона  
за всё время его существования

 позволяет сделать вывод,
что деятельность его была плодотворна и полезна
как для государства, так и для общества в целом,
в том числе и для развития образования в России.

За годы деятельности Благородного пансиона  
из него вышло 158 человек.

Многие из его воспитанников впоследствии  
стяжали себе громкую известность

на разных поприщах государственной  
и общественной деятельности.

В числе выпускников Благородного пансиона имена высоких сановников на госу- 
дарственной службе, знаменитых военачальников, положивших свою жизнь на полях 
сражений, известных поэтов и литераторов и, наконец, музыкантов.

В заключение краткой истории Благородного пансиона будет уместным привести 
образчик выражения чувств к этому заведению одного из его питомцев в речи, произ- 
несённой им на публичном акте по окончании курса учения:

«Настал день, в который сие святилище наук раскрывается для нас, и мы вступа- 
ем на путь пространный и славный служения Царю и Отечеству.

В сию торжественную для нас минуту первая мысль наша есть искреннейшая при- 
знательность к Тебе, Монарх Великий! Ты призрел с кротостью на юных сынов Твоих; 
доставил нам богатые способы украсить наше внутреннее существование; воспла- 
менил благородного любовью сердца наши к отчизне и к Тебе самому, коего державная 
десница щедро осыпает её дарами благоденствия и радости.

И вы, достойные попечительные начальники наши! Примите сердечную благодар- 
ность за те неусыпные старания, кои вы прилагали о воспитании нашем! Можем ли 
мы не чувствовать всей трудности звания вашего и всей великости добра, которое 
вы оказали нам на всю будущую жизнь нашу. Оставляя спасительное руководство 
ваше, мы одушевляемся ревностью оправдать на предлежащем поприщ назидатель-
ные ваши уроки.

Наконец, к вам обращаюсь теперь, любезные товарищи мои! С детской просто- 
тою и веселостью смотрели мы в даль того времени, когда сей тихий кров, осенявший 
юность нашу, долженствовал быть покинут нами. Но едва настала минута проща- 
нья, как мысль о разлуке, разлуке, может быть, вечной, возмутила спокойствие души, 
беспечной дотоле.

Но ободримся, вспомним, что, несмотря на предстоящее расставание с Благород- 
ным пансионом, взоры каждого из нас устремлены к одному пути — к полезной службе 
Государю и Отечеству!».



В 1830 году
Благородный пансион был реорганизован
и стал Первой Санкт-Петербургской

классической гимназией.
Первой не по номеру, а по статусу.

Нумерация отражала
не хронологическое старшинство,

а значение и престижность гимназии.

II ГЛАВА

ПЕРВАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ
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Время перемен
По причинам, описанным выше, и в виду новой, более твёрдой, постановки учеб- 

ного дела Благородный пансион оказывался заведением уже не удовлетворительным. 
И потому правительство признало более удобным, вместо того, чтобы открывать но- 
вое заведение, преобразовать Благородный пансион в Гимназию. В марте 1830 года 
Правительствующему Сенату был дан именной Высочайший Указ, за № 3569. В нём 
Сенату предписывалось:

«Желая систему народного просвещения в Государстве Нашем поставить на твёр- 
дых и единообразных правилах, и находя, что существование Благородных Пансионов 
при С.-Петербургском и Московском Университетах, в нынешнем их состав и с даро-
ванными им в 1818 году правами и преимуществами, несовместно с новым порядком 
вещей и причиняет вред основательному учению благородного юношества в Универ- 
ситетах, повелеваем: означенные Пансионы преобразовать в Гимназии по Высочайше 
утвержденному Нами в 8 день декабря 1828 года Уставу на следующем основании:

1) Нынешние права и преимущества Благородных Пансионов при С.-Петербургском 
и Московском Университетах оставить в своей силе относительноктем воспитан-
никам, которые, находясь уже по сие время в помянутых заведениях, окончат с успе-
хом курс преподаваемых в них наук.

2) По мере выпуска сих воспитанников, вводить в те Пансионы устройство по 
уставу Гимназий: причём принимаемым вновь ученикам и воспитанникам не предо-
ставлять других прав, кроме тех, кои дарованы сим Уставом».

Высочайшие и ведомственные указания о преобразовании Благородного пансиона 
в гимназию были прочитаны воспитанникам пансиона в «Публичном зале» пансиона. 
В Правление Университета, по подчинённости, был представлен список воспитанни- 
ков, находившихся в наличии. Таковых оказалось 150 человек.

На практике дело преобразования Благородного пансиона в Гимназию оказалось 
крайне сложным, как со стороны учебной, так и хозяйственной. Высказывались мне- 
ния, что было бы гораздо проще закрыть одно заведение, и на месте его основать дру- 
гое. Прежде всего затруднения возникли по части учебной, в совмещении гимназиче- 
ской программы с пансионной, поскольку как самый состав предметов обучения, так 
и количество уроков, имели большие различия. Много затруднений возникло и по 
хозяйственной части.

Из истории преобразование Благородного пансиона в Первую гимназию видно, 
что появление её на свет было весьма нелёгким. Бесспорно, это было самое смутное и 
самое тяжелое время в жизни Первой гимназии. Это было время хотя и невольной, но 
весьма заметной борьбы отжившего учреждения с другим, ещё только начинавшим 
свое существование на началах более твёрдых, разумных и полезных для государства 
и общества.

Как известно, все трудности переходного периода
со временем были благополучно (с той или иной степенью успешности) преодолены.

 Интересным представляется вопрос: «Почему Благородный пансион был переиме- 
нован в Первую гимназию?». С документальною точностью на него ответа нет. Ясно 
одно, что основания для этого были.

Первая гимназия, если считать в хронологическом порядке, была уже третьей.  
Отсюда следует основательное предположение, что мотивом к наименованию петер-
бургских гимназий послужила сословная разница учащихся.

В Первую Гимназию могли поступать только дети потомственных дворян. Во Вто-
рую принимались дети разночинцев и купцов, а Третья назначена была для детей всех 
сословий, не исключая и податнаго.

Формальное предписание именоваться Первою
Гимназия получила от Правления Университета

3 декабря 1830 года
(Предписание за № 2212)

Покончив совместное существование с Благородным Пансионом, Гимназия как 
воспитательное заведение сохранила с ним самое близкое сходство. В неё, так же, как 
и в Благородный пансион, принимались исключительно дети потомственных дворян. 
Кроме того, Первой гимназии была присвоена чрезвычайно важная привилегия: её 
воспитанники, окончившие курс с похвальными аттестатами, имели право поступать 
без экзамена в Университет.

Также следует упомянуть ещё об одной, в высшей степени лестной и дорогой при- 
вилегии, которой пользовалась Первая гимназия в этот период своего существования. 
Эта привилегия заключалась в том, что Государь Николай I ежегодно, по одному разу, 
а иногда и чаще, посещал её. Более того, он всемилостивейше соизволил приказать, 
чтобы по два лучших из воспитанников гимназии раз в неделю, в назначенный день, 
являлись во Дворец для того, чтобы составлять школьное общество цесаревичу — на- 
следнику престола, будущему императору Александру II.
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Покровительство
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I

Государь Николай I проявлял пристальное внимание к деятельности привиле- 
гированных учебных заведений для дворянского сословия. Особым его вниманием 
пользовалась Первая Санкт-Петербургская гимназия, основателем которой был его 
родной брат — Александр I. Забегая немного вперёд, отметим, что это особое благо- 
склонное отношение Николая I к Первой гимназии послужило поводом для возбуж- 
дения в 1896 году просьбы о пожаловании учебному заведению имени Императора 
Николая I. Однако это ходатайство удовлетворено не было.

 Во время очередного посещения Первой гимназии в 1836 году Николай I обратил 
внимание, что спальни воспитанников тесные. Не понравилось Императору и поме- 
щение лазарета. Не хватало квартир для преподавателей и служителей.

О тесноте и неудобстве в своих воспоминаниях Александр Васильевич Головнин, 
поступивший в Первую Санкт-Петербургскую гимназию в 1831 году, писал, что гим- 
назия размещалась в тесном помещении, классы и дортуары тесны, и воздух в них был 
спертым, коридоры были мрачные, полутёмные...

После обучения в гимназии Александр Головнин продолжил обучение в Царско- 
сельском лицее, из которого в декабре 1839 года выпущен с золотой медалью.

Александр Васильевич Головнин стал крупным русским государственным деяте- 
лем. В 1859 году Головнин был назначен статс-секретарем и членом Главного прав- 
ления училищ при Министерстве народного просвещения, а в декабре 1861 года был 
назначен министром народного просвещения.

Государь Николай I Павлович

А. В. Головнин поднял значение министерства народ-
ного просвещения, которое до него считалось одним из 
второстепенных. Главное правление училищ Головнин 
преобразовал в Совет министра. Под его руководством 
в 1864 году был издан новый устав гимназий, который, 
по выражению министра народного просвещения гра-
фа Дмитрия Андреевича Толстого, «положил классиче-
ское образование в основу собственно-научного уни-
верситетского образования».

Головнин выработал обширный план правильной 
организации народного образования в России, что ста-
ло основанием для широкого развития земской началь-
ной школы.

При одобрении Государя было принято решение расширить здание гимназии. Про- 
ект перестройки и смету общих расходов составил Николай Леонтьевич Бенуа, на- 
значенный 10 ноября 1836 года, после окончания Академий художеств, архитектором 
гимназий. Его назначение состоялось по рекомендации профессора А. Ф. Щедрина, 
бывшего раньше архитектором Благородного пансиона и гимназии.

Проект предусматривал сооружение двухэтажного флигеля на Кабинетской улице. 
Флигель на втором этаже соединялся с главным зданием. Второй флигель сооружался 
параллельно Ивановской улице и соединялся с главным зданием. Возник небольшой 
внутренний двор.

Осуществить перестройку Бенуа не удалось, поскольку в январе 1838 года он был 
переведен рисовальщиком при постройке храма Христа Спасителя.

А. В. Головнин

Н. Л. Бенуа

Для воплощения проекта был создан Комитет по 
перестройке во главе с директором гимназии и про-
изводителем Неклюдовым. Каменные работы произ-
водились под присмотром нового архитектора Адри-
ана Васильевича Кокорева, которого с апреля 1839 
года сменил архитектор А. Н. Лапин.

Здание гимназии с возникшей в 1841 году
домовой церковью Преображения Господня,

гувернёрским корпусом,
гимнастическим залом и бассейном воплощало

идею гармонического развития личности.

С 1842 по 1848 год архитектором гимназии был  
А. Я. Волков.

Следует отметить, что в те времена архитекторы 
входили в штат гимназии. Это делалось для того, 
чтобы создавать и развивать единство между архи-
тектурным обликом учебного заведения и его педа-
гогическими задачами.
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В 1838–1839 годах помещения флигелей были построены. В 1840 году шла отделка 
помещений, была сооружена парадная лестница, ведущая на второй этаж, переобору- 
дованы спальни, физический кабинет, гимнастический зал, лазарет (два помещения). 
На нижнем этаже находились три старших класса, а во втором — четыре младших. 
Актовый, рекреационный зал, физический кабинет, церковь и общие дортуары вос- 
питанников.

Работы в саду гимназии проводил подрядчик крестьянин Иван Фёдоров. Создана 
большая аллея, по углам установлены навесы со скамейками и сооружена беседка для 
дежурного гувернёра.

Гимназия естественным образом продолжала развиваться, вследствие чего росла и 
потребность в новых помещениях. Поэтому в 1851–1853 годах под руководством ар- 
хитектора И. И. Дёмина была проведена перестройка правого флигеля, примыкающе- 
го к главному зданию по направлению к Загородному проспекту. Второй деревянный 
этаж стал каменным. Флигель был подведён под единый фасад с главным зданием.  
В нём разместились канцелярия, квартиры директора, эконома, комнатных надзира-
телей, служителей.

В перестройке участвовал купец I гильдии И. Смирнов, пожертвовавший на ре- 
монт три тысячи сто двадцать два рубля.

Позднее, в 1893–1895 годах, архитектором Василием Антоновичем Косяковым была 
произведена расширенная перестройка зданий.

В 1894 году по проекту Николая Никитича Никонова к уже существующим здани- 
ям Первой гимназии был пристроен ещё один флигель.

В 1910 году учебное здание гимназии с церковью, после надстройки, осуществлён- 
ной по проекту гражданского инженера Льва Петровича Шишко, приобрело внешний 
вид, в котором оно дошло до нашего времени.

В 1913–1915 годах под руководством Л. П. Шишко началось строительство гимна- 
стического зала и бассейна — первого крытого бассейна в Санкт-Петербурге, соору- 
жённого для учебного заведения гимназического типа.

Строительство бассейна было завершено лишь в 1927 году, уже в советское время.

Н. Н. Никонов Л. П. Шишко

Церковь гимназии
ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В 1837 году здание гимназической церкви, воздвигнутой на углу Звенигородской 
и Кабинетской улиц, перешло в ведомство Синода. Вследствие чего гимназическая 
церковь была упразднена, а её утварь и книги переданы на хранение законоучителю 
гимназии.

Встал вопрос о строительстве церкви в здании гимназии.
С 1839 года началась сооружение домовой церкви в строящемся здании на Кабинет-

ской улице. На устройство церкви купец 3-й гильдии Фёдор Васильевич Куницын в об-
щей сложности пожертвовал пять тысяч рублей 40 коп. серебром. Кроме того, разные 
лица в 1846–1853 годах пожертвовали на церковь одну тысячу 674 рублей 52 коп.

12 мая 1839 года попечитель учебного округа утвердил план церкви и фасад иконо-
стаса архитектора А. И. Лапина. Храм расписывая Я. А. Лукин, лепные украшения —  
Т. Дылев. Иконостас из сосны вырезан мастером Е. Скворцовым.

Церковь получила часть икон, написанных Карлом Павловичем Брюлловым («Про- 
рок Захария», «Архидиакон Стефан», «Преображение Господне», «Успение Божией 
Матери»). Ряд икон был написан художником Е. Васильевым.

В начале октября 1842 года работы были завершены, и 12 октября архиепископ  
Рязанский Гавриил освятил храм во имя Преображения Господня.

Святитель Гавриил в наше время был прославлен Русской Православной Церко-
вью в лике местночтимых святых в чине святителя. Это событие произошло 16 июля  
1999 года. Мощи святителя обретены 26 октября 1999 года и покоятся в Свято-Тро- 
ицком монастыре Рязани.

К. П. Брюллов Святитель Гавриил
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В 1866 году ученики и учителя, чтобы отметить спасение Александра II при первом 
покушении, заказали проф. С. К. Зарянко несколько икон, которые были развешаны 
затем на стенах храма.

В ходе перестройки, в 1893–1895 годах, осуществлённой архитектором Василием 
Антоновичем Косяковым, была произведена также и реконструкция гимназической 
церкви. Её перестроили и расширили вдвое, сделали отдельный вход. Были сооруже- 
ны звонница, купол с золотой главкой и резной золочёный иконостас, где остались 
прежние образа. Алтарь сориентировали на восток.

Отметим, что по проекту этого знаменитого архитектора был сооружён уникаль- 
нейший Морской собор в Кронштадте, являющийся мировой жемчужиной храмовой 
архитектуры. 3 сентября 1895 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Домовая церковь в Первой гимназии

В. А. Косяков Морской собор в Кронштадте (стар. открытка)

Палладий (Раев) освятил обновлённый храм гимназии, посвящённый спасению Це-
саревича при покушении в Оцу. Прекрасную дарохранительницу подарил при этом 
Я. И. Шипов. Позже интерьер был расписан. Своему храму выпускник А. Жмакин по-
жертвовал крест с частицами Животворящего Креста, Гроба Господня и разных свя-
тых. Это была в нём единственная святыня.

После захвата власти большевиками в России в 1923 году — в эпоху богоборчества —  
церковь в Первой гимназии была закрыта, но об этом разговор в другой главе.

Митрополит Палладий (Раев)

Купол храма над Первой гимназией (арх. фото)
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Директора
ПЕРВОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

БЕНАРД ПЁТР ИВАНОВИЧ (с 1827 по 1838 год)
Пётр Иванович происходил из обер-офицерских детей, и первоначальное образо-

вание получил в числе гимназистов Первого кадетского Корпуса. В 1799 году он по-
ступил чертежником в чертежную Департамента водяных коммуникаций.

В 1808 году исполнял весьма серьезное поручение при исправлении Кронштадт-
ских укреплений. В 1810 году Бенард был определён в Корпус инженеров путей сооб-
щения инженером 2-го класса с чином капитана.

В 1813 году он стал инженером 1-го класса с чином майора. В это же время он за-
нимал должность адъюнкта при Главном директоре Путей Сообщения генерал-лейте-
нанте Деволанте Франце Павловиче.

П. И. Бенард состоял в разных комиссиях, принимая участие в составлении гео-
графических карт России. Он был главным распорядителем работ при построении 
первого в России шоссе по Московскому тракту.

В 1823 году Пётр Иванович был произведён в полковники, а в 1827 году был прико-
мандирован к Министерству народного просвещения.

По Высочайшему повелению назначен директором Высшего училища и вместе  
с этим директором училищ и пансионов Санкт-Петербургской губернии.

СТЕНДЕР ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ (с 1838 по 1840 год)

КАЛМЫКОВ ПЁТР ДАВЫДОВИЧ (с 1840 по1849 год)
Учёный,  профессор  энциклопедии,  законоведения  и  государственного  права.
В своей педагогической деятельности особую заботу проявлял о молодых людях, 

которые обнаруживали интерес к научным занятиям и с любовью руководил их заня-
тиями, не щадя ни своего времени, ни сил. Некоторые его товарищи по университет-
скому преподаванию называли его «патриархом юридических наук, правды и чести».

Одним из его научных трудов, оказавшем существенное влияние на формирование 
законодательства в России, стало «Государственное право Российской Империи».

ИГНАТОВИЧ ВИКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (с 1849 по1860 год)

 БАРДОВСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (с 1860 по1872 год)
Педагог и писатель. Воспитанник Санкт-Петербургского университета.
Свою педагогическую деятельность В. С. Бардовский начал с 1830 года. Через год 

перешел в Первую гимназию, где и состоял до выхода в отставку, всё время будучи  
в ней преподавателем географии и русского языка. В 1860 году был назначен директо 
ром гимназии. При этом Бардовский состоял ещё председателем особой комиссии по 
выработке учебных планов по географии и по рассмотрению и созданию географиче-
ских учебников.

ЛАВРОВСКИЙ ЛУКЬЯН ОСИПОВИЧ (с 1872 по 1873 год)

ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (с 1873 по 1885 год)
С 1879 года — действительный статский советник. Этот гражданский чин IV класса
соответствовал званию генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте и да-

вал право на потомственное дворянство.
В Первой Санкт-Петербургской гимназии была учреждена стипендия имени дей-

ствительного статского советника А. И. Чистякова.

ГРУЗДЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (с 1886 по 1902 год)
Тайный советник. В России этот гражданский чин III класса соответствовал звани-

ям генерал-лейтенанта в армии и вице-адмирала на флоте. Лица, имевшие его, зани-
мали высшие государственные должности.

АРТЕМЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (с 1902 по 1904 год)

ПОГОДИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ (с 1904 по 1907 год)
Надворный советник. Этот гражданский чин VII класса в «Табели о рангах» соот-

ветствовал званиям подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капи-
тана II ранга на флоте.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (с 1907 по 1908 год)
С1895 года — статский советник.

ВЕТНЕК ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (с 1908 по1918 год)
С 1913 года — статский советник.
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Известные преподаватели
ПЕРВОЙ ГИМНАЗИИ

К уровню и качеству образования, которое давалось воспитанникам Первой клас- 
сической гимназии всегда уделялось особое внимание, в том числе и со стороны Госу- 
даря. Этим объясняется и состав педагогов гимназии, дававших ученикам глубокие и 
разносторонние знания. Среди из них были и известные в то время деятели россий- 
ской науки и просвещения, а также университетские педагоги, преподававшие ранее 
в Благородном пансионе.

Многие из педагогов Благородного пансиона, после его преобразования, продол- 
жили свою службу в Первой гимназии. Упомянуть всех известных преподавателей 
Первой гимназии в рамках этого издания нет возможности, поэтому расскажем ко- 
ротко лишь о наиболее именитых (по мнению составителей книги — прим. ред.) педа- 
гогах. Материалы приведены в хронологическом порядке по времени преподавания  
в Первой гимназии.

ПОПОВ ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
(1790–1864)

Эллинист, адъюнкт-профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, пе- 
реводчик.

Родился в семье священника Тверской губернии. Среднее образование получил  
в Тверской семинарии, откуда в 1810 году поступил в Главный Педагогический инсти- 
тут студентом верхнего отделения и, по окончании курса, в декабре 1814 года, выдер- 
жал экзамен на степень магистра древней словесности и филологии.

В июне 1815 года определён на службу помощником библиотекаря. В 1817 году ему 
было поручено преподавание греческого и латинского языков в Благородном пансио- 
не Главного Педагогического института.

В 1818 году Попов перешёл в звании адъюнкт-профессора в Главный Педагогиче- 
ский институт, а еще через год, при основании Санкт-Петербургского университета, 
наряду с известным учёным Ф. Б. Грефе, занял кафедру греческой и римской словес- 
ности. Его служба в университете продолжалась до его преобразования в 1835 году, 
когда Дмитрий Прокофьевич был уволен в отставку.

По выходе из Университета Дмитрий Прокофьевич Попов продолжал преподава- 
ние древних языков в Первой Санкт-Петербургской гимназии, учителем которой со- 
стоял с 1830 года, т. е., когда она стала преемницей Благородного Пансиона. Его служ- 
ба в Гимназии продолжалась до 1849 года.

По выходе из гимназии до 1859 года он преподавал древние языки в Римско-Като- 
лической Духовной Академии, куда был назначен в 1843 году.

БАЖАНОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ:
духовник трёх императоров (1800–1883)

Поле окончания Санкт-Петербургской Духов-
ной академии в 1823 году по 1829 год преподавал 
в ней английский и немецкий языки.

Был законоучителем во 2-м кадетском корпусе 
и дворянском полку. С 1827 года служил в церкви 
Санкт-Петербургского университета.

Преподавал Закон Божий в ряде учебных заве-
дений — в Первой Санкт-Петербургской гимна-
зии,  в  Санкт-Петербургском  университете, во 
Второй Петербургской гимназии и Главном Педа-
гогическом университете.

Лекции Василия Бажанова в университете и в Первой Петербургской гимназии 
имели широкую известность. Его уроки в гимназии дважды посетил император  
Николай I (в 1834 и 1835 годах).

В феврале 1835 года отца Василия назначили служить в малой церкви Зимнего 
дворца, а на следующий день назначили духовником и преподавателем Закона Божия 
наследнику престола — великому князю Александру Николаевичу. Для великого кня- 
зя им было написано сочинение «Об обязанностях христианина», ставшее впослед- 
ствии пособием для преподавания нравственного богословия как в духовных, так и 
светских учебных заведениях. Он также является автором и других трудов по нрав- 
ственному воспитанию и духовному образованию.

С 1836 года Бажанов был действительным членом Императорской академии наук,  
а с 1844 года стал её почётным членом.

В декабре 1848 года Василий Бажанов был назначен духовником Императора Ни- 
колая I. В 1856 году он стал почётным членом Санкт-Петербургского университета.

28 октября 1866 года, будучи протопресвитером придворного собора Зимнего 
дворца, Василий Бажанов совершил обряд бракосочетания великого князя Алексан-
дра Александровича (будущего императора Александра III) и великой княгини Марии 
Фёдоровны (наследницы Датского престола).

После смерти Николая I Василий Бажанов стал духовником Императора Алексан- 
дра II, а позднее и Александра III.

В1869 году Бажанов был пожалован дипломом на потомственное дворянское до- 
стоинство. Он получил также известность и признание и как щедрый благотворитель. 
Так, например, по инициативе отца Василия была открыта Николаевская богадельня 
для престарелых священнослужителей военного ведомства, их вдов и сирот. В Туль- 
ской семинарии, где Василий Бажанов учился, на проценты от пожертвованного им 
капитала в 1878 году были учреждены две стипендии его имени. А в своём родном 
селе Миротины на собственные средства отец Василий построил храм и школу.
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Бракосочетание великого князя Александра Александровича и великой княгини
Марии Фёдоровны (картина художника Зичи Михая).
Протопресвитер Бажанов совершает акт венчания.

В центре — император Александр II и императрица Мария Александровна.

КЕССЛЕР КАРЛ ФЁДОРОВИЧ
(1815–1881)

В 1828 году юный Карл Кесслер окончил Третью Пе-
тербургскую гимназию, затем физико-математический 
факультет Санкт-Петербургского университета.

Карл Фёдорович является ярким представителем эпо-
хи в развитии русской естественно-исторической науки, 
эпохи, в которой активно шло создание ученых обществ 
и съездов русских естествоиспытателей. С первых шагов 
своей деятельности Кесслер столкнулся с бюрократиче- 
скими противодействиями. В своей деятельности Кес- 

слер большое внимание уделял тому, чтобы содействовать освобождению науки от 
излишней бюрократической опеки.

В 1866 году министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой 
явился инициатором созыва первого съезда естествоиспытателей и врачей, который 
и осуществился в 1867 году благодаря трудам и энергии в первую очередь Кесслера.

А в 1868 году было учреждено Санкт-Петербургское общество естествоиспытате-
лей, которое выбрало его своим председателем.

Заслуги Кесслера в деле эмансипации естествознания были оценены ещё при его 
жизни, что, как известно, бывает далеко не всегда. При Санкт-Петербургском обще-
стве естествоиспытателей были основаны премии имени Кесслера. Он принадлежит 

к числу лиц, оказавших наиболее важнейшее влияние в области изучения фауны Рос-
сии. Его имя должно быть незабываемым для русской научно-общественной жизни.

Множество исследований по различным отраслям зоологии совершено им в тече-
ние 40-летней научной деятельности. В первое время своей деятельности он изучал 
особенно птиц, а также и других позвоночных. Позднее выдающееся место в его ра-
ботах занимали рыбы, но, кроме того, он и в этот период своей деятельности сделал 
ряд работ и по другим группам животных, как позвоночных, так и беспозвоночных.

В 1838 году Карл Фёдорович Кесслер поступил учителем математики и физики  
в Первую петербургскую гимназию, в которой преподавал до 1841 года.

ВОДОВОЗОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1825–1886)

Педагог, переводчик, детский писатель.
Василий Иванович Водовозов считался образован-

нейшим и благoроднейшим педагогом своего време-
ни. Родился он в семье Ивана Васильевича Водовозова, 
состоятельного петербургского купца первой гильдии. 
Он был в семье седьмым ребенком. Дела у купца шли  
в гору, в течение 30 лет он вёл активную торговлю. При 
этом слыл известным благотворителем. Но в 1817 году 
амбары с хлебом, купленным на займы, загорелись, и 
весь хлеб погиб в пожаре. Имущество Водовозова было 
описано и продано с торгов, а его самого как несостоятельного должника бросили  
в тюрьму. Вскоре он скончался, и его семья оказалась в условиях жуткой нищеты.

Ввиду крайней бедности семейства мать его обратилась с просьбой в Петербург- 
ской биржевой комитет, и буквально через пару месяцев Василий был взят на пол- 
ный пенсион в коммерческое училище, где учился с 1835 по 1842 год. Ровно через год, 
в 1843 году, Василий Водовозов поступил на юридический факультет Санкт-Петер- 
бургского университета, а затем, успешно сдав экзамены по греческому языку, кото- 
рый он выучил самостоятельно, перевёлся, как и планировал, на филологическое от- 
деление философского факультета.

Впоследствии он овладеет уже десятью иностранными языками и будет заниматься 
переводами античных и современных европейских авторов.

Мечта тянула Водовозова продолжить обучение на Западе, но он не имел средств 
для осуществления своей мечты. Неожиданно ему улыбнулась удача — он получил 
предложение занять должность сверхштатного учителя в Варшаве.

В Варшаве Водовозов находился с 1847 по 1851 год. Он работал учителем грамоты 
в реальной гимназии. Однако в январе 1851 года он принял решение вернуться в Пе- 
тербург, где он был назначен старшим преподавателем русского языка и словесности 
в Первую Санкт-Петербургскую гимназию.

Водовозов довольно критично относился к существовавшей в гимназии методике 
обучения, которую всё время пытался менять к лучшему. Он к тому времени давно 
уже считался одним из лучших преподавателей русской словесности.
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В. Г. Авсеенко, учившийся в Первой гимназии, оставил любопытное свидетельство:
«В почтенном персонале наших преподавателей первое место занимал В. И. Водо-

возов. Я пользовался его уроками только один год, но не мог вполне оценить и его даро-
вание, и его в высшей степени достойную личность. Трудолюбивый, серьезный, искрен-
но любящий свое дело, искренно убежденный, что на скромном посту учителя русской 
словесности ему возможно принести много несомненной пользы, он отдавался своим 
обязанностям если не с увлечением, то с горячим личным интересом, который пере-
давался ученикам. Благодаря его характеру преподавания русская словесность была 
для нас всех самым любимым предметом, и мы ждали урока Василия Ивановича как 
праздника».

Еще в Варшаве Водовозов серьезно занимался переводами греческих и римских 
классиков. С 1856 года он стал печатать в журналах как эти переводы, так и статьи по 
истории русской литературы. Потом к ним добавились его заметки о системе образо- 
вания в европейских странах. Часть из них вошла в состав его книг «Новая русская 
литература» и «Словесность в образцах и разборах».

Что касается преподавания словесности, тут заслуги Водовозова трудно преувели- 
чить: именно благодаря его усилиям из средних учебных заведений было вытеснено 
зазубривание теории по тетрадке, записанной под диктовку учителея, и заменено ре- 
альным изучением произведений русской и иностранной литературы.

С 1862 (и два последующих) года Водовозов руководил женской воскресной шко- 
лой при Первой Санкт-Петербургской гимназии. Занятия в воскресной школе выяви- 
ли полное отсутствие книг по истории России. После чего Василий Иванович в 1861 
году подготовил «Рассказы из русской истории». В сборнике простым и доступным 
образом рассказывалась вся российская история, причем с привлечением древнерус- 
ских летописей, народных сказаний и былин. Книга была очень хорошо принята педа- 
гогическим сообществом и рекомендована для изучения во всех гимназиях.

В 1862 году в жизни великого педагога произошли существенные перемены — он 
женился на своей ученице по Смольному институту Е. И. Целковской, они вдвоем 
отправились за границу. Более полутора месяцев они прожили в Брюсселе, потом 
посетили Англию, затем Швейцарию, на обратном пути заехали в Париж. Везде, где 
останавливались молодожены, они изучали устройство детских садов и школ, практи- 
ковали языки и исследовали учебники и методические пособия.

Вернувшись в Петербург, Василий Иванович устроил для своих учеников и выпуск- 
ников прошлых лет литературные вечера, вошедшие в историю как «Вторники Водо- 
возова». Чего только на них не происходило: гимназисты ставили спектакли, читали 
вслух отрывки из произведений классиков и стихи, танцевали, импровизировали, об- 
суждали только что вышедшие книги, обсуждали общественные события. И всё это 
происходило в крошечной квартирке Водовозовых, практически не меблированной. 
Стульев не хватало, поэтому ученики сидели на подоконниках, кроватях, часто — на 
полу, но за эти «Вторники» каждый из них готов был пожертвовать многим.

В конце жизни Водовозов писал:
«Я олицетворяю собой идеал русского человека Достоевского. «Смирись и ищи в са- 

мом себе правды». Я нашел её, эту правду, и в коровке, которую доят в сарае напротив 
моего крыльца, и в цыплятах, которых постоянно гоняю из моего сада, чтобы они не 

портили цветов, и в двух котах— одном черном, а другом белом… И я знаю, почему бы 
за всё это я не заслуживал бы таких же лобызнаний и венков, как Достоевский».

Скончался В. И. Водовозов в мае 1886 года.

В этот же день в «Новостях» появилась заметка В. П. Острогорского:
«Сегодня хоронят одного из последних немногих наших старых учителей словес- 

ности, благороднейших и образованнейших идеалистов сороковых годов; эти люди 
в своём преподавании не гнались только за одной сухой передачей формальных зна- 
ний, а развивали в молодёжи эстетический вкус, любознательность и горячую любовь 
ко всему высокому и прекрасному... Для этой молодёжи, пред которой впереди целая 
жизнь, покойный явил собой высокий образец, как нужно, несмотря ни на какие невзго- 
ды, оставаться твёрдым до конца, не покладая рук и не опуская головы, чутко отзы- 
ваться сердцем на всё, что просит у сердца ответа».

СЕМЁНОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1835–1902)

Педагог, писатель, деятель народного обра-
зования.

В 1852 году Дмитрий Дмитриевич Семёнов 
окончил Витебскую гимназию, а в 1859-м —  
учительские курсы Петербургского университе-
та. Выдержал экзамен на звание учителя геогра-
фии.

С 1857 года Д. Д. Семёнов преподавал рус-
скую словесность и географию в Первой Пе-
тербургской гимназии и Мариинском училище.  
В 1860–1862 годах — учитель начальных клас-
сов и географии Смольного института.

В 1868 году командирован за границу для 
ознакомления с учительскими семинариями и 
низшими городскими школами.

В 1870–1878 годах руководил Кубанской 
учительской семинарией. В 1878 году назначен 
директором Закавказской (Горийской) учительской семинарии, имевшей русское, 
грузинское, армянское отделения. При нём было создано также азербайджанское от-
деление, а в Гори открыты женская прогимназия и женские педагогические курсы.

В 1883 году вследствие предъявленных ему обвинений в «неблагонадежности»  
получил отставку. В Санкт-Петербурге Комиссией по народному образованию при 
Городской думе избран инспектором начальных училищ и занимал эту должность до 
своей кончины.

Дмитрий Дмитриевич Семёнов предложил концепцию начального образования,  
в которой центральное место занимало наглядное обучение, и разработал методиче- 
ские пособия для учителей.
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Создал серию картин для младших школьников «Времена года», тематика кото-
рых соответствовала содержанию ряда разделов учебника К. Д. Ушинского «Родное 
слово».

Семёнов является автором ряда учебных книг по географии, отражавших краевед- 
ческий принцип преподавания географии, а также трудов по истории просвещения 
и педагогики в России и Европе. В 1888–1891 годах редактировал журнал «Детское 
чтение». Исследовал историю русской книги для первоначального обучения.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1860–1927 (?))

Филолог, педагог и государственный деятель, сена- 
тор, член Государственного совета. Тайный советник.

Гимназическое образование Лев Георгиевский по- 
лучил в Лицее в память Цесаревича Николая в Москве, 
который он окончил в 1877 году с отличием. После это-
го отец — филолог и деятель народного образования 
сенатор Александр Иванович Георгиевский — отправ-
ляет Льва получать высшее образование в Германию, 
где по его инициативе создана Русская филологическая 
семинария при Лейпцигском университете (позднее 
переименованная в Русский филологический инсти-

тут). Семинарию Лев Александрович окончил в 1882 году с отличием и правом препо-
давания древних языков во всех классах гимназии.

Педагогическую деятельность Лев Георгиевский начал в июле 1882 года учителем 
древних языков в Первой и других гимназиях Санкт-Петербурга. В 1885 году он был 
назначен инспектором Первой гимназии, где с увлечением отдавал свои силы делу 
воспитания.

Одновременно с преподаванием Лев Георгиевский занимался литературной и пе- 
реводческой деятельностью. Опубликовал ряд статей педагогического содержания по 
различным учебным вопросам. Эти публикации, вкупе с сенаторским постом отца, 
позволили Георгиевскому в возрасте 27-ми лет занять должность директора Царско- 
сельской Императорской Николаевской гимназии. Эта должность приравнивалась  
к генеральскому званию.

С деятельностью Георгиевского начинается период расцвета Николаевской гимна- 
зии. Лев Александрович обладал незаурядными способностями как в научной, так и  
в администраторской деятельности.

В 1900 Георгиевский был произведён в действительные статские советники. В 1908 
году он назначается товарищем министра народного образования. 

В 1911 Георгиевский произведён в тайные советники, а позже, в этом же году, на-
значен сенатором в Правительствующий сенат. В январе 1917 года он вошёл в состав 
Государственного совета. 

После захвата власти большевиками в 1917 году судьба Льва Александровича не-
известна. 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ:
(1867–1953)

выпускник и педагог Первой гимназии

Востоковед, арабист, византинист, член Императорско-
го Православного Палестинского Общества.

Получил начальное образование в Первой классиче- 
ской гимназии. Затем окончил Петербургскую консер-
ваторию, после чего целиком посвятил себя изучению 
истории. В 1892 году окончил историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского университета.

С 1892 по 1897 год преподавал древние языки в Первой 
гимназии.

МАЛЕИН АЛЕКСАНДР ИУСТИНОВИЧ
(1869—1938)

Филолог-классик, библиограф, книговед. Доктор 
римской словесности. Член-корреспондент Академии 
наук СССР.

Учился в Ржевской прогимназии и Тверской гимна- 
зии, которую окончил в 1888 году с золотой медалью. 
Затем,  в  1892  году  окончил  Петербургский  истори-
ко-филологический институт.

Александр Иустинович был необычайно эру-
дирован в разных областях знаний. Он препо-
давал в Первой петербургской  гимназии  древ-
ние  языки,  латынь  — в Петербургском  университете, женском педагогическом 
институте, историко-филологическом институте и в Александровском лицее.  
А на Высших историко-литературных и юридических курсах Н. П. Раева — античную 
литературу.

Для средних школ составил две хрестоматии из произведений Вергилия и Тита Ли- 
вия. Был членом комиссии по реформе средней школы при Министерстве народного 
просвещения Российской империи, председателем подкомиссии по древним языкам.

А. И. Малеин — один из основателей Русского библиологического общества, кото- 
рое он возглавлял с 1919 по 1926 год. Работая в Библиотеке АН СССР, он организо- 
вал Кабинет инкунабул, редких иностранных книг, иностранных рукописей и гравюр. 
Малеин написал 352 научные работы, многие из которых явились ценным вкладом  
в науку и создали ему имя крупного учёного.
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СМИРНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1887–1974)

Математик, академик АН СССР. Герой Социалисти- 
ческого Труда. Лауреат Сталинской премии второй сте- 
пени.

Ещё будучи студентом Санкт-Петербургского уни- 
верситета в 1907—1909 годах, преподавал физику  
в Первой Санкт-Петербургской классической гимна-
зии. Окончив университет в 1910 году, стал профес-
сором и продолжал преподавательскую деятельность  
в университете до конца жизни.

С 1912 по 1930 год был профессором Петербургского  
(Ленинградского) института инженеров путей сообще-

ния. В 1929—1935 годах работал в Сейсмологическом и Математическом институтах 
АН СССР.

В годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, организовал в Ела- 
бужском филиале Ленинградского университета аэродинамическую группу, которая 
под его руководством выполнила ряд работ по оборонной тематике.

Преподавал на математико-механическом и физическом факультетах ЛГУ. В 1931 
году стал заместителем директора Научно-исследовательского института математики и 
механики ЛГУ по научной части, а с 1937 по 1952 год был директором этого института.

В ряде исследований (совместно с С. Л. Соболевым) Владимир Иванович Смир-
нов разработал новый метод решения некоторых задач теории распространения волн  
в упругих средах с плоскими границами. Изучил функционально-инвариантные ре-
шения линейных уравнений эллиптического типа с любым числом переменных.

Смирнов является автором популярного «Курса высшей математики», за который 
в 1948 году удостоен Сталинской премии второй степени.

ЯНЧЕВЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1875–1954)

Писатель, прославившийся как автор исторических 
романов. Лауреат Сталинской премии первой степени.

Василий Григорьевич Янчевецкий родился в Киеве 
в семье учителя, преподававшего в киевской, а затем  
в рижской и ревельской гимназиях латинский и грече-
ский языки (где Василий и учился). В 1897 году Васи-
лий окончил Историко-филологический факультет Пе-
тербургского университета.

Во время Русско-японской войны в 1905–1906 годах 
Василий Янчевецкий был военным корреспондентом Санкт-Петербургского теле-
графного агентства на Дальнем Востоке.

В 1907–1912 годах служил в редакции газеты «Россия» и преподавал латинский 
язык в Первой Петербургской гимназии. Среди его учеников были драматург Всево-
лод Вишневский и поэт Всеволод Рождественский.

Из числа гимназистов в 1910 году Янчевецкий 
создал один из первых в России скаутских отрядов 
«Легион юных разведчиков». Как организатор скау-
тов в декабре 1910 года он встречался с приезжав-
шим в Россию полковником Робертом Бейден-Поуэ-
ллом — основателем скаутского движения.

С осени 1910 по июль 1914 года выпускал журнал 
«Ученик», в котором публиковал и свои небольшие 
произведения.

В 1918–1919 годах в звании полковника работал 
в походной типографии Русской армии адмира-
ла Колчака в Сибири, был редактором и издателем 
фронтовой ежедневной газеты «Вперед».

В июне 1941 года Василий Гри-
горьевич просился на фронт, но 
не был взят по старости. До 1944 
года он был в эвакуации в Таш-
кенте. Главное сочинение пи-
сателя — историческая трило-
гия    «Нашествие    монголов»,  
в   которую   входят   романы   «Чин- 
гиз-хан», «Батый» и «К последнему 
морю». В. Г. Янчевецкий вошёл  
в литературу как писатель В. Ян.

Создавая свои произведения, 
Ян, зачастую следовал убежде-
нию, что героические личности 
«должны быть не такими, какими 
они были в действительности, а 
какими они должны быть, чтобы 
стать идеалом». Они должны воз-
вышаться над остальными, пока-
занными реалистично.

Писателю удаётся показать 
сложность человеческой судьбы. 
В его произведениях отсутствует 
деление на своих и чужих. Инте-
рес к его произведениям возник 
во время Великой Отечественной 
войны, но после неё он не умень-
шился, а возрос. Наиболее по-
пулярны к этому времени были 
«Чингиз-хан» (более сотни пере-
изданий) и «Батый» (около 80-
ти), переведённые на 50 языков в  
30-ти странах.

Роберт Бейден-Поуэлл

Титульный лист еженедельного
журнала для юношества

«Ученик» № 24 (128) под редакцией
В. Янчевецкого, 1913 г.
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Снискавшие славу:
ИМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОЙ ГИМНАЗИИ

В 1838 году состоялся первый гимназический выпуск. За период существования 
Первой Санкт-Петербургской классической гимназии из её стен вышло большое ко- 
личество воспитанников, составивших гордость и славу нашего Отечества. В рамках 
этого издания будет рассказано о наиболее именитых (по мнению составителей, прим. 
ред.) выпускниках Первой гимназии.

Примечание: краткие очерки систематизированы по фамилиям персон в алфавит-
ном порядке.

АДАМОВИЧ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ
(1892–1792)

выпускник 1910 года

Поэт-акмеист, литературный критик и переводчик. 
Поэтический дебют Адамовича состоялся в 1916 году 
с выходом в свет его первого поэтического сборника 
«Облака». Творчество Адамовича носило черты акмеи-
стической поэтики. Критики отмечали — как «особен-
ную зоркость к обыденной жизни», свойственную поэ-
ту, так и тот факт, что зрительные образы не являлисьс 
амоцелью для автора, предпочитавшего «поиск эмоци-
онально-напряженного содержания».

Георгий Адамович учился какое-то время во Второй московской, затем в Первой 
Петербургской  гимназиях,  а  в  1910–1917  годах  —  на  историко-философском  фа-
культете Петербургского университета. В 1914 году началось его сближение с поэтами- 
акмеистами, а в 1916 году он стал одним из руководителей второго «Цеха поэтов».

После революции Адамович участвовал в деятельности третьего «Цеха поэтов»,  
активно сотрудничал как критик в его альманахах, в газете «Жизнь искусства».

В 1923 году Адамович эмигрировал во Францию и поселился в Париже. Выступая 
как критик сразу в нескольких журналах, постепенно приобрёл репутацию «первого 
критика эмиграции».

В начале второй мировой войны Адамович записался добровольцем во француз-
скую армию. В 1951 году он переехал в Англию, где преподавал русскую литературу  
в университете в Манчестере.

Многие строки поэта о Петербурге получили широкую известность. «На земле 
была одна столица, всё другое — просто города», — писал поэт о Петербурге, забыть 
который он был не в силах.

АНДРЕЕВСКИЙ ИВАН ЕФИМОВИЧ
(1831–1891)

выпускник 1848 года

Писатель, юрист, историк, архивист, гигиенист и пе-
дагог.

Получив образование в Первой Петербургской гим-
назии и на юридическом факультете Петербургского 
университета, он стал выдающимся учёным-юристом, 
специалистом   по   истории   государственного   права. 
В 1864 году стал профессором.

Состоял   ректором   Санкт-Петербургского   уни-
верситета   (в   1883–1887   годах). С 1885 по 1891 год 
возглавлял Императорский Археологический институт. Был заведующим кафедрой 
энциклопедии и истории русского права Училища правоведения. Был редактором 
первых восьми томов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Считался одним из лучших медиков столицы и был одним из учредителей и пер- 
вым президентом «Общества русских врачей» в Петербурге.

АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
(1896–1962)

выпускник 1915 года

Советский военачальник, генерал армии, член Став-
ки ВГК, начальник Генерального штаба в 1945–1946 го-
дах, первый начальник Штаба Объединённых воору-
жённых сил стран ОВД. Прославился как талантливый 
штабной офицер. Участвовал в разработке практически 
всех значимых операций советских войск в Великой  
Отечественной войне с декабря 1942 года.

Участник Ялтинской и Потсдамской конференций 
союзников. Депутат Верховного Совета СССР. Похоро- 
нен на Красной площади.

Алексей Иннокентьевич родился в городе Гродно (Белоруссия) в семье офицера. 
После окончания Первой Петербургской гимназии поступил в Павловское военное 
училище, которое закончил в 1916 году. Участвовал в Первой мировой войне в чине 
прапорщика. С апреля 1919 года на службе в Красной Армии. Участвовал в Граждан- 
ской войне на Южном фронте в должности начальника штаба бригады.

После Гражданской войны прошёл путь от начальника штаба бригады до началь- 
ника штаба военного округа. Окончил Военную академию им. Фрунзе и Академию 
Генштаба.

Во время Великой Отечественной войны Антонов, высококвалифицированный и 
талантливый штабной работник, занимал с августа 1941 года должности начальника 
штаба Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов и Черноморской группы  
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войск. С декабря 1942 года он был назначен первым заместителем начальника Ген- 
штаба, а с февраля 1945 года — начальником Генерального штаба.

Антонов принимал самое активное участие в разработке всех основных операций
Красной Армии, приведших к победе.
С мая 1955 он становится начальником штаба Объединённых Вооруженных Сил
стран Варшавского договора.
Награды:
— орден «Победа»,
— три ордена Ленина,
— четыре ордена Красного Знамени,
— два ордена Суворова 1-й степени,
— орден Кутузова 1-й степени и Отечественной войны 1-й степени,
— 14 иностранных орденов и медалей.

К сожалению, огромный вклад А. И. Антонова в Победу над фашистской Германи-
ей не был в достаточной мере оценён. Он является единственным из всех советских 
военачальников, награждённых орденом Победы, не имевшим маршальского звания 
и, к сожалению, никогда его не получившим. Антонов также является единственным 
советским кавалером ордена Победы, которому не было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Причины этого трудно понять. Несмотря на ходатайства многих высокопоставлен-
ных военачальников, руководство страны до сих пор не устранила эту историческую 
несправедливость. А это значит, что праведливость, в данном случае, должна быть 
восстановлена «по инициативе снизу».

АХШАРУМОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1823—1910)

выпускник 1842 года

Врач-гигиенист и общественный деятель, уто-
пист-социалист, сын военного историка генерал- 
майора Д. И. Ахшарумова.

По окончании Первой гимназии Ахшарумов посту-
пил на восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета, который окончил со степенью кандидата.

В 1848 году вошёл в кружок петрашевцев. В 1849 
году был арестован и приговорен к расстрелу. С изме-

нением приговора сослан на Кавказ рядовым Кавказской армии. В 1856 году осво-
бождён от воинской обязанности.

В 1862 году Ахшарумов окончил Медико-хирургическую академию. Он является 
автором ряда книг по медицине. Основал Союз медиков в Полтаве. Служивший до 
1882 года в различных медицинских учреждениях России, Ахшарумов опубликовал 
ряд ценных исследований по санитарии и социальной гигиене.

БАРОНС КАРЛИС КРИШЬЯНИС
(1865–1944)

выпускник 1884 года

Карлис Баронс родился в Санкт-Петербурге, в семье 
общественного  деятеля  Кришьяниса  Баронса  (1835–
1923). После окончания Первой Санкт-Петербургской 
классической гимназии поступил на физико-математи-
ческий факультет Московского университета, а в 1888–
1891 годах продолжил образование на Медицинском 
факультете.

В 1892 году Карлис Баронс переехал в Ригу, где стал 
работать  частнопрактикующим  и  школьным  врачом. 
В 1899 году он стал участковым врачом железнодорож- 
ной линии Рига–Орёл. В 1902–1914 годах Баронс рабо- 
тал в зубоврачебной школе доктора Лео Долина.

Во время первой мировой войны Карлис Баронс 
был помощником главного врача военного госпиталя  
в Гродно (в 1917–1918 годах), позже он стал главным 
врачом Латвийских железных дорог.

В 1921 году Латвийский университет избрал Карлиса 
Баронса старшим доцентом Медицинского факультета 
и руководителем Зубоврачебного отделения Медицин-
ского факультета. В 1931 году он стал почётным док-
тором медицины и профессором. В 1935 году Карлис 
Баронс вышел на пенсию, но остался внештатным про-
фессором Латвийского университета и продолжал ру-
ководить Зубоврачебным институтом до 1944 года.

В 1930–1940 годах Карлис Баронс руководил Латвий- 
ским Красным Крестом. Благодаря его организаторско- 
му таланту и работоспособности Латвийский Красный 
Крест стал наиболее влиятельной и богатой обществен- 
ной организацией в независимой Латвии.

Под его руководством эта организация достигла рас- 
цвета. О заслугах Карлиса Баронса и его популярности 
свидетельствуют его награды — он награждён ордена-
ми Красного Креста семи государств.

Обложка книги о К. Баронсе

Орден Красного Креста
I-й степени

(Латвия, 1930-е годы)
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БЕКЕТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1825–1902)

выпускник 1841 года

Ботаник, педагог, организатор и популяризатор на-
уки, общественный деятель. Основоположник геогра-
фии растительности в России. Тайный советник (с 1879 
года). Дед поэта Александра Блока.

Андрей Бекетов родился в семье морского офицера. 
Дворянский род Бекетовых ведёт своё начало от тюрков- 
ордынцев. Андрей Бекетов, как и его родные братья — 
старший Алексей и младший Николай Бекетовы, вос-
питывался в Первой Петербургской гимназии. Стоит 
отметить, что каждый из них стал знаменитостью.

После  окончания  Первой  Петербургской  гимназии  Андрей  Бекетов  поступил  
в Императорский Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков.

В 1842 году после второго курса ушёл юнкером в лейб-гвардии егерский полк, од-
нако вскоре оставил военную службу и поступил (1845) вольнослушателем на есте-
ственный факультет Казанского университета, который окончил в 1849 году.

Во время учёбы в университете, в начале весны 1846 года, Андрей Бекетов вместе 
со своими братьями Алексеем и Николаем входили в литературно-философский кру- 
жок, который посещали поэт А. Н. Майков, критик В. Н. Майков, Ф. М. Достоевский, 
А. Н. Плещеев, врач С. Д. Яновский, Д. В. Григорович и др.

После завершения университетского обучения в течение трёх лет преподавал есте- 
ствознание в Тифлисской гимназии, одновременно изучая и описывая флору Закавка- 
зья, за что в 1853 году в Петербурге получил степень магистра-ботаника.

Успешно защитив в 1858 году в Москве докторскую диссертацию «О морфологиче- 
ских отношениях листовых частей между собою и со стеблем», Бекетов в следующем 
году занял кафедру ботаники в Харьковском университете.

С 1861 по 1897 год работал в Петербургском университете (экстраординарный про- 
фессор по кафедре ботаники, заведующий кафедрой ботаники), в 1867–1876 годах — 
декан физико-математического факультета, с 1876 по 1883 год — ректор университета.  
По инициативе Бекетова при университете был устроен ботанический сад, своим раз-
витием много обязанный его трудам и заботам.

Андрей Николаевич Бекетов стал инициатором создания Высших женских курсов 
в Санкт-Петербурге, которые с самого возникновения были предметом непрерывных 
его забот и попечений. Он руководил ими вплоть до их преобразования в 1889 году.

В 1861–1863 годах Бекетов редактировал «Вестник Императорского Русского гео- 
графического общества». Был секретарём Вольного экономического общества и ре- 
дактором его «Трудов», а с 1891 года — вице-президентом.

Андрей Николаевич принимал также весьма деятельное участие в работе съездов 
русских естествоиспытателей и врачей, на которых не раз избирался в председатели. 
Он один из учредителей Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей и ре- 
дактор (1870–1880 годы) его «Трудов». В 1881–1900 годах он — президент общества.

БЕКЕТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1827–1911)

выпускник 1844 года

Академик Петербургской, тайный советник. Один из 
основоположников физической химии и химической 
динамики, заложил основы принципа алюминотермии.

После окончания гимназии Николай поступил в Пе- 
тербургский университет, но с третьего курса перешел в 
Казанский университет, где стал учеником знаменитого 
российского химика-органика Н. Н. Зинина.

После окончания университета Бекетов возвратился в Петербург, где в химической 
лаборатории Зинина выполнил диссертационную работу. Эта работа положила нача- 
ло широкой программе физико-химических исследований.

В 1855 году Н. Н. Бекетов переезжает в Харьков и становится профессором Харь- 
ковского университета. Он довольно быстро добился открытия в Харьковском уни- 
верситете первого в России физико-химического отделения. На этом отделении он 
не только читал студентам курс физической химии, но и руководил практическими 
занятиями по определению плотности паров и молекулярной массы веществ, изуче- 
нию спектров и т.д.

В 1880 году он стал лауреатом Ломоносовской премии.
В 1886 году Бекетов издал свой учебник по физической химии. Позднее по его ини-

циативе при Харьковском университете было создано Общество опытных наук с физи-
ко-химической секцией, где проводились исследования и читались научные доклады.

В 1887—1889 годах преподавал химию наследнику цесаревичу Николаю Алексан-
дровичу, будущему императору Николаю II.

Научная деятельность Бекетова продолжалась 58 лет. Огромной его заслугой являет-
ся развитие физической химии как самостоятельной научной и учебной дисциплины.

Н. Н. Бекетов в лаборатории Харьковского университета
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БИЛИБИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
(1876—1942)

выпускник 1896 года

Художник, книжный иллюстратор и театральный 
оформитель, участник объединения «Мир искусства».

После окончания Первой Санкт-Петербургской 
классической гимназии (окончил её с серебряной ме-
алью) он поступил на юридический факультет Петер-
бургского университета, окончив его в 1900 году.

В 1895–1898 годах занимался в рисовальной школе 
Общества поощрения художеств. В 1898 году учился  
в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене.

Несколько лет (с 1898 по 1900 год) занимался под руководством Ильи Ефимовича 
Репина в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой, затем в 1900–1904 годах под 
руководством Репина в Высшем художественном училище Академии художеств.

После образования художественного объединения «Мир искусства» Билибин ста- 
новится активным его членом.

В 1899 году Билибин случайно приезжает в деревню Егны Весьегонского уезда 
Тверской губернии. Здесь он впервые создаёт иллюстрации в ставшем впоследствии 
«билибинском» стиле к своей первой книге «Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и  
о Сером волке».

Художественный талант Билибина ярко проявился в его иллюстрациях к русским 
сказкам и былинам, а также в работах над театральными постановками. С 1899 по 
1902 год он создаёт серию из шести «Сказок», изданных Экспедицией заготовления 
государственных бумаг, затем то же издательство выпускает сказки Пушкина с иллю-
страциями Билибина. К тому же «сказочному» стилю с древнерусскими орнаменталь-
ными мотивами относится и постановка оформленной Билибиным оперы «Золотой 
Петушок» в 1909 году в театре Зимина в Москве.

С 1907 по 1917 год Билибин преподает класс графического искусства в школе Об-
щества поощрения художеств. В 1915 году он участвует в учреждении Общества воз-
рождения художественной Руси наряду со многими другими художниками своего 
времени.

После Февральской революции Билибин создал эскиз с изображением двуглавого 
орла, который использовался в качестве временного символа Российской республики.

В 1992 году данный рисунок был положен в основу эмблемы Банка России.
После Октябрьского переворота художник уезжает в Крым в Батилиман, где живёт 

до сентября 1919 года. До декабря 1919 он находится в Ростове-на-Дону, затем с отсту-
плением Белой армии попадает в Новороссийск.

21 февраля 1920 года Билибин эвакуировался из Новороссийска на пароходе «Са-
ратов», который прибыл в Египет, где русские беженцы были помещены английскими 
властями в лагерь в Тель-эль-Кебире.

С 1920 года Билибин жил в Каире. В Египте он работал над эскизами панно и фре-
сок в византийском стиле для особняков богатых греческих купцов. Изучал египет-
ское искусство, сперва мусульманское и коптское, а затем искусство Древнего Египта.

В октябре 1924 года он поселился в Александрии.

В августе 1925 года Билибин переехал в Париж. В это время он готовил блистатель-
ные декорации к постановкам русских опер. Художника приглашали оформить балет 
Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе и ряд опер в Брно и Праге.

В 1936 году Билибин на теплоходе «Ладога» вернулся на родину и поселился в Ле-
нинграде. Он преподавал во Всероссийской Академии художеств, продолжая рабо-
тать как иллюстратор и художник театра.

Иллюстрация к «Сказке о Иван-
царевиче, Жар-птице и о Сером волке»

Печать Временного
правительства 1917 года.

Рис. И. Билибина

И. Билибин, плакат «О том как немцы большевика на Россию выпускали» (1917 год)
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БОРОДИН АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ
(1833–1887)

выпускник 1850 года

Композитор,   учёный-химик   и   медик.   Участник 
«Могучей кучки». Основоположник русского эпиче-
ского симфонизма. Автор свыше 40 исследований по 
вопросам химии и медицины.

С детства Александру легко давалось учение. Он 
любил  рисовать  и  лепить,  в  совершенстве  овладел 
четырьмя языками, самостоятельно производил хи-
мические опыты, писал музыку. Несмотря на одарен-
ность, ему как вольноотпущенному дворовому путь  
в гимназию был закрыт. Мать с помощью больших  

денег сумела добиться, чтобы сына приписали к купечеству 3-й гильдии. Это дало 
Бородину дорогу к высшему образованию.

Отлично сдав экзамены на аттестат зрелости в Первой Санкт-Петербургской 
гимназии, 1850 года «купец» поступил вольнослушателем в петербургскую Медико- 
хирургическую академию, которую окончил в декабре 1856 года. Изучая медицину, 
Бородин продолжал заниматься химией под руководством Н. Н. Зинина.

В 1858 году Бородин уже доктор медицины, а в 1864 — профессор. В 1877 году он 
стал академиком Медико-хирургической академии.

С 1874 года руководил химической лабораторией в Академии. Александр Порфи-
рьевич является организатором Женских врачебных курсов.

В 1862 году Бородин сблизился с М. А. Балакиревым и вошел в его кружок «Мо-
гучая кучка». Бородин — автор симфоний, камерно-инструментальных и вокальных 
сочинений.

«Могучая кучка. Балакиревский кружок». Картина А. В. Михайлова

ВЕРНАДСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1863–1945)

выпускник 1881 года

Учёный-естествоиспытатель, мыслитель и обще-
ственный деятель конца XIX века и первой полови-
ны XX века. Академик Санкт-Петербургской акаде-
мии наук, Российской академии наук, Академии наук 
СССР. Один из основателей и первый президент Укра-
инской академии наук. Создатель научных школ. Один 
из представителей русского космизма; создатель науки 
биогеохимии.

В круг его интересов Вернадского входили мно-
гие науки: геология, почвоведение, кристаллография,  
минералогия, геохимия, радиогеология, биология, палеонтология, биогеохимия, мете-
оритика, философия и история. Кроме того, он занимался организаторской научной 
и общественной деятельностью. В 1943 году Вернадский был удостоен Сталинской 
премии первой степени.

Детство будущего ученого прошло на Украине. Вернадский начал учиться в Харь- 
ковской гимназии, однако в 1876 году семья вернулась в Петербург, и учение было 
продолжено в Первой Петербургской гимназии. В старших классах Вернадский  
увлёкся естествознанием. После окончания гимназии поступил на физико-математи- 
ческое отделение Петербургского университета, где его учителем стал основополож- 
ник почвоведения В. В. Докучаев.

В 1885 году Вернадский защитил диссертацию на степень кандидата и по предло- 
жению Докучаева стал сотрудником минералогического кабинета при университете.

Владимир Иванович Вернадский — основоположник комплекса современных наук 
о Земле: геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии и др. Он является 
создателем многих научных школ.

Идеи Вернадского сыграли выдающуюся роль в становлении современной науч-
ной картины мира. В центре его естественнонаучных и философских интересов —  
разработка целостного учения о биосфере, как живом веществе (организующем зем-
ную оболочку), и эволюции биосферы в ноосферу, в которой человеческий разум и 
деятельность, а также научная мысль становятся опре-
деляющим фактором развития, мощной силой, срав-
нимой по своему воздействию на природу с геологиче-
скими процессами.

Учение Вернадского о взаимоотношении природы и 
общества оказало сильное влияние на формирование  
современного  экологического  сознания.  Владимир 
Иванович развивал традиции русского космизма, опи-
рающегося на идею внутреннего единства человече-
ства и космоса.

Вернадский — основатель Радиевого института, ди-
ректором которого он был с 1922 по 1939 год), и Биоге-
охимической лаборатории (ныне Институт геохимии 
и аналитической химии РАН им. Вернадского).
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ВИШНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВИТАЛЬЕВИЧ
(1900–1951)

выпускник 1912 года

Писатель, драматург. Лауреат Сталинской премии 
первой степени. Капитан 1 ранга.

Уже в 12 лет Всеволод имел представление об из-
дательской, редакционной, типографской работе. Его 
любимыми предметами во время учёбы в Первой  
Петербургской гимназии были русский язык, история, 
география.

Вишневский был редактором гимназического жур-
нала «Из-под парты». Вёл дневники, что впоследствии 

очень помогало в его писательской жизни.
В 14 лет во время Первой мировой войны «убежал» добровольцем на фронт, по-

ступил юнгой на Балтийский флот. В 1915–1916 годах служил в гвардии. Разведчиком 
прошел всю войну, получил три георгиевских награды.

В 1917 году примкнул к большевикам, участвовал в Октябрьском перевороте в Пе-
трограде.

В 1918 году был бойцом 1-го морского берегового отряда, в 1918 — начале 1919 года  —   
пулемётчиком  корабля  Волжской  военной  флотилии  «Ваня-коммунист».

В 1919 — начале 1920 года он — пулемётчик бронепоездов «Грозный» и «Комму-
нар», входящих в состав Первой Конной армии. Затем Вишневский служил поли-
тработником на Черноморском и Балтийских флотах. Работал редактором журнала 
«Краснофлотец».

Печататься начал в 1920 году, опубликовав заметку в газете «Красное Черномо- 
рье». С этого времени начинается систематическая литературная работа. Первым ли-
тературным выступлением в Москве стала публикация дневника плавания на корабле 
«Океан», где он был преподавателем штурманского дела.

В 1924 году вышла его книга «За власть Советов!», а в 1925 году — сборник расска-
зов «Между смертями». В 1929 году он написал пьесу «Первая Конная».

Из-под его пера вышли пьесы «Мы из Кронштадта», «Последний решительный» и 
«Оптимистическая трагедия». В 1936-м году большой успех имел кинофильм «Мы из 
Кронштадта», снятый по его сценарию.

В 1939 году Вишневский был военным корреспондентом газеты «Правда» на фин- 
ском фронте.

В 1941–1942 годах Всеволод Витальевич — участник обороны Ленинграда, воен-
ный корреспондент. С 1944 года жил в Москве, работал редактором журнала «Знамя».

Вишневский является лауреатом Сталинской премии, присуждённой за пьесу «Не-
забываемый 1919-й». Премьера была дана в день 70-летия И. В. Сталина — 21 декабря 
1949 года в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.

ВРЕДЕН РОМАН РОМАНОВИЧ
(1867–1934)

выпускник 1885 года

Врач, военно-полевой хирург, ортопед.
Окончил Первую петербургскую гимназию с золотой ме-

далью. В 1890 году — Военно-медицинскую академию. В 1893 
году защитил диссертацию на степень доктора медицины.

В 1893–1896 годах занимал должность младшего ординатора Киевского военного 
госпиталя, заведовал хирургическим и ушным отделениями. С 1896 года — старший 
ассистент в клинике госпитальной хирургии В. А. Ратимова. В 1900–1902 годах испол-
нял обязанности заведующего кафедрой.

В 1902–1904 годах Вреден был ведущим хирургом и директором Французской 
больницы в Петербурге, а также консультант-хирургом Николаевского военного го-
спиталя. C началом русско-японской войны отправлен на Дальний Восток. С февра-
ля 1904 года он на фронте. Затем назначен главным хирургом Маньчжурской армии,  
а вскоре — главным полевым хирургом. Был контужен, в связи с чем в марте 1905 года 
вернулся в Петербург.

В 1905 году написал «Практическое руководство по военно-полевой хирургии» —  
второе после книги Н. И. Пирогова руководство для русских военно-полевых хи-
рургов.

По возвращении в столицу продолжил работать в Военно-медицинской академии, 
одновременно — консультант Николаевского военного госпиталя, директор и заведу-
ющий (до 1908 года) хирургическим отделением Французской больницы Святой Ма- 
гдалины. В 1905—1906 годах — заведующий факультетской хирургической клиникой 
Женского медицинского института.

В 1906 году Вреден становится директором первого в России Петербургского ор-
топедического института, одновременно продолжая работу в Военно-медицинской 
академии, а с 1911 года — и в Психоневрологическом институте (профессором орто-
педии).

В Первую Мировую войну Вреден был главным хирургом Юго-Западного фронта.
С 1918 года Вреден — профессор ортопедии Первого Петроградского медицинско-

го института. Одновременно он читал курс лекций по военно-полевой хирургии в Во-
енно-медицинской академии и по ортопедии в Институте усовершенствования вра-
чей. Всё это время он продолжал работать директором Ортопедического института.

С 1924 года, до конца своей жизни, заведовал ортопедическим отделением Цен-
трального государственного института травматологии, созданного путём объедине-
ния Ортопедического института с Физиохирургическим институтом.

Вреден, как новатор, предложил около 30-ти оперативных методов лечения ортопе-
дических деформаций и заболеваний. Он также написал первое в России руководство 
по ортопедии.

Роман Романович неоднократно избирался председателем Хирургического обще-
ства им. Н. И. Пирогова (был его почётным членом) и Ленинградского общества трав-
матологов-ортопедов. Был избран членом Международного общества хирургов, Аме-
риканского общества военных врачей. Являлся членом Международных конвенций 
Красного Креста.
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ГНЕДИЧ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
(1855–1925)

выпускник 1875 года

Писатель, драматург, переводчик, историк искус- 
ства, театральный деятель.

После учёбы в Первой Петербургской гимназии 
Пётр Гнедич поступил в Академию художеств, кото- 
рую окончил в 1879 году, получив серебряную медаль 
за  композицию  «Смерть  Иоанна  Грозного».  Учась 
в Академии, он исполнял некоторые художественные 
работы для иллюстрированных журналов.

П. П.  Гнедич  дебютировал  в  печати  рассказами 
в журнале «Нива» в 1877 году. С конца 1870-х годов 
печатал  повести,  романы, пьесы, очерки, статьи по 

вопросам искусства и театра в петербургских и московских журналах.
Его первая пьеса, «Дверей не заперли», была поставлена сначала в частном театре 

А. А. Бренко (в 1881 году), затем в Пушкинском театре в Москве под названием «На 
хуторе». А после этого (в 1883 году) — в столичном придворном Александринском 
театре под названием «Птичка в западне». Пьеса шла во многих театрах России и вы-
держала несколько сот представлений.

В 1888 году Гнедич основал и редактировал совместно с В. С. Соловьёвым журнал 
«Север», а в 1892 году — «Ежегодник императорских театров».

Гнедич осуществил перевод «Гамлета» и некоторых других пьес Вильяма Шекспира. 
В 1885 году Гнедичем издана книга «История искусств», которая пользуется большой 
популярностью и в наше время.

В 1893–1895 годах Гнедич был председателем Пе- 
тербургского Литературно-артистического кружка и 
заведующим художественной частью театра Литера-
турно-артистического кружка (впоследствии Театра 
Литературно-художественного общества). С 1900 по 
1908  год  служил  управляющим  труппой  Алексан- 
дринского театра.

В 1910 году вышло полное собрание его сочинений. 
В 1914 году Гнедич был назначен директором музея 
Общества поощрения художеств. После Октябрьско-
го переворота состоял членом репертуарной секции 
Петроградского отделения Театрального отдела Нар-
комата просвещения (1918–1919).

Гнедич.
Всемирная история искусств

ГОЛЕНИЩЕВ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ
(1856–1947)

выпускник 1875 года

Египтолог. Признанный авторитет школ египто- 
логии и ассириологии в России и мире. Один из ос-
нователей каирской египтологической школы. Владел 
тринадцатью языками.

Голенищев открыл и впервые перевёл, прокоммен-
тировал и опубликовал папирусы Государственного 
Эрмитажа, важные для изучения древнеегипетской 
литературы и истории. Эта его работа длилась с 1906 
по 1913 год.

По своей инициативе и на личные средства производил археологические иссле-
дования в Египте: в 1884–1889 годах он собрал громадную коллекцию египетских и 
переднеазиатских древностей — свыше шести тысяч предметов. Коллекция хранится  
в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Голенищеву принадлежат оригинальные исследования по древнеегипетскому язы-
ку и по литературе и искусству Древнего Египта. Он также занимался изучением асси-
рийских, хеттских и урартских древностей. В 1915 году переехал в Египет, где создал и 
возглавил кафедру египтологии Каирского университета.

ДМОХОВСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(1899–1967)

выпускник 1917 года

Актёр театра и кино, режиссёр. Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР.

Участник Гражданской войны. С 1922 года —  
актер, затем — режиссер БДТ им. Горького. В 1924 
году окончил Школу русской драмы. В 1931 году на-
значен художественным руководителем и режиссёром  
Ленинградского передвижного театра Комедии. С 1931 
по1937 год вёл мастерскую драматических режиссеров 
в Ленинградском институте сценических искусств.

В 1937 Дмоховский переехал в Хабаровск, где стал режиссёром и художественным 
руководителем краевого Дальневосточного театра.

С 1941 года он занимает должность режиссёра театра эстрады в Алма-Ате. Затем 
переезжает в Киев, где в 1944 году становится режиссёром и актером Киевской кино-
студии и художественным руководителем школы киноактёров.

По возвращении Ленинград в 1949 году Дмоховский назначается режиссёром Дра-
матического театра им. Пушкина. Борис Михайлович также ставил спектакли в теа-
трах Румынии и Кореи.

В его фильмографии 14 картин. Он был режиссёром и исполнителем главной роли 
в кинофильме «Зигмунд Колосовский».
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ДЯГИЛЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
(1848–1914)

выпускник 1865 года

Генерал. Отец знаменитого театрального деятеля 
Сергея Дягилева.

По окончании Первой Санкт-Петербургской гим-
назии поступил в Николаевское кавалерийское учи-
лище, из которого был выпущен в 1867 году в чине 
корнета и назначен в Кавалергардский полк.

Его военная карьера стремительна: 1871 год — по-
ручик, 1872 — штабс-ротмистр, 1876 — ротмистр, 
1878 — полковник, 1894 — генерал-майор, 1906 —  
генерал-лейтенант.

За время военной службы всегда занимал высокие командные должности. В тече-
ние трех лет командовал эскадроном Кавалергардского полка, затем — дивизионом.

Назначался Изюмским (с 1882 по 1883 год), затем Пермским (1883–1893) уезд-
ным воинским начальником. В 1883–1888 годах был командиром Пермской местной  
бригады.

С 1893 по 1904 год командовал различными крупными воинскими частями.
В 1907 вышел в отставку.

ЖЕМЧУЖНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1821–1908)

выпускник 1837 года

Лирический поэт, сатирик.
Поучившись сначала в Первой гимназии, он затем 

перевелся в Училище правоведения, которое закон-
чил в 1841 году. Служил в Сенате.

В конце 1840 годов Жемчужников вместе с двою-
родным братом Алексеем Толстым и братьями Алек-
сандром и Владимиром создаёт знаменитого Козьму 
Пруткова.

Его литературный дебют состоялся в 1850 году, ког-
да в журнале «Современник» под этим именем была опубликована комедия «Стран-
ная ночь». Позже он регулярно печатался в разных журналах.

В 1858 году Жемчужников оставляет службу, отказавшись от большого поста и 
блестящей карьеры. Живет в Калуге, потом в Москве, затем за границей. В 1884 году 
возвращается в Россию и возобновляет занятия литературой.

В это время в творчестве поэта большое место занимают философские размышле-
ния. В 1900 году он выпускает сборник «Песни старости», высоко оценённый крити-
кой.

В 1899 году ему было присвоено звание почетного члена Общества любителей рос-
сийской словесности, а через год — почетного академика Петербургской Академии 
Наук.

КОВАНЬКО АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
(1856–1919)

выпускник 1874 года

Изобретатель, пилот-аэронавт, генерал-лейтенант. 
Родоначальник воздухоплавания в России.

Начал обучение в Ларинской гимназии, затем по- 
ступил в Первую Санкт-Петербургскую классиче- 
скую. После чего, в 1878 году Александр закончил Ни- 
колаевское  инженерное  училище,  а  затем  поступил 
в Офицерский класс Технического гальванического училища.

Уже в мае 1878 года подпоручик Кованько в составе понтонного батальона не-
сёт военную службу на территории Турции. В победе русских войск в той великой  
Освободительной Балканской войне есть вклад и молодого офицера Кованько. Позднее  
А. М. Кованько заведовал Учебной гальванической командой Лейб-гвардии Сапёр-
ного батальона, преподавал сапёрное дело. На гатчинском военном поле силами воз-
главляемого им учебного заведения был оборудован аэродром — первый военный 
аэродром России.

В феврале 1885 года была создана первая в России «Кадровая команда военных 
аэронавтов», командиром которой был определён поручик Александр Матвеевич 
Кованько. По существу, так было положено начало отечественному военно-воздуш- 
ному флоту. Спустя пять лет её реорганизовали в Учебный Воздухоплавательный 
парк, а ещё через десять он стал Офицерской Воздухоплавательной школой с двумя 
отделениями — Воздухоплавательным и Авиационным, базировавшимися в Гатчи- 
не. Всё это время (а если быть точнее, то 33 года бессменно!) Александр Матвеевич 
был во главе этого нового и чрезвычайно важного дела. 
Он добился производства отечественных аэростатов и 
дирижаблей, предложив несколько своих конструкций.

С 1898 года Кованько был членом воздухоплаватель-
ной комиссии Международного метеорологического ко-
митета.

В русско-японскую войну 1904–1905 годах командовал 
Первым Восточно-Сибирским воздухоплавательным  ба-
тальоном.  В  1906  году  Высочайшим  указом  «за  отлич-
но-усердную  службу  и труды,   понесённые   во   время   
военных   действий» А. М. Кованько был произведён в ге-
нерал-майоры.

С 1910 года командовал Офицерской Воздухоплава-
тельной школой, в которой были подготовлены первые 
лётчики в России. На этом посту Кованько оставался 
вплоть до сентября 1918 года, затем вышел в отставку. 
Под его руководством был построен первый русский ди-
рижабль, а затем — пять самолётов.

«Медаль Кованько» Русско-
го Воздухоплавательного 

общества
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КОРКУНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1853–1904)

выпускник 1870 года

Учёный-юрист, философ права. Профессор, специ-
алист по государственному и международному праву. 
После выпуска из Первой Петербургской гимназии 
поступил на юридический факультет Санкт-Петер-
бургского университета, получив золотую медаль за 
сочинение по государственному праву. Преподавал 
в Санкт-Петербургском университете, Александров-
ском лицее и других учебных заведениях.

С 1878 года стал заведовать кафедрой государ- 
ственного права в Санкт-Петербургском универси- 
тете. Получил степень магистра за «Курс русского 
государственного права», степень доктора — за дис- 
сертацию «Указ и закон». Стал ординарным профес- 
сором в Университете по кафедрам энциклопедии, 
философии права и государственного права.

С 1879 года читал лекции по государственному 
праву иностранных государств и основам междуна- 
родного права в Военно-юридической академии.

Для работ Коркунова характерен социологический 
подход к изучению феномена государства и права. 
Его правовые идеи основывались на закономерностях 
развития общественных явлений. Поэтому он крити-
ковал господствовавшую тогда школу естественного 
права, выдвигающую в праве на первый план момент 
воли и требующей строгого разграничения догмати-
ческого правоведения от социологии и истории.

В трудах Н. М. Коркунова историко-социологиче-
ский элемент играл значительную роль. Он не при-
знавал тогдашних немецких авторитетов в правовой 
науке и внимательно относится к специфическим яв-
лениям русского юридического и политического быта. 
Коркунов часто шёл вразрез с общепринятыми учени-
ями, получившими распространение вследствие заси-
лья в России иностранных учёных.

Считая основой социума общность интересов 
субъектов, способных на создание идеалов, Корку- 
нов концентрировал внимание, в первую очередь, на 
духовных факторах общественной жизни и субъек- 
тивистских мотивах индивидуумов.

Коркунов утверждал: «Установление законности 
всегда чувствуется как стеснение произвола властву-
ющих...»

КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
(1840–1895)

выпускник 1857 года

Поэт и прозаик, литературный критик.
Еще  в  гимназии  он  стал  писать  стихи,  публико-

вался в журналах «Сын отечества», «Русское слово», 
«Русский мир», «Время» и других. По окончании по-
ступил  на  историко-филологический факультет Пе-
тербургского  университета.  После  двух  лет  учебы 
Крестовский бросил университет и стал членом лите-
ратурного кружка братьев Достоевских при редакции 
журнала «Время».

Как знаток скрытых убежищ уголовников Крестовский обратил на себя внимание 
Третьего отделения Канцелярии, и в том же 1863 году отбыл с особым поручением 
в Царство Польское в составе официальной комиссии по исследованию подземелий 
Варшавы, использовавшихся участниками польского восстания 1863 года. Там же 
Крестовский начал работу над рукописью своего первого романа «Петербургские тру-
щобы», опубликованного в журнале «Отечественные записки» в 1864–1866 годах. Вы-
ход этой книги в одночасье сделал Крестовского одним из самых известных и модных 
писателей России.

В июле 1868 года Крестовский добровольно поступил на службу в 14-й уланский 
Ямбургский полк в Гродненской губернии, совмещая службу строевого офицеракава-
лериста  с  творческой  деятельностью.  В  1870  году  писатель  в  чине  поручика был 
прикомандирован к Главному Штабу русской армии в Санкт-Петербурге с официаль-
ным поручением написать историю полка. В 1872 году был переведён в лейб-гвардии 
Уланский полк.

В декабре 1876 года штаб-ротмистр Крестовский получил отпуск по службе и от-
правился на воюющие Балканы в качестве официального корреспондента столичной 
газеты «Правительственный вестник». С начала русско-турецкой войны Крестовский 
попал в штаб действующей Дунайской армии уже как редактор армейской газеты «Во-
енно-летучий листок». В отличие от штатских коллег, имел право беспрепятственного 
въезда в ближние армейские тылы, и не раз добровольно участвовал в боевых дей-
ствиях передовых частей русских войск.

В 1880 году Крестовский совершил кругосветное плавание в эскадре Лесовского, 
оно описано им в очерках, публиковавшихся в «Русском вестнике». Вернувшись в Рос-
сию в 1882 году, Всеволод Крестовский в чине подполковника был вскоре переведён 
из столицы в распоряжение генерал-губернатора Туркестана М. Г. Черняева.

Участвовал в посольствах в Бухаре и Хиве, раскапывал курганы в Самарканде.
С 1884 по 1887 год вновь служил в столице, занимался журналистикой.
В апреле 1887 года был назначен штаб-офицером Корпуса пограничной стражи при 

Департаменте таможенных сборов Министерства финансов, получив чин полковни-
ка. Летом 1892 года В. В. Крестовский уже в чине генерал-майора переехал в Варша-
ву, став редактором газеты «Варшавский вестник» при генерал-губернаторе Царства 
Польского И. В. Гурко.

Крестовский — автор первого словаря уголовного жаргона России.
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ЛАЧИНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1842–1902)

выпускник 1859 года

Физик, электротехник, метеоролог и климатолог, 
изобретатель, педагог и популяризатор науки.

По окончании Первой Санкт-Петербургской гим- 
назии поступил на физико-математический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета.

В 1862 году Дмитрий Александрович был направ-
лен в Германию, где в Гейдельберге и Тюбингене зани-
мался физикой. По возвращении в Санкт-Петербург 
сдал экзамен на степень кандидата физико-матема-
тических наук. Научно-педагогическую деятельность  

в Лесном институте Лачинов начал штатным преподавателем в 1865 году на кафедре 
физики, основанной им годом раньше.

Д. А. Лачинов — член-организатор Русского Физического общества (1872 год) и 
шестого отдела (электротехнического) Русского Технического Общества. В 1877 году 
он стал доцентом, а в 1890 — профессором кафедры физики и метеорологии. Является 
издателем первого в России учебника (курса) «Метеорологии и климатологии», уви-
девшего свет в 1889 году.

В 1880 году он доказал возможность передачи электроэнергии по проводам на 
значительные расстояния. Лачинов — автор электролитического способа получения  
водорода и кислорода в промышленности (1888 год).

Д. А. Лачинов уделял много внимания популяризации науки. Так, в Соляном го-
родке он читал просветительские лекции и проводил демонстрационные опыты. Им 
написано много очерков и статей, посвящённых различным вопросам электричества.

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
(1886–1955)

выпускник 1904 года

Поэт, переводчик. Один из создателей советской 
школы  поэтического  перевода.  Гимназию  окончил 
с золотой медалью. Слушал лекции в Берлинском уни-
верситете. Затем учился в Петербургском универси-
тете. В 1909 году получил диплом юриста, после чего 
пять лет занимался на историко-филологическом фа-
культете.  Был  близок  к поэтам «серебряного века»,  
в частности к акмеистам, дружил с О. Мандельшта-
мом, А. Ахматовой, Н. Гумилевым.

В 1912 году Лозинский организовал издательство 
«Гиперборей», где печатались акмеисты, и входил в созданный Гумилёвым «Цех поэ-
тов». В 1913–1917 годы был редактором журнала «Аполлон».

В 1914 году Михаил Лозинский начал работать в Публичной библиотеке в каче- 
стве библиотекаря и консультанта. Работа в библиотеке продолжалась до 1937 года.  
В 1916 году опубликовал сборник стихов «Горный ключ».

После Октябрьской революции М. Горький привлек Лозинского к работе в изда-
тельстве «Всемирная литература». Лозинский много работает над переводами запад-
ной классики. В его переводе в СССР выходят произведения таких классиков, как  
У. Шекспир, Р. Б. Шеридан, Ж. Б. Мольер, М. Сервантес, П. Корнель, Лопе де Вега,  
Р. Роллан, Данте.

За перевод «Божественной комедии» Данте Лозинский в 1946 году получает Ста- 
линскую премию.  Переводил он и восточных поэтов, таких как Фирдоуси, Саят-Нова, 
Н. Бараташвили.

ПЕВЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1843–1902)

Путешественник, исследователь Средней и Цен-
тральной Азии, генерал-майор. Закончил Первую Пе-
тербургскую гимназию, затем академию Генштаба.

В 1875–1886 годах преподавал географию в Сибир-
ском кадетском корпусе в Омске. Из Омска совершил 
свои первые два путешествия: в 1876 году в Джунга-
рию, затем в 1878–1879 годах прошёл через Монголию 
(через пустыню Гоби) в Калган по необследованным 
местам, снял их на маршрутную карту и составил под-
робное географическое описание.

В 1883 году, согласно Петербургскому договору, проводил на местности государ- 
ственную границу с Западным Китаем к востоку от озера Зайсана.

В 1887–1888 годах находился на должности делопроизводителя Азиатской части 
Главного штаба. В конце 1888 года был назначен начальником научной экспедиции, 
сформированной H. М. Пржевальским перед своей кончиной.

В 1889–1890 годах осуществил свою самую значительную экспедицию в Кашга- 
рию и Куньлунь. Певцов и его помощники провели маршрутную съёмку протяжён- 
ностью свыше 10 тыс. км и составили карту «Восточного Туркестана и северной окра-
ины Тибетского нагорья».

Чин генерал-майора Певцов получил в августе 1891 года.
Певцов разработал метод определения географической широты из наблюдений 

двух звёзд на равных высотах. Так называемый «Певцов способ» получил применение 
в геодезии.

Именем Певцова назван ледник на Алтае.
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ПЕТРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1876–1964)

Врач, основоположник отечественной онкологии, 
автор первой в России монографии «Общее учение об 
опухолях». Академик АМН СССР. Впервые ввёл поня-
тие о медицинской деонтологии в отечественную ме- 
дицинскую литературу.

После Первой Петербургской гимназии Петров 
окончил Военно-медицинскую академию. В 1912–1913 
годах был профессором госпитальной хирургической 
клиники Варшавского университета.

С 1913 года Николай Николаевич заведовал кафе-
дрой хирургии института усовершенствования вра-

чей и одновременно (с 1921 по 1925 год) возглавлял кафедру госпитальной хирургии
Первого Ленинградского медицинского института.
В 1926 году он организовал и возглавил Ленинградский онкологический институт 

(с 1966 года Ленинградский онкологический институт им. Петрова).
Основные труды Н. Н. Петрова посвящены вопросам экспериментальной, теорети-

ческой и клинической онкологии, профилактики раковых заболеваний. Он — автор 
первого капитального труда по онкологии на русском языке.

Петров создал школу хирургов-онкологов.
В 1957 году Н. Н. Петров был удостоен звания Герой Социалистического Труда На-

граждён 4 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени и многими ме-
далями.

Является лауреатом Сталинской премия второй степени (1942 год), Ленинской пре-
мии (1963) и премии им. И. И. Мечникова АН СССР.

Был Почётным членом Международного общества хирургов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1895–1977)

выпускник 1914 года

Поэт,  в  начале  1920-х  годов  входивший  в  число 
«младших» акмеистов.

Отец  Всеволода  был  законоучителем  в  Царско-
сельской  мужской  гимназии,  а  мама  —  «домашней 
учительницей».  В  Царскосельской  гимназии  Всево-
лод прошел только половину учебного курса. После 
поражения революции в России 1905 года достаточно 
большая часть педагогического состава Царскосель-

ской гимназии оказалась на плохом счету у начальства. В основном это были педагоги, 
симпатизирующие идеям революции. Отец Всеволода вынужден был оставить работу 
и перебраться с семьей в Петербург, где Всеволод был определен в Первую гимназию.

Печататься начал в гимназическом журнале «Ученик», организатором и редак- 
тором которого был преподаватель латыни В. Янчевецкий. Первый сборник стихов 

Рождественского «Гимназические годы» в 1914 году был издан без ведома автора на 
средства одноклассников.

В этом же году Всеволод был принят на историко-филологический факультет Пе-
тербургского университета, который не окончил из-за начавшейся войны. В 1915 году 
его призвали в армию. Рождественский был зачислен в Запасной электротехнический 
батальон рядовым на правах вольноопределяющегося. Весной 1916 года он проходил 
военное обучение в гарнизоне Петрограда. В январе 1917 года он получил звание пра-
порщика инженерных войск.

В августе 1919 года Рождественский вступил добровольцем в Красную Армию и 
был зачислен в Учебно-опытный минный дивизион. Оборонял Петроград от войска 
Юденича, служил на тральщике, вылавливающем немецкие и английские мины в Неве 
и Финском заливе.

Во время службы Всеволод Александрович не оставлял литературную деятель- 
ность, печатал свои стихи в разных журналах и альманахах. Находясь на военной 
службе, Рождественский с 1920 по 1924 год он был секретарём Петроградского отде-
ления Всероссийского союза поэтов. Демобилизовавшись в конце 1924 года, он вер-
нулся в университет, который и окончил в 1926 году, одновременно посещая Государ-
ственный институт истории искусств.

В 1921 году Максим Горький пригласил Всеволода Рождественского как поэта-пе- 
реводчика в основанное им издательство «Всемирная литература». В 1921 году в Пе- 
трограде были напечатаны сразу два сборника молодого поэта: «Лето» и «Золотое ве-
ретено». В последующие годы увидели свет многие издания с его произведениями.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  Всеволод  Александрович  на  фронте, 
он — фронтовой корреспондент, сотрудничает в армейских газетах «Ленинградский 
путь», «На страже Родины». На Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах 
Рождественский большую часть времени проводит в войсковых подразделениях.  
В 1947 году вышла его книга «Родные дороги».

В 1962 году увидела свет книга его мемуаров «Страницы жизни», а в 1972 — «Шка- 
тулка памяти».
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ТЕРМЕН ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ
(1896–1993)

выпускник 1914 года

Изобретатель, пионер электронного искусства, со-
здатель семейства музыкальных инструментов, самый 
известный из которых — терменвокс.

Лев был первенцем в семье известного петербург-
ского юриста Сергея Эмильевича Термена. Примерно 
в два года он уже довольно хорошо читал. Его первой 
книгой стал словарь Брокгауза и Эфрона. Родители не 
жалели средств на образование сына. Лев учился игре 
на виолончели, для него в квартире были оборудова-

ны физическая лаборатория и домашняя обсерватория.
Первые самостоятельные опыты по электротехнике Лев Термен осуществил ещё 

в годы обучения в Первой Петербургской мужской гимназии, которую окончил с се-
ребряной медалью. Ещё в четвертом классе Лев Термен впервые выступает публич-
но: в большом зале гимназии он демонстрирует «резонанс типа Тесла». Это когда к 
специальной катушке подносилась лампочка с люминесцентным газом, и она ещё на 
заметном удалении от катушки уже начинала светиться. Учитель физики был очень 
впечатлён — он «считал, что такие вещи, может, где-то и делают, но только не у нас  
в России».

В 1916 году Термен окончил Петербургскую консерваторию по классу виолонче-
ли. Параллельно он обучался на физико-математическом факультете Петроградско-
го университета, где, в том числе, был слушателем лекций по физике приват-доцента  
А. Ф. Иоффе. Со второго курса университета, в 1916 году, его призвали в армию и на-
правили на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на 
офицерские электротехнические курсы. Революция застала его младшим офицером 
запасного электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в импе-
рии Царскосельскую радиостанцию под Петроградом.

После Октябрьской революции 1917 года он продолжил работу на той же радио-
станции, позже был направлен в Москву в военную радиолабораторию. В 1920 году 
Лев Термен изобрёл электромузыкальный инструмент «Терменвокс», сделавший его 
впоследствии широко известным. Впоследствии Термен изобрёл множество различ-
ных автоматических систем (автоматические двери, автоматы освещения и т. д.) и си-
стем охранной сигнализации. Параллельно, с 1923 года, сотрудничал с Государствен-
ным институтом музыкальной науки в Москве. В 1925—1926 годах изобрёл одну из 
первых телевизионных систем — «Дальновидение».

После триумфальных концертов с «терменвоксом» в СССР и в Европе Лев Сергее-
вич Термен в 1928 году был направлен в творческую командировку в США. По приез-
де в Америку он запатентовал «терменвокс» и свою систему охранной сигнализации. 
Организовал компании Teletouch Inc, где занимал должность директора, и Theremin 
Studio. Термен арендовал в Нью-Йорке на 99 лет шестиэтажное здание для музыкаль-
но-танцевальной студии. Это дало возможность создать в США торговые предста-
вительства СССР, под «крышей» которых могли работать представители советских 
спецслужб. Будучи в США он разработал системы сигнализаций для американских 
тюрем Синг-Синг и Алькатрас. 

Вскоре Лев Термен стал очень популярным в Нью-Йорке человеком. В его танце- 
вальной студии бывали Джордж Гершвин, Морис Равель, Яша Хейфец, Иегуди Мену-
хин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн. В круг его знакомых входили финансовый 
магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.

В 1938 году Термена отозвали в Москву. Он тайно уехал из США, оформив на имя 
владельца фирмы Teletouch Боба Зинмана доверенность распоряжаться его имуще- 
ством и управлять патентными и финансовыми делами. По возвращении на родину 
он долгое время не мог найти работу, а в марте 1939 года его арестовали. Внятной вер-
сии его ареста нет. Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Термена к вось-
ми годам лагерей, и его отправили в лагерь на Колыму. Первое время Термен отбы-
вал срок в Магадане, работая бригадиром строительной бригады, но уже в 1940 году 
он был переведён в туполевское конструкторское бюро ЦКБ-29 (в так называемую 
«туполевскую шарагу»), где проработал около восьми лет. Здесь его ассистентом был 
Сергей Павлович Королёв, впоследствии — знаменитый конструктор космической 
техники. Одним из направлений деятельности Термена и Королёва была разработка 
беспилотных летательных аппаратов, управляемых по радио — прообразов современ-
ных крылатых ракет.

Одной из разработок Термена была подслушивающая система «Буран», считыва- 
ющая с помощью отражённого инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослу-
шиваемого помещения. Именно это изобретение Термена в 1947 году было отмечено 
Сталинской премией первой степени. В этом же году Лев Сергеевич Термен был ре-
абилитирован. Он продолжил работу в закрытых конструкторских бюро в системе 
НКВД СССР.

С 1966 года он стал работать в Московской консерватории, затем — до конца жизни —  
в Московском Государственном университете, продолжая заниматься исследования-
ми в области музыкальной  акустики,  проводил  концерты и лекции по истории элек-
тронной музыки. Он также изучал 
проблему долголетия и бессмертия. 
Активная научная деятельность 
Термена продолжалась  практиче-
ски  до  самой его смерти.

Последние годы его жизни за-
служивают того, чтобы написать об 
этом отдельную книгу. Поскольку  
в них, как в зеркале, отражается 
история крушения Советского Со-
юза, из которой нам — современ-
никам необходимо сделать пра-
вильные выводы, чтобы избежать 
очередных так называемых «демо-
кратизаций» и «перестроек», устра-
ивамых недругами России (как 
внешними, так и внутренними).

Лев Термен играет на терменвоксе
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ТУРНЕР ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ
(1858–1941)

выпускник 1876 года

Врач, хирург-ортопед. Действительный статский со-
ветник. Заслуженный деятель науки РСФСР. Один из 
основоположников отечественной ортопедии, органи-
затор и руководитель первой в России кафедры и кли-
ники ортопедии.

Был избран почётным председателем Ленинград-
ского общества хирургов-ортопедов, почётным членом 
Ленинградского хирургического общества Пирогова, 
Московского хирургического общества, Саратовского 
хирургического  общества,  почётным  членом  Британ-

ской ортопедической ассоциации, членом-корреспондентом Американской академии 
хирургов, членом Международного общества детей калек.

Генрих  Турнер,  после  завершения  Первой  Петербургской  гимназии,  поступил 
в Военно-медицинскую академию, которую с отличием окончил в 1881 году. С 1895 
года он — профессор этой академии. В ней, в 1900 году, по инициативе Турнера была 
основана первая в России кафедра и клиника ортопедии, которой он руководил до 
конца жизни.

Турнер  одним  из  первых  в  России  подошёл  к  решению  проблем,  связанных с 
увечьем детей. Он указал на необходимость планомерной борьбы государства с дет- 
ским калечеством и призывал прийти на помощь калеченному ребёнку прежде всего 
с помощью ортопедического лечения, проводимого в сочетании с воспитанием, обра- 
зованием и обучением какой-либо профессии.

Так, по инициативе Турнера приют для детей-калек был преобразован в «Лечеб- 
но-воспитательный дом для физически дефективных детей», а в марте 1932 года на 
его базе был основан институт. Также по его инициативе в 1926 году было создано 
Ленинградское общество детских ортопедов.

Будучи старейшим ортопедом страны, Турнер до последних дней жизни состоял 
членом редакционных коллегий многих журналов и изданий, являлся консультантом 
крупнейших лечебных учреждений страны.

Генрих Иванович Турнер удостоен почетного звания «Заслуженный деятель нау- 
ки». Его имя присвоено ортопедической клинике Военно-медицинской академии.

Человек высокой культуры, целеустремленный и неутомимый хирург, талантли- 
вый организатор, Г. И. Турнер оставил яркий след в отечественной медицинской нау- 
ке. Его имя по праву стоит рядом с именами творцов российской хирургии советского 
периода.

ЧИЧАГОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
(1853–1937)

выпускник 1870 года

Епископ Русской Православной Церкви. С февраля 
1928 года — митрополит Ленинградский и Гдовский.

Священномученик.
Родился в семье генерал-майора Михаила Никифо-

ровича Чичагова. Образование получил сначала в Пер-
вой петербургской гимназии, затем в Пажеском Его 
Императорского Величества корпусе с зачислением  
в июне 1870 года в пажи к Высочайшему двору.

Годы пребывания в Пажеском корпусе позволили 
не только получить фундаментальное военное и общее 
образование, но и узнать придворный высший свет, со всеми его нередко призрач-
ными добродетелями и часто прикрытыми светским блеском пороками. Поэтому, не 
придворная, а военная служба с присущим ей суровым, но исполненным искренно-
сти и мужественности жизненным укладом, явилась предметом мечтаний 18-летнего  
камер-пажа.

По прошествии многих лет святитель Серафим говорил:
«Пажеский корпус обязан своим наставникам его традициями, утвердившимися  

в нем. Мы были воспитаны в вере и Православии, но если выходили из корпуса недоста-
точно проникнутыми церковностью, однако хорошо понимали, что Православие есть 
сила, крепость и драгоценность нашей возлюбленной Родины».

Окончив в августе 1875 года по I разряду старший специальный класс Пажеского 
корпуса Чичагов был произведен в подпоручики и в сентябре того же года направ-
лен для прохождения службы в Первую Его Величества батарею Гвардейской Конно- 
артиллерийской бригады Преображенского полка.

Начавшаяся в 1876 году и сопровождавшаяся общеславянским патриотическим 
энтузиазмом русско-турецкая война уже летом 1876 года привела гвардейского по- 
ручика Чичагова в состав действующей армии на Балканах. Оказавшись участником 
почти всех основных событий этой кровопролитной войны, произведенный на поле 
брани в гвардии поручики и отмеченный несколькими боевыми наградами, Чичагов 
неоднократно проявлял высокий личный героизм. Однако не героика войны и даже не 
миссия русской армии, освободившей православные славянские народы от турецкого 
владычества, стали главными темами размышлений молодого офицера в этот период. 
Тема духовного смысла жизни и смерти, раскрывшаяся перед ним в подвигах русских 
воинов, полагавших души свои за славянских братьев, и, наконец, тема деятельной 
любви к своим братьям во Христе, после войны стали важнейшими побудительными 
началами для глубоких религиозных размышлений Леонида Михайловича Чичагова.

После возвращения Чичагова в Санкт-Петербург в 1878 году Промысел Божий свёл 
его с великим пастырем Иоанном Кронштадтским, разрешившим многие духовные 
вопросы молодого офицера и ставшим для него на все последующие годы непререка-
емым духовным авторитетом.
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Военная карьера Л. М. Чичагова складывалась успешно и в мирное время. Получив 
в апреле 1881 года производство в чин гвардии штабс-капитана, он, как признанный 
специалист в артиллерийском деле, был направлен на манёвры французской армии. 
Вернувшись в Россию, Л. М. Чичагов публикует важную для проводившегося тогда 
перевооружения русской армии военно-теоретическую работу «Французская артил-
лерия в 1882 г.».

Штабс-капитан Л. М. Чичагов мог рассчитывать на дальнейшее продвижение по 
ступеням военной иерархии, однако стремление обратить все свои силы на служе- 
ние Богу и ближним всё более проявляло себя в его жизни. Будучи натурой аристо- 
кратически цельной и христиански жертвенной Л. М. Чичагов стремился осущест- 
влять это служение в конкретных делах.

Именно в этот период своей жизни, научившись еще на войне глубоко сопережи-
вать физическим страданиям раненых воинов, Чичагов поставил перед собой задачу 
овладеть медицинскими знаниями для оказания помощи своим ближним. В дальней-
шем значительным итогом многолетних медицинских опытов Л. М. Чичагова стала 
разработанная им и испытанная на практике система лечения организма лекарствами 
растительного происхождения, изложение которое заняло два тома его фундамен-
тального труда «Медицинские беседы».

В это же время в его жизнь вошли и систематические богословские занятия, в ре-
зультате которых не получивший даже семинарского образования офицер превратит-
ся в энциклопедически образованного богослова, авторитет которого со временем 
будет признан всей Русской Православной Церковью.

Промысел Божий неуклонно подводил Л. М. Чичагова к подготовленному всем 
его предшествующим развитием решению о принятии священного сана. И, наконец,  
с благословения Иоанна Кронштадтского Леонид Михайлович оставил военную 
службу, на которой он мог бы сделать блестящую военную карьеру. В 1890 году в чине 
полковника он вышел в отставку.

26 февраля 1893 года в Московском Синодальном храме Двунадесяти апостолов  
Л. М. Чичагов был рукоположен в сан диакона. В 1895 году отец Леонид овдовел и 
вскоре принял монашество с именем Серафим. С этого времени он получал самые 
ответственные назначения, становясь руководителем разных епархий. С 1928 по 1933 
год он возглавлял Ленинградскую митрополию.

В октябре 1933 года указом Синода он был отправлен на покой. В последние годы 
жил на покое под Москвой на станции Удельная.

Чичагов сыграл решающую роль в канонизации преподобного Серафима Саров- 
ского. Им была написана «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Поднеся эту 
книгу Государю, во время встречи с ним, он сумел убедить Николая II в необходимо-
сти открытия мощей преподобного и его прославления.

В 1937 году, несмотря на то, что в это время он был тяжело болен, владыка Сера- 
фим был арестован и увезен в Москву.

Его расстреляли в Таганской тюрьме 11 декабря этого же года.

В 1997 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви митрополит Се-
рафим (Чичагов) причислен к лику святых как новомученик. Сбором и публикацией 
материалов для канонизации митрополита занималась его внучка Варвара Васильевна  
Чёрная (в монашестве с 1994 года — Серафима).

29 сентября 2011 года в Твери на Третьем Всероссийском съезде православных вра- 
чей имя Серафима (Чичагова) было внесено в Летопись Славы Великого города —  
Золотую Книгу Санкт-Петербурга.

Икона священномученику Серафиму (Чичагову)

Фотография владыки Серафима из уголовного дела (1937 г.)



92 93

Воспоминания
ДМИТРИЯ КАБАЛЕВСКОГО

(1904–1987)
Обучался в гимназии с 1915 по 1918 год

Композитор, дирижёр, пианист, педагог, доктор искус- 
ствоведения, профессор.

Академик АПН СССР. Герой Социалистического Тру-
да. Народный артист СССР.

Автор 5 опер, 4 симфоний, 7 инструментальных кон- 
цертов, многочисленных произведений камерной и во- 
кальной музыки, а также музыки для кинофильмов и  
театральных постановок.

…Послезавтра день моего рождения. Мне исполнится 78 лет. В последние годы я 
часто вспоминаю слова из «Записных книжек» Жюля Верна: “Как коротка жизнь, но 
как бесконечно долог путь от первого до последнего её дня...”

Мне иногда кажется, что обо всем прожитом я где-то прочитал. Не может быть, 
чтобы всё это в действительности произошло на протяжении одной жизни,— Рус- 
ско-Японская война, Революция 1905 года, Первая Мировая война, Гражданская во- 
йна и интервенция, Февральская революция, Октябрьская революция, война с Фин- 
ляндией, Великая Отечественная война...

Неужели я действительно был знаком с Михаилом Михайловичем Ипполитовым- 
Ивановым и Яном Сибелиусом, пережил смерть Ленина и сталинскую эпоху... Слушал 
Фёдора Ивановича Шаляпина и Владимира Маяковского… Бегал на матчи знамени-
тых в свое время московских футбольных команд ЗСК и СКЗ... Ездил по Старому Ар-
бату на трамвае, а по Рождественским (позже — Советским) улицам в Петербурге на 
конке... Видел торжества по поводу 300-летия Дома Романовых и был на Патриаршем 
Подворье на Фонтанке на торжественном богослужении патриарха Тихона...

М.М. Ипполитов-
Иванов

Я. Сибелиус Ф. И. Шаляпин В. В. Маяковский

Сквозь толщу восьми десятилетий ясно просвечивают события, связанные с нача- 
лом жизни. Иногда трудно поручиться — помню я это сам или со слов папы или мамы, 
но под любым из таких «просветов» поставлю свою подпись с абсолютно чистой со- 
вестью. Да, путь от начала до сегодняшнего дня кажется неправдоподобно долгим... 
Но и очень кратким. Так долго жил и так мало сделал — от этой мысли можно сойти 
с ума, если отпустить вожжи, которые держишь в своих руках. Так мало! Так мало! И 
многое из сделанного так несовершенно, так плохо!..

О родителях я хочу сказать несколько слов, особенно об отце. Благодарить его за то, 
что он мне дал своим воспитанием, я не перестаю до сих пор. Его звали Борис Клавди-
евич, сын военного инженера, генерала, строителя, а потом и начальника Луганского 
оружейного завода. Он был очень прогрессивным человеком. Одно то, что, нарушив 
дворянские традиции, он женился на моей матери — Надежде Александровне, при-
надлежавшей к мещанскому сословию, и что он принципиально не вписал меня и мою 
сестру в «дворянские книги», — говорит о том, что к своему сословному положению 
он относился весьма скептически.

Окончив физико-математический факультет Петербургского Университета в 1900 
году, отец поступил в Управление Государственных сберегательных касс. Позже он 
стал одним из организаторов системы государственного страхования.

Я родился 30 (17 по старому стилю) декабря 1904 года в Петербурге. Крестины 
мои были назначены на воскресенье 9 января. В городе в то время было неспокойно,  
кое-где уже была слышна стрельба. Жили мы недалеко от Таврического дворца, а цер- 
ковь находилась поблизости от казарм...

Борис Клавдиевич Кабалевский с сыном Дмитрием и дочерью Еленой
(Санкт-Петербург, 1909 год)
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Когда мне исполнилось 7 лет, отец отдал меня в Городское начальное училище. Это 
было невероятно для нашей среды — ведь в этих училищах учились только простые 
дети бедных родителей. Но отец последовательно вёл свою линию. И как он был прав.

В училище я получил великолепную подготовку к гимназии и, что, быть может, 
было не менее важным, три года пробыл в среде простых мальчиков. Я никогда не 
вспоминал о своем привилегированном происхождении и рос в хороших, нормаль- 
ных условиях...

В 11 лет я окончил городское Училище и поступил в Первую Петербургскую муж- 
скую гимназию. На экзаменах я оскандалился. По всем предметам получил пятерки, 
а по Закону Божьему — четверку. К счастью, «проваливший» меня батюшка оказался 
тем самым священником, который 9 января 1905 года, заткнув мне рукой нос, рот и 
уши, окунул в святую воду. Не случись этого совпадения — и не приняли бы меня  
в гимназию. Кончилась пора беззаботной жизни — требования в гимназии были 
очень высокими и заниматься приходилось очень и очень много...

Поступил я в гимназию осенью 1915 года, т. е. через год после начала войны...
Летом неподалеку от нашей деревни на Сиверской стояла Дикая дивизия. Я часто 

бегал смотреть на казавшихся мне необыкновенно страшными всадников и на их го-
рячих коней. Вскоре пришло сообщение о гибели на фронте единственного папиного 
брата. Мать работала сестрой милосердия в госпитале, в доме появился белый халат  
с красным крестом на рукаве и рассказы о страданиях и горе. Это были первые впе-
чатления о новой, неизвестной и какой-то очень серьезной жизни...

От меня требовали, чтоб я хорошо учился, чтоб готовил себя к жизни, стал зна-
ющим, умеющим справиться с любой работой, человеком. Но уже в те года я начал 
проявлять некоторую неуклюжесть и нескладность, которая в дальнейшей жизни 
причиняла мне немало хлопот. Порядки в гимназии были очень строгие, дисципли-
на беспредельно жёсткая. А я стал «отличаться». Дважды попал в «кондуит» — спер-
ва выбил в зале гимназии огромное зеркальное стекло, а потом, как гласила запись  
в «кондуите», «...во время урока русского языка сидел под партой и завтракал»...

В третьем классе русский язык преподавал Алексей Василькович Миртов, органи-
зовавший в нашем классе журнал «Стихи и проза». Я был членом редакционного Ко-
митета и активным автором этого журнала. В единственном номере, который удалось 
выпустить, были напечатаны моя басня «Жук и цыплята» и рассказ «В стужу». Трудно 
представить себе что-либо более бездарное! Но зато это были мои первые шаги на 
литературно-редакционном поприще...

В том же году я пережил большое потрясение — получил единственную за все годы 
обучения единицу. На вопрос, когда в истории впервые упоминается Москва, я бойко 
ответил: «Когда-то в середине XIX века». «Садитесь, не в то корыто попали», — про-
изнес свою неизменную в таких случаях фразу наш хромой и лысый историк, и одно-
временно я услышал противный скрип пера, выводившего в журнале жирный кол...

Приближались события 1917 года. В городе становилось неспокойно. Напряжен- 
ную атмосферу чувствовали и мы, дети, хотя о политике не имели толкового представ-
ления. Мы видели бесконечные очереди в лавках и магазинах, ещё больше, чем обычно, 
городовых на улицах. Наконец настали февральские дни революции. Нас не пустили  
в гимназию. Мы знали, что на чердаке нашего дома сидят городовые с пулеметами.  
К окнам подходить не разрешали, хотя окна нашей квартиры и выходили во двор.

Потом мы услышали стрельбу. Стреляли и на нашем доме. Папы не было дома, 
волнение за него было, конечно, главным чувством в тот момент. Но вот он пришел, 
позвал нас с сестрой и сказал: «Ну вот, царя свергли. Больше царя не будет». Честно 
говоря, я не мог понять, что же дальше будет.

Я помнил торжества в честь 300-летия дома Романовых и не думал, что без царя 
может быть государство. А что будет дальше — даже папа не мог объяснить мне до- 
статочно вразумительно. Все это было необычно и очень интересно.

Наконец нас выпустили на улицу и я пошел в гимназию. Мне кажется, никогда я 
не видел такого оживления — люди заполняли улицы, у многих я запомнил красные 
банты и розетки. На углах митинговали. Я понял, что произошло что-то очень значи- 
тельное, что царя уже свергли и что кого-то «продолжают свергать».

Я решил, что надо действовать. В классе стоял невообразимый шум, хотя большин- 
ство из нас ничего как следует не понимало. В класс вошел ненавидимый нами дирек- 
тор — немец Ветнек. Воцарилась абсолютная тишина.

Директор посмотрел на нас каким-то особым, пристальным взглядом и произнес 
тихо: «Дети…» Несколько человек, и я в том числе, истошными голосами крикнули: 
«Долой Ветнека!» Поднялся невообразимый шум.

Ветнек побагровел и пулей вылетел из класса. Счастью нашему не было границ — 
мы учинили революцию! Но нас немедленно выгнали из класса и всех распустили по 
домам. Собрали лишь через неделю. Ветнека в гимназии больше не было, нам велели 
выбрать старосту класса. Что такое староста класса я не знал, но был очень горд, когда 
выбрали меня. Так началась моя общественная деятельность…

После февральской революции занятия в гимназии разладились. Следующий — 
1917/1918 учебный год прошёл как-то вразвалку. Наиболее яркие воспоминания свя-
заны со всевозможными бытовыми трудностями — в первую очередь со стоянием  
в очередях продуктовых лавок. Жалования, которое получал отец, стало явно не хва-
ать на жизнь.

1917 год. Петроград, революционные будни
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В этот год я впервые стал работать, т. е. зарабатывать деньги. В течение одной зимы 
я испробовал три профессии: в какой-то художественной мастерской писал какие-то 
плакаты, по чьему-то поручению продавал в трамваях справочные таблицы купонов 
от облигаций займов, имевших хождение наравне с деньгами, и был почтальоном — 
разносил письма с фронта.

Вторая из перечисленных профессий привлекала меня тем, что давала право бес- 
платного проезда в трамваях — и я, забыв о необходимости продавать списки, катался 
по всему городу. Профессия почтальона понравилась мне прежде всего тем, что во 
многих домах, куда я приносил письма, — подчас от людей, которых уже считали по- 
гибшими, — меня встречали с радостью, усаживали за стол и кормили.

Все заработанные деньги я приносил матери, очень был горд этим и впервые по- 
чувствовал себя взрослым человеком. Но в общем год был трудный и тревожный. 
Запомнилось, с каким возмущением отец говорил об одном из своих сослуживцев, 
собиравшемся уезжать «от революции» за границу…

Летом 1918 года отец, придя как-то со службы (работал он тогда в Управлении Го- 
сударственными сберегательными кассами), сказал, что столицу переводят из Петро- 
града в Москву и нам предстоит переезд...

До тех пор кроме Петербурга я видел мельком, во время поездки всей семьей по 
Волге летом 1914 года, приволжские города — от Рыбинска до Астрахани. Переезд  
в Москву, бывший и в самом деле немаловажным событием, казался мне полным пе- 
реворотом в жизни. И это очень увлекало. Начались сборы, сводившиеся в основном 
к продаже мебели и большей части имущества, т. к. везти с собой можно было очень 
ограниченное количество. В середине июля мы погрузились в длиннейший поезд, со- 
стоявший, кроме одного классного вагона, только из товарных. Поездка до Москвы 
длилась три дня...

Портрет Кабалевского (худ. Евгений Широков)

Первая гимназия –
ALMA MATER РУССКОГО СКАУТИНГА

Первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию по праву можно назвать 
alma mater русского движения скаутов. Этим мы обязаны Василию Григорьевичу Ян- 
чевецкому, преподававшему в гимназии латынь, создавшему в 1910 году из числа вос- 
питанников гимназии один из первых скаутских отрядов в России — «Легион юных 
разведчиков».

С осени 1910 года в гимназии начал выпускаться еженедельный журнал «Ученик»,  
в котором был специальный отдел «Юный разведчик», где, помимо общих сведений, 
печаталось всё, что касалось повседневной жизни и работы петербургских «легионов».

Гимназисты-разведчики на параде во дворе гимназии, 1911 год

Зарождение и развитие
СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Начало детского движения в России можно отнести к началу 1908 года, когда импе-
ратор Николай II высказал Высочайшее пожелание о введении в учебных заведениях 
обучения военному строю и гимнастике в целях физического развития молодёжи и 
подготовки ее к военной службе. Царский наказ воплотил в жизнь выдающийся педа-
гог Антиох Андреевич Луцкевич. Он был первым, кто исполнил волю Государя.

А. А. Луцкевич был инспектором народных училищ в городе Бахмут на Украине. 
Он создал «Народный класс военного строя и гимнастики имени наследника цесаре-
вича Алексея Николаевича».
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Император Николай II 22 мая 1910 года устроил в Царском Селе смотр бахмутско- 
му «Первому народному классу военного строя и гимнастики Его Императорского 
Величества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича». Этот 
смотр дал сильный толчок дальнейшему развитию скаутского движения, которое  
в России началось, как известно, с создания потешных отрядов.

Было решено устроить смотр всем российским потешным отрядам. Этот смотр со- 
стоялся в Петербурге на Марсовом поле в июле 1911 года. Во многих городах россий- 
ской провинции детей на смотр провожали как героев. Газета «Олонецкие губернские 
ведомости» отмечала, что народу было даже больше, чем на проводах запасных на 
войну с Японией.

Смотр в Царском Селе, май 1910 г.

Пример Луцкевича нашел подражателей. Вскоре движение охватило всю Россию. 
Появлялись объединения подобные бахмутскому. К этому движению были привлече- 
ны дети из социальных низов.

Потешное движение просуществовало недолго. Ему на смену пришли отряды юных 
разведчиков «Русских скаутов». В 1909–1910 годах были основаны их первые форми- 
рования. Первопроходцами этого движения стали: штабс-ротмистр Григорий Алексе- 
евич Захарченко (Москва), гвардейский капитан Олег Иванович Пантюхов (Царское 
Село) и педагог Первой гимназии Василий Григорьевич Янчевецкий.

«Отцом» же русского скаутизма считается Олег Иванович Пантюхов. Идеологиче-
ской основой скаутского движения в России стала переведённая на русский язык кни-
га его родоначальника — Баден-Пауэлла «Юный разведчик».

Василий Григорьевич Янчевецкий, в отличие от большинства организаторов ска-
утских отрядов — людей военных, был человеком штатским. Его «Легион юных раз-
ведчиков» отличалась от других подобных отрядов, в первую очередь, тем, что в нём 
его участникам давались самые разнообразные знания и навыки. Янчевецкий вклю-

чил в программу подготовки юных разведчиков военный строй. Также в первые годы  
в программу разведческой работы были включены: лёгкая атлетика, борьба, включая 
джиу-джитсу, жизнь на открытом воздухе, сигнализация, первая помощь при не- 
счастных случаях, помощь при пожарах, уроки естественной истории на открытом 
воздухе, обучение ремеслам и механике, знакомство с морем, всевозможные группо- 
вые игры для развития находчивости и инициативы, приручение животных и сель- 
скохозяйственные работы.

Кроме того, Василий Янчевецкий в июле 1912 года организовал скаутский летний 
лагерь, в котором было создано первое русское звено девочек-скаутов.

И, как было уже сказано ранее, Янчевецкий создал в 1910 году журнал «Ученик» 
со специальным разделом «Юный разведчик». Журнал выходил еженедельно под ре- 
дакцией сначала самого В. Янчевецкого, а с 1913 года под редакцией Д. П. Якушева. 
Журнал издавался до июля 1914 года.

О. И. Пантюхов В. Г. Янчевецкий Р. Баден-Пауэлл

Движение «потешных», в котором превалировал (по 
выражению Пантюхова) «фельдфебельский» подход и 
полностью исключался игровой элемент, оказалось не 
жизнеспособным. Поэтому со временем предпочтение 
было отдано «чистому» скаутизму. Вследствие чего  
в августе 1914 года было организовано «Общество со-
действия мальчикам-разведчикам» — «Русский скаут». 
Председателем общества стал вице-адмирал Иван Фё-
дорович Бострем (ранее курировавший «потешных»), 
вице-председателем — Олег Иванович Пантюхов.

Создатели потешных полков и организаторы отря-
дов юных разведчиков — «Русских скаутов» исходи-
ли из понимания того, что воспитание надо начинать 
с детства. Но вот как воспитывать, и чему посвятить 
воспитание? Они также понимали, что ответ на этот 
вопрос, прежде всего, зависит от того, какой себе видят 
будущее России её воспитатели. Юные разведчики —  

Вице-адмирал И. Ф. Бострем
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русские скауты изначально воспитывались патриотами, они видели Россию как Рус-
скую православную державу, продолжающую традиции своих предков.

Девиз скаутов — «Будь готов!»

Наиболее интенсивно скаутское движение стало развиваться в годы Первой ми-
ровой войны. Скауты помогали раненым, беженцам, занимались благотворительно-
стью, работали на общественных огородах. В годы войны движение росло. В 1915 году 
в Риге даже был создан Музей по скаутизму — первый музей скаутинга в мире.

Первая мировая война привела к сплочению скаутского движения в России, хотя 
правительству это не очень нравилось. Центром общероссийского скаутского движе-
ния стал Петроград. В конце 1915 года в России скаутские организации действовали  
в 24 городах. Популярности объединения «Русский скаут» способствовало издание им 
с 1915 года первого в России скаутского журнала «Русский Скаут». В декабре 1915 года 
в России состоялся Первый съезд по скаутизму, организованный «Русским скаутом».

Когда в 1917 году в России большевики захватили власть, скауты оказались наибо-
лее подготовленными к тому, чтобы выстоять и сохранить свои идеалы. Они не отре-
клись от своей веры, с честью пройдя испытания временем и большевистской пропа-
гандой. Новая власть, естественно, этого простить скаутом не могла, и большевики 
объявили скаутизму войну.

С конца 1921 года одновременно с созданием первых пионерских отрядов, Совет-
ская власть начала наступление на скаутизм. Он был объявлен «буржуазным», «кон-
трреволюционным» и «монархическим» явлением, и скаутов стали преследовать, сры-
вать символику, арестовывать. Пионеры помогали большевикам в этой травле: было 
создано молодежное общественное движение «Бей скаутов!».

Преследуя действующие скаутские отряды, партия большевиков параллельно соз-
дает свою детскую организацию для формирования «нового человека». Оценив эф-
фективность скаутинга, Надежда Константиновна Крупская предложила комсомолу 
взять на вооружение скаутский метод. Иннокентий Николаевич Жуков, бывший ска-
ут, предложил для новой организации название — «пионеры».

Пионерская символика была заимствована из ска-
утинга, однако претерпела изменения. Так, галстук 
«покраснел», блуза стала белой. Неизменным остался 
лишь скаутский девиз «Будь готов!» и скаутский ответ 
на него «Всегда готов!».

В марте 1923 года Жуков становится членом 
Глав-квартиры юных пионеров, и ему было присвоено 
звание «Старший пионер Республики». Однако, уже 
в середине 1924 года, в обстановке начавшейся по-
литизации работы пионерской организации, Жуков 
отошёл от практического сотрудничества с детским 
движением. После того, как Иннокентий Николаевич 
перестает быть «старшим пионером Республики», он 
продолжает заниматься скульптурой и написанием 
книг для детей, пропагандируя нравственные прин-
ципы пионеров.И. Н. Жуков

Первая гимназия –
УЧАСТНИК ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ В ПАРИЖЕ

О Всемирной выставке состоявшейся в Париже в 1900 году следует поговорить от- 
дельно, поскольку в ней приняла участие Первая Санкт-Петербургская классическая 
гимназия. Выставка была грандиозным международным событием, и Россия на ней 
произвела настоящий фурор. К удивлению для многих в Европе и в мире Россия стала 
настоящим откровением.

Россия на Всемирной выставке предстала миру
в качестве развитой индустриальной державы

с богатейшей историей и культурой.
Это был мощный прорыв России на международной арене.
И в этом грандиозном событии, представлявшем Россию,

участвовала Первая гимназия Санкт-Петербурга.

К началу XX века экономика России развивалась быстрыми темпами, стране было 
что представить. Поэтому не удивительно, что Российская экспозиция поражала всех 
участников Выставки своей грандиозностью. Министр промышленности и торговли 
Франции Мильеран назвал российскую экспозицию «наиболее интересной приман- 
кой на парижском празднике труда».

Общая экспозиционная площадь России на выставке составляла двадцать четыре 
тысячи квадратных метров, а её выставочных композиций было значительно больше, 
чем были представлены другими странами.

Панорама Всемирной выставки
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Вид павильона России на Всемирной выставке

За время выставки российская экспозиция получила 1 589 наград: 212 высших 
(Гран-при), 370 золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых и 224 почетных  
отзыва.

Французская газета «Liberte» писала:
«Мы находимся под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами 

при посещении русского отдела. В течение немногих лет русская промышленность и 
торговля приняли такое развитие, которое поражает всех тех, кто имеет возмож-
ность составить себе понятие о пути, пройденном в столь короткий срок. Развитие 
это до такой степени крупное, что наводит на множество размышлений».

Всемирная выставка, аккумулировала лучшие достижения мировой экономики. 
Выставка стала настоящим событием! Она продолжалась 5 месяцев и приняла более 
50 миллионов посетителей. Специально к выставке в Париже был возведён ряд соо-
ружений, самым грандиозным и уникальным из них стала Эйфелева башня. На тер-
ритории выставки Россия также была представлена целым рядом грандиозных соору-
жений, среди них, в том числе, были: мост Александра III, Авеню Николая II с Малым 
и Большим дворцами.

Одним из грандиозных был павильон Русских окраин, представленный строения- 
ми в стиле Московского Кремля и Казанского Кремля. Внутри павильон был украшен 
28-ю большими художественными панно со сценами жизни Средней Азии, Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока и Севера.

Сенсационным событием на выставке в Париже стал Чугунный павильон, пред- 
ставленный каслинцами. Павильон был выполнен в византийском стиле. Он поразил 
заграничное общество своими сказочными замыслами, дерзостью их воплощения.

Павильон представлял собой выставочную витрину Каштымского горного округа и 
состоял из 3-х тысяч предметов, над которыми в течение года трудились 16 мастеров.

Основной орнамент представлял собой древнерусские мотивы: герои легенд, ска- 
зок, персонажи былин, ладьи, драконы, удивительные рыбы, вещие птицы Печали и 
Радости, прекрасная растительность — всё это рождало исконно русский образ, кото- 
рый надолго запомнился гостям выставки.

Вход в павильон украшала скульптура Николая Акимовича Лаверецкого под на- 
званием «Россия»: женщина-воин, которая оберегает мир с достоинством, любовью и 
уверенностью в собственной победе.

Чугунный павильон каслинского литья был удостоенный на выставке Гран-при.

Глубоко символическая скульптура Н. Лаверецкого
служила основой замысла Русской экспозиции и её кульминацией

Н. А. Лаверецкий

Скульптура «Россия»
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Русская железнодорожная техника на выставке

Представленный на выставке проект Красноярского железнодорожного моста 
через Енисей (достижение России рубежа XIX–XX веков) был удостоен Золотой  
медали выставки, которую безоговорочно присудила комиссия под председатель-
ством Густава Эйфеля. Всё, что было связано со строительством Транссибирской ма-
гистрали — этого беспрецедентного по сложности и масштабу проекта, удостоилось 
многих самых высоких оценок. Железнодорожная техника, произведенная в России, 
была с успехом представлена на выставке.

Государственный павильон Военного министерства предлагал передовые разра- 
ботки в области вооружения. Прекрасных лошадей привезли на выставку русские ко- 
неводы.

Грандиозный успех был у строительных экспозиций. Даже российский цемент и 
кирпич оценили очень высоко. Удивительными по тонкости работы были резные де- 
ревянные элементы для строительства — колонны, панели, перила и т.д. Русские плот- 
ники поражали гостей, на глазах у всех одним топором выполняя такие детали, для 
которых французы использовали набор инструментов.

Оконные, витражные и технические стекла, печные изразцы, современная аппа- 
ратура для отопления и вентиляции помещений, произведенные в России, в ходе вы-
ставки нашли множество покупателей за рубежом.

Кровельным железом, произведенным в Лысьве и заказанным на выставке, и по- 
ныне покрыты крыши здания Британского парламента и Собора Парижской Бого- 
матери.

Кроме строительных, металлургических и машиностроительных экспозиций была 
широко представлена и легкая промышленность России — предметы интерьера,  
мебель, текстиль, фарфор и хрусталь. Особый восторг вызывал павильон кузнецов-
ских фарфоровых мануфактур, возглавляемых Матвеем Сидоровичем Кузнецовым. 
Павильон был построен по проекту архитектора Фёдора Осиповича Шехтеля.

Ряд наград получили кружева, вышивки и другие предметы русского женского ру- 
коделия, отличавшиеся вкусом, тонкостью и невероятным мастерством.

Широко были представлены товары чаеторговой фирмы Поповых, водки и алко- 
гольные товары Смирновых и Шустовых, виноградные вина князя Голицына. У Казён- 
ной торговли алкоголем был отдельный павильон близ Эйфелевой башни, где мужчи- 
ны с большим удовольствием получали маленькие сувенирные бутылочки с водкой.

В. Н. Тенишев В. И. Ковалевский Ф. О. Шехтель М. С. Кузнецов

На эспланаде Инвалидов был построен отдельный павильон учреждений импера- 
трицы Марии Фёдоровны — русских благотворительных организаций, занимавшихся 
социальной помощью.

Стремясь собрать как можно больше интересных экспонатов, русское правитель- 
ство утвердило для экспонентов ряд льгот: бесплатное предоставление помещений на 
выставке, принятие за счёт казны расходов по пересылке экспонатов, страхованию  
в пути, устройству и убранству русского отдела.

Высочайше учрежденную комиссию по подготовке русского отдела на Всемирной 
выставке возглавлял директор Департамента Торговли и Мануфактур Владимир Ива- 
нович Ковалевский. Генеральным Комиссаром русского отдела был назначен князь 
Вячеслав Николаевич Тенишев.

Тарелка из кузнецовского сервиза, выпущенная специально к открытию выставки
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Хроника основных событий 
ПЕРВОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

ГОД СОБЫТИЕ

1839–1841 Сооружение домовой церкви в здании на Кабинетской ул. Храм освящён 
во имя Преображения Господня.

1842
Введение «иностранных дней» — по вторникам, средам, пятницам и суб-
ботам гимназисты разговаривали на французском, в понедельник и чет-
верг — на немецком.

1850-е Изменение социального состава учеников (вольноприходящих)
1842 Сбор средств на памятник И.А. Крылову в Летнем саду.

1853–1856 Сбор средств для раненых в Крымской войне.

1853
Введение   новой   формы   (однобортные   полукафтаны   темно-зеленого   
цвета с красным воротником и красными отворотами на рукавах, также 
куртки и двубортные темно-зеленые пальто из сукна.

1829–1851 Неоднократное посещение гимназии императором Николаем I.

1868 Поскольку Первая гимназия была классической (с преподаванием латы-
ни), был введен также греческий язык.

1870 В гимназии сложилась система именных стипендий.
1870–1872 В гимназию был проведен водопровод.
1873, 1875 Участие гимназистов в конкурсах Академии художеств.

1874 Разделение учителей гимназий на 4 разряда.
1874 Появление должности классного наставника.

Декабрь 1877
Гимназисты торжественно встречали у Казанского собора Александра II, 
вернув шегося с русско-турецкой войны.

1893 Рядом с домовой церковью сооружен новый каменный флигель на Каби-
нетской ул.

1897 К законоучителям православного, католического и протестантского веро-
исповеданий прибавился иудейский законоучитель.

1898 Оборудование  гимнастического  зала  наклонной  лестницей,  шведской  
мачтой, канатами, брусьями, матами, трамплиномю.

1900
В гимназии появилась первая женщина-преподаватель.
Ею была учительница французского языка в младших классах  
Б. Ю. Радакова.

1900 Участие гимназии во всемирной выставке в Париже.
1900–1901 Установлено электрическое освещение с лампами накаливания.

1890-е Начало традиции вокально-музыкальных вечеров.

1901 Собрания шахматистов.
1901 Появление телефона в гимназии.

С 1905-го

По воскресеньям и праздничным дням при гимназии работали курсы 
рисования, черчения, резьбы по дереву, лепке и формовке, столярному 
ремеслу, механике и часовому производству, судостроению и лодочному 
производству. Курсы были бесплатными. В 1912 году на международной 
учебно-промышленной выставке в Петербурге «Устройство и оборудова-
ние школы» курсы были награждены большой серебряной медалью.

1910 Начало издания журнала «Неопытное перо».

1910 Футбольная команда гимназии заняла 3 место в соревнованиях учебных 
заведений на кубок Б.А. Суворина.

1912 В гимназии было введено изучение английского языка для желающих.

30 июля 1913 Состоялась закладка образцового гимнастического зала и бассейна для 
плаванья при Первой гимназии.

1914 В гимназии открылись курсы хорового пения и музыки.
1914 Гимназия стала именоваться Петроградская первая мужская гимназия.
1916 Были организованы трудовые дружины для полевых работ.

Октябрь 1918 На базе Первой гимназии создаётся советская единая трудовая школа 1 и 
2 ступени.



Школа должна быть и орудием образования
…и вместе с тем опытом над молодым поколением,

дающим постоянно новые выводы.
Только когда

опыт будет основанием каждой школы
когда каждая школа будет, так сказать,

педагогической лабораторией.
Только тогда

школа не отстанет от всеобщего прогресса,
и опыт будет в состоянии положить

твердые основания для науки образования.

Л. Н. Толстой

III ГЛАВА

ИСТОРИЯ 321-Й ШКОЛЫ

В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
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Школа во времена
ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ

В 1914 году,
в связи с переименованием Северной столицы,

гимназия получила новое название —
Петроградская первая мужская.

В годы Первой мировой войны, с июня 1915 года, часть здания гимназии занял во- 
енный лазарет, поэтому занятия приходилось вести в две смены, а часть классов даже 
перевели заниматься в здания других учебных заведений города.

Военный лазарет размещался в Первой Петроградской мужской гимназии до осени 
1917 года. Но с осени 1917 года нормальному учебному процессу в историческом зда-
нии гимназии мешали обосновавшиеся в нем всевозможные делегации революцион-
ных политических организаций, прибывавшие на съезды в Петроград. Так, например, 
с февраля по март 1918 года в Первой гимназии размещалась боевая дружина левых 
эсеров, а затем — сводно-эвакуационный лазарет Красной армии.

В 1918 году домовая церковь Первой гимназии была преобразована в приходскую. 
В мае 1923 года церковь закрыли. В это время её настоятелем был протоиерей Иоанн 
Лободской, служивший в ней ещё с дореволюционных времён. А через месяц храм и 
вовсе ликвидировали.

В советское время в помещении храма был оборудован физкультурный зал, дей-
ствующий в нём по сей день. Предстоит приложить немало трудов, чтобы исправить 
исторические ошибки.

Последний гимназический выпуск состоялся в марте 1918 года.

В сентябре 1918 года гимназия прекратила своё существование. 
На её базе была создана советская Единая трудовая школа № 52.

В 1933/34 учебном году в связи с введением в Советском Союзе 
десятилетнего летнего среднего обучения

52-я школа была преобразована в десятилетку № 34.

В 1941 году,
с введением единой общегородской нумерации,

школе был присвоен номер 321.
Под этим номером она существует до настоящего времени

в качестве среднего общеобразовательного учебного заведения.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Новая Советская власть в России стремительно взяла курс на ликвидацию негра- 
мотности, повышение образовательного уровня и воспитание строителя «светлого 
будущего». Важным фактором в этом направлении стало развитие уважения к чело- 
веку труда, и начиналась эта воспитательная работа со школьной скамьи. Обучение 
различным трудовым профессиям и обретение учащимися начальных профессио- 
нальных знаний и навыков стало основой этой работы.

Идеология и задачи, стоявщие перед страной в то время, нашли отражение и в са- 
мом названии нашего учебного заведения — «Советская единая трудовая школа».  
А это значит, что его традиции по подготовке и воспитанию «государевых» людей, 
заложенные ещё в бытность Благородного пансиона и затем Первой гимназии, были 
продолжены и получили развитие в «новом формате».

Задачи строительства нового, советского, общества решались комплексно, в том 
числе и с помощью наглядной агитации, которая была очень действенной в деле фор- 
мирования новой социальной общности людей, ориентированной на социальную 
справедливость, внимавшей лозунгам «равенствао и братства».

Класс по трудовому обучению в 321-й школе



112 113

Плакаты начала
«НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Советская единая трудовая школа № 52. Выпуск 1933 года

Вид удостоверения, выдаваемого выпускнику 52-й школы

Из истории 52-й школы«
(фото из архива Музея истории 321-й школы)
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Добро пожаловать. Швейцар 34-й школы

Жизнь 34-й школы
В ФОТОГРАФИЯХ

1934 год. 34-я школа на Первомайской демонстрации
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Лыжники 34-й школы и её директор Вербицкий Андрей Гаврилович
(фото предположительно 1936 года)

Директор Вербицкий Андрей Гаврилович с комсомольским активом школы (фото 1936 года)

Десятилетняя школа № 34. Выпуск 1936 года

Писатель Виталий Бианки с учениками 4-го класса (фото 1936 года)
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Живой уголок в школе

Участники конкурса юных 
дарований

Андрей Гаврилов
(на фото на заднем плане)
среди участников конкурса
юных дарований в школе

На уроке труда

На уроке химии
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Выпуск 1940 года.
На фото (в центре в верхнем ряду) Нина Курганова — участница обороны Ленинграда

Перед войной. Педагоги 34-й школы

В 1941 году с введением единой общегородской нумерации школе был присвоен 
номер 321. Под этим номером она пережила самые тяжёлые времена — Великую Оте- 
чественную войну и блокаду Ленинграда. С этим номером она претерпела лихолетье

90-х годов пошлого века, так называемую «перестройку». Под этим номером она  
существует до настоящего времени в качестве среднего общеобразовательного учеб-
ного заведения.

Школа ¹ 321:
ГОДЫ БЛОКАДЫ

Блокадная зима
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов — освободительная война совет- 
ского народа против фашистской Германии и ее союзников. В Великую Отечествен- 
ную войну люди показали, на что способен российский народ и какая великая и мо- 
гущественная наша страна. 321-я школа является частью этой страны, она связана  
с ней духом бесстрашия и надежды. Эта война для нашего города связана со страшным 
словом «БЛОКАДА». Она длилась 871 день. Это самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человечества.

321 школа была в числе тех учебных заведений, которые  
не прерывали занятий во время ленинградской блокады.

В 1942 году десятый класс окончили только пять человек. В 1943/44 учебном году 
школа выпустила семь человек. Но уже в 1945 учебном году было два выпускных клас- 
са, а затем четыре.

В июне 1944 года из 7 выпускников трое получили золотые медали.
 

Урок в бомбоубежище в Блокаду. С учениками — учительница Арсеньева

Для всех петербуржцев есть повод гордиться школой 321, 
поскольку она является памятником

и бесценным экспонатом Санкт-Петербурга. 
Учиться в этой школе — значит быть частью её истории — 

частью истории своего города и всей страны.

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАНА ПОПОВА

(приводятся в сокращении)
«Непривычно начинать учебный год в мае, но в бло-

кадном 1942 было именно так. Я оказался в третьем „А” 
классе школы № 321, бывшей Первой Петербургской 
гимназии. Уроков было немного. Мы подолгу, порой 
часами сидели в классе или в приспособленном под сто-
ловую физкультурном зале, ожидая, когда на тележке с 
железными ободьями на колесах в школу привезут баки 
с похлебкой, кашей и чаем.

Еду готовили в столовой на углу Загородного проспек-
та и переулка Джамбула, где теперь ресторан „Тройка”. 
По пути все остывало: в начале мая было очень холодно. 
Однажды в таком ожидании мы просидели в классе до 
17.30, а обеда все не было.

Объявили тревогу, и учительница Нина Романовна по-
вела нас в бомбоубежище. Оно было затоплено водой, и мы 
укрылись под аркой ворот. Запоздавший обед состоял из 
маленькой порции каши с сарделькой и полружки компота.

Назавтра после позднего завтрака третьеклассни-
ков отпустили домой до 16.30. Как назло в начале пя-
того начался дикий обстрел нашего района. Два раза 
снаряды ухнули так, что в нашей квартире чуть не вы-
летели стекла. Питание в школьной столовой чуть-чуть 
улучшилось, но мы с одноклассниками хотели съездить  
куда-нибудь на окраину, собрать щавеля и крапивы, 
чтобы щи сварить. Так и не выбрались...

<...>
В конце мая Нина Романовна обратилась к классу:
«Ребята! Чтобы у Красной Армии было больше тан-

ков, пушек,  пулеметов,  надо  много  металла.  Прино-
сите  в школу ненужные кастрюли, чайники, тазы, ведра. 
Кто больше, тот молодец».

Я  долго  не  раздумывал.  Раз  нашей  армии  необ-
ходим металл, нужно принести что-то потяжелее, чем 
кастрюля с дном, как решето. В кухонном комоде лежал 
мешочек со старинными монетами. Их собирал мой дед 
Николай Иванович…

Я взвесил монеты на безмене. Восемь фунтов, то есть 
три с лишним килограмма… Школьный двор был зава-
лен металлоломом. Положив мешочек с краю, я поспе-
шил в класс. Перед уроком учительница похвалила нас...

...Много лет спустя я рассказал друзьям о тех монетах. 
Они удивились, дескать, зря ты пожертвовал такую кол-
лекцию. А я не жалею…».

Журналист,  в годы бло-
кады учился  в  321-й  шко-
ле,  провёл в  Ленинграде всю  
блокаду. По совету отца с  
1 января 1941 года начал ве-
сти дневник, во время бло-
кады не пропускал ни одного 
дня.

Среди его наград — самая 
первая — медаль «За оборо-
ну Ленинграда».  Герману её 
вручили 8 декабря 1943 года,  
в возрасте 11-ти лет, когда 
он был учеником 4-го класса.

Как  позже  написал  ещё 
один  школьник блокадного 
Ленинграда — известный 
поэт Юрий Воронов:

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в 43-ем выдали медали
И только в 45-ом паспорта.

Попов Герман Алексеевич
(1932–2011)
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 ФОТО ПАМЯТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Владимир Иванович Воронов —
выпускник 1941 года.

На фото слева — лейтенант, 1944 год.
На фото справа —  

генерал-полковник авиации

Фото 1945 года. В центре Полина Борисовна Файвусович.
Слева от неё — Анна Александровна Бари

Ученик 321-й школы Фёдоров — сын полка
(на фронте — вместе с отцом) 

Фрагмент характеристики выпускника 321-й школы Гребнёва

Николай Александрович Бажин Принимал уча-
стие в освобождении Праги. 

В 1950 году был учителем в 321-й школе. Затем 
был назначен главным редактором Ленинград-

ского телевидения.
С 1994 года и поныне — библиотекарь школы.
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Коллаж «Прошлое-настоящее».
Улица Правды у 321-й школы (1942 год, разбор завалов после бомбежки)

Помни!

Как рушились жизни, теряясь в осколках
Забытого мира, боролись в огне…
Война подбиралась и скалилась волком, 
Забрать всех хотела война та себе.

А люди, услышав по радио вести, 
Узнали о страшной беде сентября. 
Они не утратили смелости, чести, 
Собой закрывали семью от огня.

Хоть было им страшно и было им горько, 
Решили держаться назло всем врагам. 
Металась волчица-война очень долго! 
Читалась вся боль у людей по глазам.

Слова застывали, треща на морозе, 
А люди твердили, живые едва:
«Друг друга и город в беде мы не бросим! 
Мы одолеем волка-врага!!!

Бердникова Ирина, 10 «Б»
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РИСУНКИ УЧАЩИХСЯ

Иллюстрации из журнала «Неопытное перо»
на тему войны и блокады

«Воздушная тревога». Тылик Екатерина, 6 «Б» класс «За водой». Одинцов Сергей, 5 «А» класс

«Блокадный огород». Одинцов Сергей, 5 «А» класс



130 131

«Оборона Ленинграда». Дороднов Ф., 7 «А» класс

«Упавший от голода». Удовиченко Юля, 6 «Б» класс

«Салют победы». Попова Д., 7 «А» класс
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ОТКРЫТИЕ КНИГИ
(из воспоминаний Ю. В. Маретина)

О том, что началась война, я узнал в деревне с милым 
названием Любитово, которая стояла на холме в окру- 
жении полей и мелколесья в десяти километрах от рай- 
центра Осьмино и в восьмидесяти километрах на запад 
от Луги. Тут мы с мамой наслаждались теплом, которое 
принесло в обилии лето 1941 года, купались в просто- 
рах дедовского дома и сада. Здесь я со сверстниками —  
и деревенскими, и дачниками — был непременным на-
блюдателем, а нередко и участником сельских работ, ко-
торые воспринимались нами скорее как игра и потому 
никогда не надоедали.

С началом войны наше блаженство кончилось... Не- 
сколько тревожных недель — и вот 11 июля, как порыв 
шквального ветра, оглушило известие: «Фашисты прорва-
лись, идут на Лугу! Приказ всем уходить, скот угонять!».

Уходили действительно под носом у врага: днем 12 
июля проехали через Осьмино, а поутру на другой день 
туда ворвался передовой отряд фашистов.

Кончилось детство...
...Облик  Ленинграда  показался  необычным:  много 

людей в военной форме, движение по деловому сосредо-
точенное,  тела  аэростатов,  похожие  на  китов, и  рядом  
с  ними  —  тупорылые  темноватые  баллоны с газом 
(мы их потом звали не иначе как «колбасы»). Всюду  шла  
работа  по  укрытию  первых  этажей  мешками с пе-
ском, дощатыми щитами, между плоскостями которых 
засыпали тот же песок. Не сразу привык к искрещенным 
бумажными полосками окнам домов.

К первым впечатлениям от военного, насторожив-
шегося Ленинграда в обилии добавлялись новые. Черты 
военного города как-то необъяснимо соединились с его 
обликом мирных дней, а растерянность июльских, тре-
вога и напряженность августовских, щемящее беспокой-
ство сентябрьских дней вдруг перемежались моментами 
удивительного внешнего покоя. Город, его дома, площа-
ди, улицы, казалось, начинали жить сам и по себе и вели 
между собой беззвучный, только им понятный разговор 
о себе, о том, что происходило. Но таких моментов ти-
шины становилось всё меньше. Всё чаще город оглуша-
ли рвущий уши вой сирен, отчетливое хлопанье зениток 
скорострелок, глуховатые разрывы в воздухе, перемежа-
емые тонким, пронзительным звуком летящих «юнкер-
сов» и тяжелым уханьем взрывающихся бомб.

Юрий Васильевич Маретин
(1931–1990)

Учился в 321-й школе в го-
ды блокады.

Этнограф-индонезист, 
научный сотрудник Ленин-
градской части Института 
этнографии АН СССР.

В годы блокады школьник, 
помогал взрослым в дежур-
ствах по защите дома от фу-
гасов. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».  Собрал 
коллекцию книг, издававших-
ся в блокадном городе.

Сборник избранных работ
Ю. В. Маретина

по исследованию Индонезии

Я врастал в этот город физически, как его частица. А заботы по защите нашего дома 
от возможных попаданий фугасок и, прежде всего, «зажигалок» (о снарядах сначала 
никто не думал) только усиливали чувство слитности с Ленинградом.

Я расскажу и о другом, совсем неожиданном открытии. Оно органично связано с 
моим городом военных лет. Это было открытие Книги. Я вдруг обнаружил в моем горо-
де изобилие книжных киосков и лотков, полных увлекательной литературы... Немалое 
количество столиков с книгами стояло на улицах города — в особенности на Невском.

Вот строки из книги Н. С. Тихонова «Ленинградский год»:
«…В городе в огромном спросе книги. Освещенные керосиновыми лампами прилавки 

в магазине Госиздата, киоски старой книги на проспекте Володарского. Столики с 
книгами и брошюрами, расставленные по всему проспекту 25 Октября, — всегда окру-
жены любопытствующими и ищущими. Книжные магазины полны покупателей...».

Обилие книг в военном Ленинграде объясняется просто. Ведь до войны город 
был крупнейшим издательским центром страны. В последние же предвоенные годы 
особенно много издавалось книг. Когда началась война, связи с остальной страной 
крайнеусложнились, а потом и вовсе прекратились, огромное количество новонапе-
чатанных книг осело в Ленинграде, став, как выяснилось в месяцы и годы блокады, 
серьезным духовным подспорьем для жителей, обречённых, как рассчитывали гитле-
ровцы, на уничтожение...

Даже в страшные своей неожиданностью и неопределенностью дни лета и осени 
1941 года, когда, казалось бы, не до чтения было, ленинградцы по-прежнему инте-
ресовались книгой... Интерес вызывали те книги, которые как-то могли объяснить 
трагизм положения, отвлечь от сосредоточенности на наших неудачах, те, которые 
рассказывали о нашей жестокой борьбе и о наших успехах в этой борьбе, и, конечно 
же, те, которые были увлекательны и легко читались.

...Два  дополнительных  обстоятельства  способствовали  повышенному  интересу 
к книге. Ведь большинство школ Ленинграда вынуждены были вскоре прекратить за-
нятия. Дети оставались дома. Отцы были, как правило, в армии или на производстве с 
казарменным положением, а матери — сначала на оборонных работах, а потом также 
на том или ином предприятии, и отсутствовали по нескольку суток. Вот и пришлось 
нам самим занимать себя, причем по мере наступления холодов и усиления голода 
ребята всё чаще оседали в своих домах.

Страшная блокадная зима поставила простую альтернативу: либо ты сосредото-
чишься на мыслях о еде, тепле, либо сумеешь отвлечь себя от неразрешимой пробле-
мы еды, найдёшь способ переключить себя на предмет, который как-то умиротворит 
физиологию голодающего организма, поможет сберечь остаток энергии... Книга стала 
для многих облегчением, а иногда и спасением. Я уверен, что это единственный слу-
чай в мировой книжной истории, когда дети в таком положении читали действитель-
но собрания сочинений, и это было типичным для Ленинграда.

Вспомню несколько эпизодов. Уже не один месяц сижу я в дневное время у окна 
перед простым письменным столом. Я представляю собой подобие капустного коча-
на, вместо листьев у которого многочисленные одежки, включая и женский шерстя-
ной платок на голове и плечах, а главное — уютнейший меховой мамин жакет. А на 
столе — книги. Они лежат стопками. Когда мы все поняли, что война затянула нас в 
свой омут всерьёз и надолго, когда мое жизненное пространство свелось к кровати да 
месту за столом у окна, когда прекратились какие бы то ни было занятия в школе, — 
тогда отец сказал: «Ну, сынок, времени у тебя теперь много. Читай...». Это я и сделал.
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За одной книжкой перетащил на стол целую груду. Книги заменяли мне приятелей, 
игрушки, беготню, школу — всё, всё...

...Сегодня всё как-то необычно. Изменилась мертвенная белая картина за окном... 
солнечные лучи пробили плотную блокаду облаков и заледеневшего воздуха и ворва- 
лись в комнату...

«Ну вот, сынок, дожили до солнышка, март подошёл» — послышался слабый голос 
отца. Он слёг от истощения на рубеже страшного января и ужасного февраля и лежал 
неделю за неделей, уставившись худым, зеленовато-желтым лицом в потолок. Так мы 
и жили: отец — на кровати, готовый к смерти, я — у стола перед окном, и мама — она 
была везде: и когда поправляла на мне одёжки, и когда угощала фантастическим блю- 
дом — оладьями из кофейной гущи, и когда стеснительно говорила: «Мальчик мой, 
возьми стул и пойдём на лестницу, в «буржуйку» нечего положить...».

Свет, заполнявший комнату, ощущение тепла, — казалось, этого уже никогда не 
будет. Но это пришло: солнышко, сосульки, капель, весна.

Ведь это жизнь! Я хочу на улицу!
Начался следующий этап блокадной мальчишеской жизни.
Когда осенью 1942 года мы — те, кто остался жив, — вновь собрались в школах, я не 

без удивления узнал, что не только я был погружен в чтение как в некую спасительную 
среду. Многие блокадные дети, оказывается, прошли через те же радости общения  
с книгой.

Ещё весной этого года нас распределили по школам, поставили на регулярное ШП, 
то есть «школьное питание», стали готовить к занятиям. Нас было мало, все мы нахо-
дились на виду друг у друга, с кем-то уже познакомились раньше, но все радовались 
от того, что живы. И поэтому, и потому, что за минувшую осень и зиму намолчались, 
мы подружились очень быстро, столь же быстро выяснили, чем человек интересуется, 
у кого какие родители и где они. Фронтовая служба отца сразу ставила мальчишку или 
девчонку на голову выше в детских глазах; об умерших от голода старались не говорить.

Очень быстро обнаружилось, что наряду с общим для всех увлечением военным 
делом, немалую ценность имели для нас духовные начала. Конечно, мы щеголяли 
друг перед другом знанием типов самолетов и танков, наших и немецких, осведом-
ленностью в образцах и калибрах оружия, в видах гранат и мин, умением разобрать и 
собрать винтовку и даже станковый пулемет. Конечно, мы хвастались собственными 
коллекциями военной техники и боеприпасов. Конечно же, у нас были — даже у дев-
чонок — коллекции осколков...

Но оказалось, что и прочитанные книжки и брошюрки — хороший индикатор при 
установлении иерархии на лестнице мальчишеского престижа. Выяснилось также, 
что нельзя рассчитывать на авторитет в среде сверстников, не зная Дюма, Сенкевича,  
какого-то Крашевского. Потом я понял, что к этому надо добавить и многое другое — 
и в смысле чтения, и в смысле поведения, и в смысле оценок, и непременно надо было 
знать, где проходит линия фронта...

Вскоре мы прочитали трилогию о мушкетерах и другие произведения Дюма, затем 
много других интересных книг. Книги тогда жили удивительной жизнью: интересные 
обходили весь класс и нередко забредали в соседние классы. Начитавшись  приклю-
ченческой  литературы,  мы  полюбовно  распределили  роли и присвоили друг другу 
имена любимых героев, причём иметь десяток имён казалось вполне естественным...

Когда в среде близких друзей не находилось подходящей кандидатуры, «назнача-
ли» какого-нибудь одноклассника на эту «должность»...

 

Бедные наши парты, они были изрезаны именами героев книг, увлекавших нас. 
Можно было прочитать лекцию по мировой литературе, пользуясь этими записями 
как именными указателями.

Поразительно, когда осенью 1943 года мы, мальчики из 319-й школы, пришли  
в 321-ю школу, то и в ней мы встретились со здешним д’Артаньяном и его верными 
друзьями. Позже я узнал, что такие же «перевоплощения» происходили и в других 
школах. Ах, друзья-мушкетеры из школ блокадного Ленинграда! Встретиться бы нам 
однажды...

Обилие прочитанного и широкий круг чтения — характерные и яркие черты наше- 
го книжного существования. Но еще более поразительной чертой была общественная 
отдача книги. Утверждаю смело, что ни в какие иные времена книга, брошюра, жур- 
нал, плакат, листовка не использовались столь интенсивно и столь коллективистски...

Как это было? Очень просто. Мы выпускали «боевые листки» и газеты. Тема «бо- 
евых листков» — текущие события на фронте, в городе; в стенгазете помещали бо- 
лее основательный материал, как правило, связанный с политическими и культурно- 
историческими датами... Для стенгазет требовались разнообразные изоматериалы: 
прежде всего, плакаты и листовки, вырезки из газет, иллюстрации или обложки бро- 
шюр, фотографии и многое другое.

Не час и не день нужны, чтобы рассказать о встречах с печатными изданиями  
в те неповторимые годы. Рассказывать об этом — в сущности переживать блокадные 
дни заново. Я вспомнил лишь несколько эпизодов, связанных с воспитанием и само- 
воспитанием книгой. Но эти эпизоды касались целых ребячьих коллективов, которые 
соревновались, кто больше прочитает и запомнит книг, использовали прочитанное  
в живой пионерской и комсомольской работе. И, разумеется, часто устраивали сборы 
книг для фронта, для госпиталей, потом для освобождённых районов...

Те, кто только вступал в сознательный возраст в эти годы, открыл для себя Книгу 
во всём богатстве её содержания. И Книга щедро отплатила нам любовь к ней, помо- 
гая не только выжить, но и стать людьми…».

Одна из книг, изданных в 
Лениздате в 1942 году.

(из библиотеки 
Юрия Маретина)

Школа в блокаду: всегда с книгой
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БАРАНОВ МАКАРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
О Макарии Георгиевиче Баранове хочется расска- 

зать особо. Он возглавил 321-ю школу в июле 1945 года, 
оставив в её истории неизгладимый след.

В послевоенные годы уровень и дух школы опреде- 
лялся именно его личностью. Он сумел найти и объеди-
нить уникальных предметников и прекрасных педаго-
гов для большой школы, численность учащихся которой 
достигала 1300 человек.

Под его руководством здесь сложился хороший кол-
лектив учителей, горячо преданных своему делу. Пере-
няв опыт и педагогическое мастерство старших, в школе 
выросла молодая смена учителей.

Воспоминания Владимира Цыпина

(выпускника школы 1950 года)

«…Макарий Георгиевич преподавал у нас Конституцию СССР, а затем в старших 
классах и вновь введённые предметы: логику и психологию. Это был подтянутый и 
строгий учитель, всегда имевший свои взгляды на преподавание в школе, временами 
расходившиеся с общепринятыми. Жил он в квартире, расположенной в школьном 
флигеле и с дореволюционных времён отдававшейся для семьи директора.

О своей работе в те годы Макарий Георгиевич писал:
„В школе была установлена чёткая система контроля за успеваемостью. Неуспе-

вающий ученик, если он пионер, то отчитывался в звене, отряде, совете дружины.
Комсомольцы отчитывались на классном комсомольском бюро, на классном комсо-

мольском собрании, на комитете ВЛКСМ или на общем комсомольском собрании. Если 
ученик не пионер и не комсомолец, то на классном собрании или учкоме...

Председатели советов отрядов отчитывались за состояние успеваемости  
в отряде на совете дружины. Старосты классов — на учкоме и комитете ВЛКСМ.  
Секретари классных бюро — на комитете ВЛКСМ и общем комсомольском собрании. 
В практику работы школы вошли отчёты секретаря комитета ВЛКСМ, в присут-
ствии всех членов комитета и секретарей классных бюро, на открытых партийных 
собраниях партийной организации школы. Иногда на партийных собраниях стави-
лись отчёты секретарей классных бюро ВЛКСМ, классов...”

Макарий Георгиевич был учителем строгим, но справедливым. У директора шко- 
лы много забот и неприятностей. И не только хозяйственных. Значительную часть их 
приносили ему ученики. Обычно за провинность ждало наказание, когда же с уче- 
никами происходило нечто экстраординарное, Макарий Георгиевич всегда пытался 
понять их и помочь.

Думаю, Макарий Георгиевич считал, что наказание за совершённые проступки 
должно быть неотвратимым, но нельзя портить жизнь и будущее молодого человека 
за провинности, связанные со свойственным молодёжи стремлением к демократии и 
свободолюбию.



138 139

 После окончания школы её выпускники часто навещали своего директора и учи- 
теля. Макария Георгиевича очень рано отправили на пенсию. Говорят, из-за того, что 
он на каком-то высоком собрании высказал крамольную, а по нынешним временам 
невинную вещь — а почему бы не выпускать с двойками в аттестате?

После завершения работы в школе Макарий Георгиевич купил домик в местечке 
Аполь Псковской области, завел пасеку и очень был там счастлив. Там, на Псковщине, 
он и похоронен...».

Макарий Георгиевич Баранов за работой дома

Воспоминания Зиновия Либермана 

(выпускника школы 1949-го года)

«...то, что Макарий (между собой мы звали его без отчества) был настоящим муж- 
чиной, мы, подростки, чувствовали, и это было основой его авторитета. Среднего ро- 
ста, сухощавый, всегда подтянутый, с хорошей осанкой и аккуратными усиками, он 
очень редко повышал голос, а к старшеклассникам обращался на „вы”.

Я хорошо помню его манеру внимательно и спокойно смотреть на собеседника, и 
если этим собеседником был подросток — тоже. Как-то раз он меня серьезно отчитал 
и, пожалуй, за дело. Начинался этот разнос так: „Послушайте, Либерман, вы же здра- 
вомыслящий человек...”. Мне это почему-то запомнилось…

Уже после школы на одной из встреч Макарий сказал нам, что ему очень нравилась 
мальчишечья школа того времени, то есть периода раздельного обучения. Меня это 
удивило: нам-то эта „раздельность” казалось противоестественной. Но не мне спо- 
рить об этом с Макарием Георгиевичем. Думаю только, что в послевоенной мужской 
школе до 49–50 года была одна особенность, о ней нам и учителя впоследствии гово- 
рили. Мы были последним или предпоследним из этих послевоенных выпусков.

 Общий тон в ученическом коллективе задают старшеклассники, а в тот период это 
были мои сверстники, по многим из которых крепко прошлась война, и не только 
голодом и потерей родных. Насчет „огня, воды и медных труб” не ручаюсь, но почем 
фунт лиха — догадывались, и многому знали подлинную цену.

В чем-то мы были взрослее номинала. Иметь авторитет у таких ребят трудно, но 
Макарию Георгиевичу это было дано. Уважение было взаимным: преждевременно 
повзрослевшие мальчишки и Макарий почти идеально подходили друг другу.

Может, я усложняю, ...но спустя полвека мне кажется, что было именно так, хотя, 
конечно, ни я, ни кто-либо из моих одноклассников об этом и не задумывался. Поэ- 
тому кое-что в наших взаимоотношениях с директором школы, нестандартное, мягко 
говоря, по обычным педагогическим меркам, было естественным. Многие из нас ку- 
рили, и, понятно, никакими рацеями переубедить нас было невозможно. Директор 
не стал ни притворяться, будто он не знает, что сортир вблизи старших классов стал 
курилкой, ни читать нам бесполезные нотации, он просто потребовал от нас, как от 
ответственных и достаточно взрослых людей, чтобы там, в нашей курилке, никогда не 
было малышей. Стоит ли говорить, что свои обязательства мы выполняли свято.

Конечно, не в одном Макарии Георгиевиче было дело, но и во всём школьном учи- 
тельском сообществе, но ведь его и формировал, и во многом определял директор. Че-
рез много лет, уже незадолго до смерти, когда мы навестили его дома, Макарий Георги-
евич рассказал нам такой случай:  кто-то из очень хороших учеников заболел во время 
экзаменов, и Макарий, уверенный в его безукоризненном знании предмета, предложил 
ему что-то смухлевать, а тот не согласился и хотел все сделать по-честному...

Может быть, не все детали рассказа запечатлелись в моей памяти, но я хорошо пом- 
ню заключительные слова: „... вот так меня, старого педагога, научил мой ученик!”.  
Я в его интонациях услышал какое-то торжество.

Директор М. Г. Баранов в школьном радиоузле
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Учеников своих, вне зависимости от того, вёл ли он у них какой-либо предмет или 
нет, знал прекрасно и помнил. У нас в 10-м, кажется, классе он вёл логику — очень 
небольшой и почти факультативный курс. От неё в памяти осталось очень немного, 
а жаль. Впрочем, как я сейчас понимаю, умение логично, а стало быть, и независимо 
мыслить по тем временам было лишней и небезопасной роскошью.

Мы чувствовали себя в школе хозяевами (не знаю, всегда ли это хорошо). Наш ди-
ректор действительно не держал нас за детей и не только доверял следить за малы-
шами (чтобы не курили!), но и звал на какие-то хозяйственные работы без всякой 
комсомольской трескотни — так же, как мы занимались обычными домашними дела-
ми того времени: дровами, печками (ещё повсеместно было печное отопление), элек-
тропроводкой. Точно так же мы чистили школьный чердак от накопившегося за годы 
войны хлама, поднимали туда листы кровельного железа, помогали кровельщикам и 
много чего ещё.

А в 10-м классе мы оборудовали школьный радиоузел. Это была работа в основном 
трёх-четырех человек, которым школьная администрация доверила даже финансо-
вые (!) вопросы. Тогда это был один из первых в городе (а может, и самый первый) 
школьный радиоузел. Помещался он в актовом зале, там, где сейчас сцена. Это была, 
как тогда называли, кинобудка, т.е. помещение для кинопроекционной аппаратуры, 
снабжённое двумя маленькими окошечками с отдельным выходом в зал.

Сцена в то время была с противоположной стороны зала. Мы были радиолюби- 
телями и могли сами смонтировать усилитель, но у школы оказалась возможность 
купить всё необходимое. Мы сами выбирали, ходили по магазинам и конторам...

Можно ли после всего этого не считать себя хозяевами. Стоит ли говорить, что на 
территории радиоузла мы были полностью независимы, только поклялись, что будем 
аккуратно убирать окурки и мусор. Вместе с радиоузлом мы взяли на себя обязан- 
ность обслуживать школьные мероприятия...».

1950 год. М. Г. Баранов в президиуме (на фото в центре) торжественного вечера по празднова-
нию 120-летия основания Первой гимназии (считая с 1830 года)

ПЕДАГОГИ 321-Й ШКОЛЫ
в воспоминаниях учеников

МАРФА ДМИТРИЕВНА ИВАШИНЦЕВА

(из воспоминаний Владимира Цыпина)

Самым легендарным преподавателем в школе была 
учительница математики Марфа Дмитриевна Ивашин-
цева. Говорили, что она преподавала с дореволюционных 
времён. Знала она свой предмет блестяще и владела отто-
ченной до совершенства методикой его преподавания.

К своей работе она относилась очень серьёзно и вни-
мательно. Я вспоминаю случай, когда по каким-то при-
чинам не сделал домашнее задание по тригонометрии и 
списал его один к одному с работы моего закадычного 
дружка Миши Крутикова (Пусть благословенна будет 
память о нём!). Мне казалось, что трудно или даже невозможно среди тридцати работ 
увидеть две одинаковые, написанные разными почерками. Но она, Марфа Дмитриев-
на, увидела. Она не стала разбираться, кто у кого списал, а поступила на мой тепереш-
ний взгляд очень педагогично, написав на каждой работе: „6 — на двоих. Делите, как 
хотите”.

Как я не уговаривал Мишу получить заслуженную им пятёрку, он не согласился, 
и нам обоим поставили по тройке. Чувствовал я себя перед Мишей очень неудобно... 
Помню об этом случае уже шестьдесят лет, и в своей жизни старался в подобные си- 
туации больше не попадать.

Вот такова была педагогическая мудрость наших учителей.

Вспоминаю ещё один случай. Однажды вечером, выполнив родительское поруче- 
ние, я на обратном пути попал в какую-то ранее мне незнакомую компанию, из кото- 
рой смог вырваться только поздней ночью. В доме, конечно, был переполох, но меня 
здорово не ругали и дали поспать часок-другой. Утром, не выспавшись, я пошёл в 
школу и, конечно же, завалил контрольную работу по математике.

Когда родители рассказали Марфе Дмитриевне о том, в каком состоянии я писал 
работу, она корила их за то, что они её не предупредили. Двойка в журнале осталась, 
но при выводе оценки за четверть учительница её, по-моему, не учла.

Я же не всегда был благодарен, а иногда и пользовался её некоторыми слабостями. 
Мне сейчас очень стыдно за разные проделки, а тогда это казалось удачной и безобид-
ной мальчишеской выходкой...

Тот, кто внимательно её слушал и записывал преподносимый материал, ощущал 
последовательность изложения и логику её выводов. И поэтому математика в её 
классах сравнительно легко усваивалась учениками. Математику любили, и несколь-
ко человек из нашего класса закончили математический факультет Ленинградского 
университета, а двое стали известными математиками, докторами физико-математи-
ческих наук.
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ВОСПОМИНАНИЯ О МАРФЕ ДМИТРИЕВНЕ 
ЗИНОВИЯ ЛИБЕРМАНА
(выпускника школы 1949 года)

«...Марфа Дмитриевна Ивашинцева была ещё одним неформальным лидером учи- 
тельского коллектива. Она и Макарий Георгиевич формировали психологический 
климат в школе. Марфа Дмитриевна была старше остальных учителей, но авторитет 
её объяснялся не только этим. Она, видимо, начала учительствовать ещё в гимназии и 
была носителем каких-то важных, хотя, возможно, и не сформулированных словесно 
традиций. Да и сама её фамилия кое-что говорит: семейство Ивашинцевых в России 
было известно.

Она, по-моему, всегда была одинаково одета: юбка, пиджак (часто посыпанные ме- 
лом), галстук — другой я ее не помню; седеющие, коротко и просто подстриженные 
волосы. Марфа Дмитриевна не очень много значения придавала своей внешности; и 
мне кажется, она могла и выглядеть как угодно, и многое делать как угодно. Могла 
со всем своим темпераментом накричать, устроить совершенно громовой разнос, на- 
ставить двоек и колов, даже в качестве дисциплинарного мероприятия (мол, если вы 
отличники, победители олимпиад — всё равно ведите себя как положено!), и все вос- 
принимали только существо дела, не придавая значения остальному, хоть были мы 
обидчивы и самоуверенны.

Учила нас Марфа Дмитриевна хорошо, а в патологически невосприимчивых к ма- 
тематике вколачивала её со страшной силой. Давала дополнительные уроки и задания 
двоечникам — похоже, она никогда не уходила из школы. Приёмные экзамены в вуз 
после её уроков ни у кого, насколько я знаю, не вызвали затруднений; впрочем, мои 
соученики и по другим предметам на вузовских экзаменах получали отметки не хуже 
школьных, за исключением, может быть, тех случаев, когда эти отметки определялись 
не знаниями а совсем другими факторами.

Марфа Димитриевна была замечательным, выдающимся педагогом, блестяще пре- 
подавала математику и была очень требовательна. Мы, послевоенные мальчишки, 
которым трудно было учиться, благодаря ей отличались глубокими знаниями основ 
математики при поступлении и учёбе в высших учебных заведениях страны. Марфу 
Дмитриевну в школе помнят и чтят.

В 1986 году выпускники школы разных лет, более двухсот её бывших учеников, со- 
брались вместе, чтобы отметить столетие выдающегося педагога, которая сумела при- 
вить детям многих поколений любовь к знаниям.

Математический кабинет школы назван её именем».
 

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА АРЕФЬЕВА

в воспоминаниях Зиновия Либермана

«...До Петра Ксенафонтовича Гайдышева русский 
язык и литературу до 7-го, а, может быть, и 8-го класса, 
у нас преподавала Мария Алексеевна Арефьева. Она же 
была и долгие годы нашим классным руководителем.

Мария Алексеевна была добрым и отзывчивым челове-
ком. И прекрасным учителем. Она уделяла большое значе-
ние правописанию, и поэтому большинство из нас стали в 
этом отношении достаточно грамотными людьми.

Мария Алексеевна потеряла мужа во время войны, 
как и многие женщины того времени, и осталась вдовой с двумя детьми нашего воз-
раста. Иногда она приглашала весь класс к себе домой. Жила она у Пяти углов. Угоща-
ла семечками — такие были времена.

Она привила нам любовь к русской литературе и её классикам. Особенно к творче-
ству Пушкина и самому поэту. Я помню, с каким азартом и воодушевлением проходи-
ли в классе соревнования по прочтению наизусть всего «Евгения Онегина». Вообще к 
заучиванию стихов наши учителя относились очень серьёзно, многие стихотворения 
долго оставались в памяти.

К сожалению, Мария Алексеевна рано ушла из жизни».

ПЁТР КСЕНОФОНТОВИЧ ГАЙДЫШЕВ
в воспоминаниях выпускников

Владимир Цыпин вспоминает:
«...В старших классах русскую литературу препода-

вал у нас Пётр Ксенофонтович Гайдышев. Он знал свой 
предмет блестяще. Никогда не пользовался конспекта-
ми. Говорил простым языком. Старался не ставить фор-
мальных вопросов и тем для сочинений. Пытался боль-
ше рассматривать общие вопросы творчества того или 
иного писателя и человеческих отношений, используя примеры из их произведений.

Я помню, как однажды он пришёл на урок и, встав у окна, вместо плановой темы 
весь час проговорил... о любви, приводя примеры из разных произведений классиков.

Его слушали в полнейшей тишине и с большим вниманием.
Возможно, общечеловеческим темам и вопросам в своей преподавательской де-

ятельности он уделял особое внимание, ещё и потому, что был завучем в старших 
классах. Он старался не следовать строго традиционным методам обучения и каждо-
му ученику давал задание выступить с докладом на предложенную им тему. Доклады 
были нелёгкие. Мне, например, достались „Вопросы воспитания молодёжи по «Педа-
гогической поэме» Макаренко”. Название, конечно, приблизительное.

Списывать с учебников было нельзя. И, чтобы выступить в течение целого учебно-
го часа с хорошо подготовленным докладом, приходилось часами просиживать в чи-
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тальном зале нашей библиотеки. Так он приучал нас к творческой и самостоятельной 
работе. Доклады были разные, и мой, очень скучный для меня и моих одноклассни-
ков, был не лучший. Но отметка была у всех одинаковая — пятёрка!

Через некоторое время после нашего выпуска Пётр Ксенофонтович перешёл на ра- 
боту в Ленинградскую правду, где долгие годы был заместителем главного редактора. 
Уже работая газете, Пётр Ксенофонтович школу не забывал и, как мог, ей помогал».

ВОСПОМИНАНИЯ О П. К. ГАЙДЫШЕВЕ СВЯТОСЛАВА ПОЛОВЦЕВА
(выпускника школы 1950 года)

«...Из наших преподавателей наиболее глубокую память оставил Пётр Ксенофон-
тович Гайдышев, на мой взгляд, талантливейший педагог, воспитатель, блестящий 
учитель литературы. Своим необычайно образным и, на первый взгляд, „корявым” 
языком он сумел мне и, возможно, большинству учеников привить и любовь к рус-
ской литературе, и понимание её существа. И единственный экзамен, на котором я 
был максимально уверен при поступлении в вуз, была литература.

Пётр Ксенофонтович очень хорошо управлялся с нашим коллективом, где полно 
было „индивидуальностей”. Несомненно, он обладал уникальным даром убеждения, о 
чём свидетельствует его незаурядная, по тем временам, карьера.

В 50-х годах его забрали, как он ни сопротивлялся, во Фрунзенский райком КПСС 
зав. отделом, а в 60-х — в Ленинградский обком КПСС зав. отделом агитации и про- 
паганды, затем в 60-70 годах он лет 15 был главным редактором „Ленинградской прав- 
ды”. Это свидетельствует, несмотря на все „но”, о его способностях.

Лингвистические вольности Петра Ксенофонтовича имели подчас и отдаленные 
анекдотические последствия, свидетельствующие о том, что всякое слово и понятие 
хорошо и эффективно воспринимается в нужном контексте, в нужное время и в нуж-
ном месте».

РАШЕЛЬ ИСИДОРОВНА ГОЛЬДБЛАТ

в воспоминаниях Владимира Цыпина

«...Очень колоритной фигурой была учительни-
ца химии Рашель Исидоровна. Химический кабинет  
в наше время располагался на самом верху, в помеще-
нии бывшей гимназической церкви. Она настолько 
была увлечена своим предметом, так тщательно гото-
вилась к опытам, что складывалось впечатление, что 
она вообще не покидала свои владения.

Рашель Исидоровна была привила многим учени-
кам любовь к химии. Кроме основных занятий, она занималась с ребятами по вечерам  
в организованном ею кружке химии. Недавно я узнал от Якова Фраткина, что в моло-
дости она была прекрасной спортсменкой, мастером спорта по гребле.

 Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что все наши учительницы были неза- 
мужними или потерявшими мужей на войне. Поэтому они не торопились уходить из 
школы, и часто их можно было увидеть в учительской после окончания всех уроков».

СОФЬЯ ГЕОРГИЕВНА БАЖЕНОВА

Учительница ботаники, зоологии и основ дарвинизма 
Софья Баженова настолько увлекала своими предметами, 
что многие её ученики начал ездить на станцию юных на- 
туралистов, хотя это было и далеко, и ездить на трамвае 
приходилось долго. Она была очень знающим учителем, 
умевшим увлечь учеником своим предметом. У многих 
появлялось желание стать биологами. Увлекла она и Фри-
дриха Каминского, который одно время посещал школу 
юннатов при Ленинградском дворце пионеров.

ВОСПОМИНАНИЯ О С. Г. БАЖЕНОВОЙ ФРИДРИХА КАМИНСКОГО 
(выпускника школы 1951 года)

«...Она долгие годы была нашим классным руководителем, а в 1950 году она стала 
классным руководителем ещё одного, пятого класса. Этот класс был сформирован це- 
ликом из мальчишек — хулиганов одного детского дома. Эти мальчишки на школьных 
переменах не давали никому прохода, особенно на своём этаже. Ни один из учителей 
школы не соглашался стать классным руководителем этого класса хулиганов. Только 
София Георгиевна согласилась, рассчитывая на помощь своего старшего класса, счи- 
тавшегося лучшим в школе, в воспитании этих «сорвиголов».

Ребята 9-го класса поочерёдно дежурили на переменках у класса своих подшефных. 
Дежурили обязательно вдвоём и стояли спина к спине, иначе сорванцы могли опле- 
вать их спины или обмазать их чернилами или краской.

Когда терпение старшеклассников лопнуло, они стали жёстко наказывать злост- 
ных хулиганов. Они затаскивали их на переменах в свой класс и подвергали наказа- 
ниям, самым лёгким из которых была „прогулка на белом экспрессе”. Пацана хватали 
за руки и ноги и спиной протаскивали по классной доске, на которой жирно были 
нарисованы белые рельсы.

Наиболее жёстким было наказание „электрическим стулом”. При этом несколько 
самых крепких старшеклассников, взявшись за руки, стояли у специально оголённого 
электрического провода. Когда нарушителя втаскивали в класс, последний в шерен- 
ге хватал его за руку, а первый брался рукой за оголённый электропровод. При этом 
мальчишку начинало сильно трясти током.

Наказание было не столь болезненным, сколько страшным и пугающим. Конечно, 
никто из учителей об этом суде Линча не знал. Своих подшефных ребята несколько ути-
хомирили, но всё же к новому учебному году этот класс расформировали и мальчишек 
распределили по нескольким шестым классам. Так с ними легче стало справляться».
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ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ НИКИТИН
в воспоминаниях выпускников школы

Фридрих Каминский вспоминает:

«…Он преподавал астрономию и был одним из са-
мых любимых учителей. Лысый, с окладистой бородой, 
с орденом Ленина на лацкане пиджака. Всегда благоже-
лательный. Мы знали, что на уроках астрономии будет 
интересно и с нетерпением ожидали, когда появится 
Никитин.

Он был учителем астрономии почти во всех десятых 
классах нашего района, переходя после окончания урока

из одной школы в другую. Кроме того, он руководил кружком астрономии во Двор-
це Пионеров, где у Никитина была своя обсерватория. Насколько остроумно он про-
водил занятия можно судить по рассказам его учеников...».

Из воспоминаний Зиновия Либермана:

«…Астрономия была как бы дополнительным предметом, экзаменов по нему не 
было, до современной космонавтики было ещё далеко, и важно было только не ис- 
портить аттестат некрасивой отметкой. Леонид Петрович это понимал, и получить 
пятерку у него было совсем нетрудно: достаточно было сделать маленький доклад на 
тему, которую хоть как-то можно было связать с астрономией.

И сам Леонид Петрович не слишком связывал себя официальной программой, а 
рассказывал нам то, что самому казалось интересным; не удивительно, что нам на его 
уроках не было скучно.

Однажды, написав в начале урока на доске дату, Леонид Петрович начал расска-
зывать о последней научной сенсации. Американский астроном по имени Лудан (это 
имя он крупно написал на доске рядом с датой) выдвинул совершенно новую космо-
гоническую гипотезу. Суть её была в том, что Вселенная вовсе не бесконечна, а, наобо-
рот, ограничена четкими и абсолютно отражающими свет гранями. Поэтому видимые 
нами звёзды вовсе не небесные тела, а всего лишь бесконечное количество отражений 
нашего солнца в этих гранях.

Мы начали бурно обсуждать новинку, а кто-то заявил, что об этом уже знает и, ка-
жется, собирался добавить какие-то подробности. Вот тут Леонид Петрович перестал 
делать серьезное лицо, попросил прочесть имя астронома справа налево и показал на 
дату — было 1 апреля...».

 

ВЕРА ФЁДОРОВНА СМИРНОВА

в воспоминаниях Зиновия Либермана

«…Она говорила, что учит нас не просто английско-
му, а Kings English. И, действительно, ответив как-то раз 
заученной на ее уроках репликой я увидел удивленные 
лица наших друзей, синхронистов-переводчиков. Ока-
залось, что я выразился неуместно изысканно — не са-
мое страшное, что может случиться с нашим соотече-
ственником за границей.

Конечно, тогдашний школьный курс никак не был 
ориентирован на активное владение иностранным языком. Да и трудно было предста-
вить ситуацию, при которой это умение могло бы реально пригодиться, но школьного 
курса мне оказалось достаточно, чтобы сдать вузовские и кандидатские экзамены и 
без большого напряжения читать техническую литературу, а в безвыходных ситуаци-
ях даже и объясняться».

 

Вера Фёдоровна Смирнова на «выпускном» фото 1955 год (на фото вторая слева в верхнем 
ряду)
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ИМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Из стен 321-й школы вышло немало выпускников, ставших впоследствии извест- 
ными личностями, заслужившими признание в разных областях деятельности. Кто-то 
получил известность в науке, кто-то снискал себе славу на литературной стезе, кто-то 
на ниве общественной деятельности и в культуре.

В этой главе будут представлены только некоторые из наиболее известных выпуск- 
ников, хотя есть желание рассказать о многих. Издатели этой книги надеются, что за 
ней — первой, посвящённой истории 321-й школы — последуют и другие издания, в 
которых материалы о школе, её педагогах и выпускниках будут представлены в более 
полном объеме.

Краткие материалы о выпускниках в этой главе представлены в хронологическом 
порядке по годам выпуска.

ВИЛ ДМИТРИЕВИЧ ТАРАСОВ
(1904–1987)
(обучался в школе с 1935 по 1941 год)

Вил Дмитриевич Тарасов родился в 1927 году в Ленин-
граде. В 1935 году поступил в 34-ю школу (такой номер 
имела 321-я школа до 1940 года). Уже в школьные годы Вил 
активно участвовал в художественной самодеятельности.

В начале блокады он, как и другие старшеклассники, 
дежурил посыльным в дивизии народного ополчения, 
находившейся недалеко от школы в институте киноин- 
женеров.

В 1944 году Вил Тарасов был призван на военную 
службу — на Военно-Морской Флот. Служил на эска-
дренном миноносце «Стройный».

После демобилизации в 1951 году работал музыкан-
том в Ленгорэстраде. Окончил Московский университет 
искусств, Ленинградский университет Марксизма-Ле- 
нинизма (отделение этики и эстетики). После чего окон-
чил Ленинградский автотранспортный техникум. Начал 
работать шофёром и вырос до главного инженера.

Большое место в его жизни занимала музыа. Вил Тара-
сов был идейным вдохновителем, бессменным руководи-
телем, дирижёром и музыкантом джаз-банда «Возвраще-
ние в молодость». С 1991 года его музыкальный коллектив 
выступал на базе Дома культуры железнодорожников на 
улице Тамбовской, 63 — в бывшем особняке графини 
Варвары Паниной. Организованные им танцевальные ве-
чера «Возвращение в молодость» занимали в работе ДК 

особое место. О создании своего музыкального коллектива и об организации танцеваль-
но-музыкальных вечеров Вил Дмитриевич рассказывал так:

«…Когда я вышел на пенсию, то столкнулся с проблемой многих пожилых людей — 
чем занять свободное время? Ведь мы, старики, все очень разные, и среди нас немало 
тех, кто стремится к активной жизни и на заслуженном отдыхе.

Тогда, в начале 90-х, этими проблемами мало кто занимался. Все мы помним, какое 
это было трудное время. Но жизнь продолжалась и требовала своего — пожилым лю- 
дям надо было где-то отдыхать да и просто общаться. Ведь среди них немало одино- 
ких. А для них дефицит общения — самая тяжкая проблема.

Я понял, что надо что-то с этим делать. Так родилась идея танцевальных вече-
ров в стиле ретро с живой музыкой, на которых играет джаз-оркестр „Возвращение  
в молодость”. Вскоре так стали называть и сами вечера. Сегодня в ДК железнодо-
рожников, или, как его еще называют, „железке”, собираются потанцевать и прове-
сти свободное время многие пожилые петербуржцы, в том числе и железнодорожники.  
К нам приезжают даже из пригородов Петербурга: Пушкина, Сестрорецка, Всеволож-
ска и других.

Глядя на танцующих, даже не верится, что многим из них за 60 и 70, ведь люди  
в душе нередко остаются молодыми, если даже седина в висках и фигура уже не та, 
что в молодые годы.

Танцевальные вечера давно уже стали чем-то вроде неформального клуба: есть свой 
актив, круг постоянных посетителей, традиции. Бывает, что на наших встречах 
одинокие люди находят друг друга, создают семьи. А главное — есть все условия для об- 
щения и активного отдыха. Наши танцевальные вечера помогают людям не только 
вспомнить лучшие годы своей жизни, но и обрести уверенность в завтрашнем дне…».

Джаз-банд Вила Тарасова «Возвращение в молодость» 
(В. Тарасов на фото в центре в первом ряду)
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕГТЯРЁВ
(выпускник 321-й школы 1947 года)

Александр Васильевич Дегтярёв — 
скульптор, художник декоративно-при- 
кладного искусства (фарфор, медали).

Александр родился в Ленинграде 26 
июля 1929 года. О своём детстве он вспо-
минает:

«… До войны жили в доме на углу Зи-
мина переулка и Плеханова (теперь Ка-
занская).  До  войны  учился  я  в  бывшей 
гимназии, построенной Кваренги. После  
войны  я  учился  в  школе,  где  ранее был 
первый дворянский пансион, где Кюхельбе-
кер пестовал молодого Глинку. Повезло…».

В 1954 году Александр Васильевич 
окончил Институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. Репина. По 
окончании института работал на Ленин-
градском опытном заводе «Фарфор», 
где создал десятки моделей фарфоровой 
скульптуры.

В 1956 году Дегтярёв принят в Союз 
художников.

В 1957 году награжден званием лауре-
ата Международного фестиваля молоде- 
жи и студентов в Москве. В этом же году 
создаёт в соавторстве с Б. Я. Воробьёвым 
(архитектор  С. Е.  Бровцев)  двенадцати-
метровую скульптуру лося — символ го-
рода Мончегорск. С 1966 года создаёт ряд 
воинских мемориалов.

В 1969 году преподавал в Королевской 
Академии художеств в Камбодже. Как 
Дегтярёв там оказался, об этом он пишет 
в своих воспоминаниях:

«…В 1969 году командировали в Кам-
боджу. Гордое звание профессора Королев-
ской академии художеств. Гражданская 
война в Камбодже, горы трупов. Убиты 
все студенты, кроме одного — он подря-
дился изваять статую диктатора и де-
лал ее 8 лет. Пока не исчез диктатор…».

Фарфоровые скульптуры Александра Дег-
тярёва

 В 1970-х годах Александр Васильевич 
был преподавателем в Ленинградском 
институте театра, музыки и кинематогра-
фии, 1989 году — в Никарагуа.

В 1970–1990-е годы сотрудничал с БДТ, 
где создал оформление для четырех спек- 
таклей Георгия Александровича Товсто-
ногова.

С 1997 по 2001 год создаёт серию работ 
для Ломоносовского Фарфорового Заво- 
да — «Петровская ассамблея»

В 1997 году Александр Васильевич 
Дегтярёв получает звание заслуженного 
художника России.

Его произведения находятся в коллек-
циях Государственного Эрмитажа, Госу-
дарственного Русского музея, Третьяков-
ской Галереи, Государственного музея 
керамики «Кусково», Государственного 
музея Городской скульптуры, Музея исто-
рии Санкт-Петербурга и многих других.

Именитый скульптор Михаил Кон- 
стантинович   Аникушин   в   поздравле-
нии Александру Васильевичу по случаю 
его персональной выставки очень точно 
определил его творчество: «Веселое и се-
рьезное искусство».

 

 

Портрет В. П. Куварина

Скульптура «Лось» в Мончегорске



152 153

ГЕОРГИЙ ЕРВАНДОВИЧ  ТЕРИЦУЯНЦ
(1929–2007)
(выпускник 321-й школы 1948 года)

Терицуянц Георгий Ервандович —  
заслуженный деятель искусств Респу-
блики Карелия, заслуженный работник 
культуры РФ, заслуженный деятель Все-
российского музыкального общества, по-
чётный гражданин Петрозаводска.

Ещё студентом Ленинградского госу-
дарственного университета им. А. А. Жда-

нова Георгий Ервандович руководил хорами философского, восточного и филологиче-
ского факультетов. После окончания дирижёрско-хорового отделения Ленинградского 
музыкального училища при Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корса-
кова возглавил хор Ленинградского педагогического  института им. А. И. Герцена.

В 1962 году, переехав в Петрозаводск, Георгий Терацуянц организовал Академи- 
ческий хор Петрозаводского государственного университета и стал его бессменным 
художественным руководителем.

Георгий Ерванодович посвятил Петрозаводскому государственному университету 
более 45 лет. За эти годы из стен университета выпустилось огромное количество ду- 
ховно просвещённых и музыкально образованных специалистов.

Вклад Г. Е. Терицуянца в развитие культуры Республики Карелия велик. Создан-
ный им Академический хор Петрозаводского университета — одно из мощнейших и 
ярчайших явлений не только университета, но и республики, а также России.

С 2013 года в Петрозаводске проходит Международный фестиваль хоровой музы- 
ки имени Георгия Ервандовича Терацуянца. В феврале 2017 года он проводился уже 
в четвёртый раз.

Миссией фестиваля является сохранение традиций хора. Основная его задача — 
сохранить память о Георгии Ервандовиче — замечательном человеке, мужественном 
рыцаре культуры нашего Отечества.

 

ЛЕОНИД ДАВИДОВИЧ КАМИНСКИЙ
(1931–2005)

(выпускник 321-й школы 1949 года)

Леонид Давидович Каминский — российский писа-
тель, журналист, художник и театральный деятель, бо-
лее всего проявивший свой талант в юмористическом 
детском творчестве. Леонид Каминский был един-
ственным в Петербурге членом четырёх творческих со-
юзов — художников, писателей, театральных деятелей 
и журналистов.

В 321-й школе учились трое братьев Каминских, 
Леонид среди них был старшим. После окончания школы он поступил в инженер-
но-строительный институт в Ленинграде, где наряду с такими же любителями юмора 
оформлял стенгазету «Молния» с карикатурами на нерадивых студентов и дружески-
ми шаржами на преподавателей. В 1966 году за плечами Каминского остался Поли-
графический институт в Москве и специальность «художник-график». В качестве 
дипломной работы Леонидом была представлена книжка смешных рисунков «О боль-
ших и маленьких».

Каминского на столь необычный жизненный путь подтолкнуло рождение дочери 
Маши, высказывания которой, словно перлы, бережно собирал и записывал любя- 
щий отец, ставший по совместительству сказочником, художником и писателем для 
своего ребёнка.

Хорошей школой для Леонида Каминского стало содружество поэтов и художни- 
ков «Боевой карандаш», куда его привел интерес к карикатуре. Это был прославив- 
шийся ещё со времен войны и блокады Ленинграда своими сатирическими плакатами 
коллектив, творения которого заставляли людей смеяться над, казалось бы, грустны- 
ми вещами в нелегких ситуациях. Ведь всем известно, что смех рождает оптимизм,  
а оптимисты дольше живут. В «Боевом карандаше» Каминского, проработал более 
тридцати лет.

В тот же период Каминский Леонид вёл в журнале «Костер» юмористический раз- 
дел «Веселый звонок», публиковался на страницах «Литературной газеты» в популяр- 
ном в то время «Клубе 12 стульев» не только с карикатурами, но и юмористическими 
произведениями.

Далее была работа в молодёжном ленинградском 
журнале «Аврора» в качестве руководителя отдела юмо-
ра «СЛОН». Через некоторое время Леонид Каминский 
стал постоянным автором в журнале «Весёлые картин-
ки». Он публиковал в нём забавные картинки и смеш-
ные произведения для детей. Также автор сотрудничал 
с детскими журналами «Миша», «Искорка», «Баламут», 
«Автобус», «Кукумбер», «Буратино».

На протяжении всей жизни Леонид Каминский за-
нимался  коллекционированием  школьного  юмори-
стического фольклора, часто выступал в школах и на 
эстраде с юмористической программой. Он много лет 
ездил по школам, проводя «уроки смеха»; дети на них 
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не просто веселились  —  они  обхохатывались,  порой  сползая  со стульев на пол. 
Для детворы писатель являлся лучшим задушевным другом, его знали тысячи юных 
петербуржцев.

Любая книжка, написанная Леонидом Каминским, несёт в себе огромный позитив, 
характеризуется остроумием и легкостью изложения и интересна как детям, так и их 
родителям. Дети с легкостью понимают действия главных героев, которые автор опи- 
сывал достаточно точно, словно подслушивал и подглядывал за их мыслями. Любовь 
к детям является неисчерпаемым источником для творчества Леонида Каминского.

Каминский был убеждён, что в ребёнке необходимо развивать  
самоиронию и умение откликаться на шутки, если государство  

заинтересовано в формировании общества оптимистов.

Общаясь с детьми, Каминский в любом возрасте был молод душой и всегда сохра- 
нял детское озорство; из рассказов ребят он черпал идеи для новых книг, самая из- 
вестная из которых «Уроки смеха», вышедшая в свет в 1986 году.

В течение 25-ти лет до самых последних дней, Каминский вёл отдел «Веселый 
звонок» в детском журнале «Костер», откуда и произошло возникновение его про-
звища — «Учитель смеха». Каминский утверждал, что отдел юмора в журнале для 
школьников должен вести учитель, а точнее, учитель смеха. Реакция читателей была 
сногсшибательной — из разных концов Советского Союза приходили тысячи писем  
с перлами школьного юмора.

Каминский был уверен, что человек, у которого  
отсутствует чувство юмора,  

опасен для общества.

На сцене театра «Эксперимент» был поставлен спектакль «Уроки смеха», продер- 
жавшийся более 10 лет (с 1981 по 1992 год). В нём роль веселого и остроумного учите- 
ля сыграл сам Леонид Каминский.

 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МОЛЧАНОВ

(1932–2011)
(выпускник 321-й школы 1951 года)

Анатолий Владимирович Молчанов —  
ленинградский поэт, гидролог–океанолог, 
учёный, сказочник, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга, заслуженный работник 
культуры России, артист общественного теа-
тра «Родом из блокады».

Вошёл в историю как блокадный поэт. Его ещё называли «певцом народного подвига».

Имя Анатолия Владимировича Молчанова 
занесено в Летопись Славы Великого города — 

Золотую книгу Санкт-Петербурга.

Из автобиографии:
«Родился 5 августа 1932 года в городе Красногвардейске (ныне г. Гатчина) Ленин- 

градской области, где моя мама была на даче.
Коренной ленинградец-петербуржец: по отцу корни в Удельной, по матери —  

в Мурзинке-Рыбацком. Русский.

Всю блокаду жил в Ленинграде, учился во 2-м и 3-м классах. Летом 1942 и 1943 гг. 
выращивал овощи для Ленинграда в деревне Дранишники Парголовского (ныне Всево-
ложского) района.

В августе 1943 года был ранен в ногу при задержании немецких шпионов. С осени 
1943 года был в группе самозащиты дома...

В 1951 году закончил с золотой медалью 321-ю школу, в 1957 году — Ленинградский 
Гидрометеорологический институт с дипломом инженера-океанолога (с отличием).

Затем 37 лет (до выхода на пенсию в 1995 г.) работал в Ленинградском тресте  
инженерно-строительных изысканий, пройдя путь от старшего техника-гидролога 
до главного гидролога треста...

Около 15 лет почти непрерывно находился в длительных экспедициях по изучению 
прибрежной зоне морей (Балтийского, Чёрного, Белого, Баренцева), озёр (Иссык-Куля, 
Ладожского и многих других)...

Последние 20 лет был активным экологом, непримиримым защитником поверх-
ностных вод Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской и других обла-
стей Северо-Западного региона, а также Карелии, Крыма. Выступал на природоохран-
ные темы на страницах газеты „Ленинградская правда” и районных газет, а также 
по ленинградскому радио...».

Приведём выдержки из публикации, подготовленной Евгенией Алексеевной Мол- 
чановой — супругой Анатолия Владимировича к его 85-летию со дня рождения. Эта 
памятная дата выпала на 2017 год, когда 321-я школа празднует своё 200-летие.
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 Е. А. МОЛЧАНОВА:
к 85-летию Анатолия Владимировича Молчанова

Для поколения тридцатых годов 20-го века рожде-
ния, знаменательной вехой является Великая Отече-
ственная война. Ленинградских детей того времени 
формировала блокада Ленинграда. К этому поколе-
нию принадлежит и Анатолий Владимирович Мол-
чанов... Детская память мальчика вобрала в себя не 
только точные, конкретные подробности и приметы 
блокадного бытия, но и саму атмосферу того време-
ни — и трагическую, пронизанную духом мужества, и 
светлую, наполненную благородной добротой взаимо-
помощи и человеческой отзывчивости. Всё осталось  
в памяти у Толи.

Шли годы. Анатолий Молчанов окончил ленинград- 
скую школу № 321 с золотой медалью. Поступил в Ле- 
нинградский Гидрологический институт и окончил его 
с красным дипломом. После окончания института Ана-
толий Владимирович участвовал в длительных экспе-

дициях на морях Советского Союза как специалист-океанолог, гидролог Ленинград-
ского треста инженерно-строительных изысканий.

Почти через 15 лет Анатолий Владимирович возвратился в свой родной город Ле- 
нинград, и продолжал работать в ЛенТИСИЗе. В своих стихах о своей работе он вспо- 
минал так:

«…Я полземли прошёл, проехал и проплыл, 
Тонул, горел, и мёрз в десятке экспедиций.
И наш походный быт всегда основан был
На принципе святом: всем поровну делиться.
Всем: хлебом и водой, одеждой и теплом,
А если что-то вдруг бедою нам грозило,
Боролись вместе мы с опасностью и злом,
Делясь в тяжёлый час своей душевной силой.
Года летят, и я всё больше тороплюсь,
Не зная, далеко ль последняя страница.
Но и в конце её, верь, я не поскуплюсь с тобой
Последним вздохом поделиться».

Однажды Анатолий Владимирович как океанолог был приглашён на встречу с ре-
бятами в пионерский лагерь. Весёлые, любопытные глаза ребят смотрели на него с 
интересом. И здесь он вспомнил своё детство. Оказывается, его мальчишеская память 
не подвела.

Он вспомнил те голодные и холодные годы, и страшные саночки на снегу, на кото- 
рых уходили в последний путь горожане, и свист снарядов и бомб в ленинградском 
небе, и разрушенные дома любимого города. Он мальчиком пережил эту трагедию 
блокады, это горе всех тех, кто жил и боролся за Ленинград. Анатолий Владимирович 
понял, что он в долгу перед временем своего детства.

 И как-то получилось, что воспоминания стали рождаться стихами. Так он пришёл 
в поэзию. Главная книга его поэзии — «Мы из блокады».

По мнению многих читателей и слушателей его стихов, содержание книги — пре- 
красный пример подлинно гражданской, патриотической лирики. Для Анатолия Мол- 
чанова блокада Ленинграда не только история, застывшая в десятилетиях далёкого 
прошлого. В его стихотворениях память о блокаде перекликается с современностью, 
напоминает о тех духовных, нравственных ценностях блокадников, которые помогли 
тогда выстоять, и должны помочь выстоять сегодня.

А. В. Молчанов. Экспедиция в Крым. Ялта, 1969 год

В книге «Мы из блокады» личные воспоминания поэта, помноженные на всё узнан- 
ное о блокаде впоследствии, стали уроками истории блокады Ленинграда. За всеми сти-
хами стоит правда истории. Анатолий Владимирович гордился советским прошлым,  
с болью и горечью говорил о разрушении нашей истории, с большой любовью, теплотой 
и заботой относился к защитникам города. Ветераны отвечали ему также любовью.

После  публикации  своих  первых  сборников  стихов  Анатолий  Молчанов  начи- 
нает выступать публично. Ездит по школам, домам культуры, колледжам и лицеям 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его голос звучал на мемориалах, фести- 
валях военной пенсии, митингах и в поездках к памятным местам сражений. Читая 
свои стихотворения-воспоминания и давая тем самым уроки патриотизма, он быстро 
становится главным лицом многих встреч с молодёжью и ветеранами, а также различ- 
ных общественных патриотический мероприятий. <…>

Особую роль поэт отводил общению с детьми и молодёжью, он прекрасно пони- 
мал, что им суждено возродить славу города-героя. В своих стихах он провозглашал:

«…Когда Санкт-Петербург героем величают, 
Я славу Ленинграда ревниво защищаю. 
Историю России теперь дают другую, 
События и факты по-новому трактуют:
Одни перевирая, другие выпирая,
А мимо третьих молча и быстро пробегая.
Но подвиг Ленинграда в молчанье не минуешь
И славу Ленинграда не переименуешь!».
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Анатолий Владимирович умел найти общий язык со слушателями разных поколе- 
ний. Дети знали его, как великого «сказычника». Он читал сказки ребятам в школах 
многих городов России, в детских оздоровительных лагерях. Тема сказок была удиви- 
тельной — «Сказки, которые боролись с фашизмом».

А как любили «сказычника» дети...
<…>

А. В. Молчанова можно считать поэтом, стоящим в одном строю с Ольгой Берг- 
гольц и Юрием Вороновым... Он стал знаковой личностью для всего блокадного дви- 
жения. О своём долге и призвании он сказал стихами:

«...Сквозь заслоны речей, директив рубежи, 
Сквозь густую завесу забвенья и лжи,
Через мины измен, демагогии дым
Я несу донесенье от мёртвых живым.
Чтобы голос погибших сквозь время проник,
Чтобы знали потомки всю правду про них
И гордились в открытую прошлым своим,
Я несу донесенье от мёртвых живым...».

<…>
Анатолий Молчанов — автор более 25 книг о героической обороне Ленинграда. 

Среди них как поэтические сборники, так и прозаические произведения. В том числе 
он автор трёх книг рассказов о невероятных подвигах советских людей во время Вели-
кой Отечественной войны. А также автор сказок, посвящённых Великой Отечествен-
ной войне для детей и взрослых.

Его книги «Дорога Жизни», «Героическая оборона Ленинграда» и буклет «Мемо-
риальный ансамбль» стали основными источниками информации для экскурсоводов 
туристских фирм по составлению городских экскурсий и экскурсий по «Зелёному по-
ясу Славы Ленинграда».

В 1990-х годах Анатолий Молчанов стал актером легендарного театра «Родом из 
блокады». Именно он предложил дать это название уникальному коллективу, объеди- 
нившему артистов многих жанров и творческих работников — жителей блокадного 
Ленинграда. Кроме того, Анатолий Владимирович был знатоком истории блокадного 
города. Говорят, никто лучше него не проводил экскурсии по Дороге жизни.

Книги Анатолия Владимировича

 <…>
Анатолий Владимирович, посвятивший себя прославлению подвига Ленинграда и 

борьбе за справедливость, за социальные права людей, был отмечен правительством 
России и правительством города Санкт-Петербурга.

А. В. Молчанов — Заслуженный и почётный строитель России, действительный 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат литературной 
премии Маршала Л. А. Говорова, лауреат конкурса «Золотая десятка Победы», Почёт-
ный гражданин г. Всеволожска и Всеволожского района.

Бессмертные стихотворные строки, принадлежащие перу Анатолия Молчанова, 
высечены на многих гранитных памятных камнях погибшим блокадникам. Так, на-
пример, в городе Даугавпилс (Литва) на памятнике, установленном на захоронениях 
жителей блокадного Ленинграда, высечены строки из стихотворения А. В. Молчанова 
«Ленинградцы блокадники, братья мои»:

«Многих ветер судьбы раскидал по стране, 
И порою нам очень непросто собраться,
Но нигде на Земле нет верней и родней
Ленинградских блокадников вечного братства»

<…>
В Санкт-Петербурге, недалеко от Витебского вокзала, на Можайской улице, нахо-

дится Педагогический колледж № 8. Студенты и преподаватели этого колледжа 40 лет 
тому назад создали музей, посвящённый детям и дошкольным работникам осаждён-
ного Ленинграда». Более 30 лет студенты колледжа дружили с Анатолием Владими-
ровичем Молчановым. На встречах с молодёжью колледжа Анатолий Владимирович 
читал свои стихи, знакомил их с новыми авторскими сказками из цикла «Сказки, 
боровшиеся с фашизмом». Молодёжь с большой радостью ждала очередных встреч  
с поэтом.

В 2011 году в музее колледжа был создан раздел памяти Анатолия Владимировича 
Молчанова.

В 2012 году в Санкт-Петербурге, в Кировском районе, где жил А. В. Молчанов,  
в память о поэте, по просьбе ветеранов и жителей города, одной из библиотек, распо- 
лагающейся на Ленинском проспекте, д.115, было присвоено имя Анатолия Владими- 
ровича Молчанова.

<…>
Однажды, на одной из встреч поэта с жителями Всеволожского района, журналист 

Татьяна Захарова сказала об А. В. Молчанове:

«...Если человек не просто жил,
а всей своей жизнью встал на защиту мира и добра,

будь он солдатом или поэтом,
если верен был Отчизне в горе и радости, в бедности и в богатстве,

если сохранил он священную память о подвиге своих отцов
и сумел передать эту память потомкам,

то такой человек не может уйти из жизни —  
хотя бы потому, что дела его продолжают жить...».
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 Сам Анатолий Владимирович признался:

«…Я поднял в атаку стихи о блокаде, 
Как тот политрук на военном плакате,
За Город Великий, чьи жертвы не счесть, 
За честную память, за славу и честь
Всех тех, кто блокадника гордое званье 
Несёт сквозь года, через все испытанья. 
А если архангел меня позовёт
Я верю: мне смена откликнется тоже. 
Пока хоть единый блокадник живёт, 
Блокадная лира умолкнуть не может…».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АНАТОЛИЯ МОЛЧАНОВА
(выдержки из воспоминаний самого поэта)

«…Осенью 1941 Ленинград погрузился во мрак: из-за строжайшего затемнения люди 
то и дело натыкались друг на друга. И тогда придумали «светлячки» — светящиеся 
броши. Покрытые специальным составом, они светились в темноте, и человека было 
видно за несколько шагов. Отец подарил мне «светлячок», сделанный из какого-то 
значка. Он светился так ярко, что я мог с его помощью читать книгу, передвигая 
значок по строкам…».

«…Опасаясь уличных боев, в начале Свечного переулка, прямо под окнами нашей 
квартиры, соорудили баррикаду из обломков соседних домов. Я тоже помогал, а потом 
притащил на балкон несколько больших камней, чтобы бросать их сверху на фаши- 
стов, когда они начнут штурмовать… К счастью, враг не ступил на ленинградские 
улицы, а камни пригодились после войны — как гнет для квашеной капусты…».

«…Те, кто пережил первую блокадную зиму, пытались за лето сделать запасы. Весь 
центр и пригород Ленинграда в кольце захватчиков превратились в большой огород. 
Я ходил в лес за грибами и ягодами. И вот однажды приметил двух подозрительных 
солдат в форме красноармейцев. Решил за ними проследить и притаился в кустах. И 
вдруг, когда над нами пролетел самолет, один из них выстрелил в мою сторону. Меня 
отбросило в яму. Немцы раздвинули ветки, смотрят: на груди у пацана красное пят-
но расползается — и ушли со спокойной душой. А на самом деле ранение пришлось в 
коленку, на майку же только кровь попала, ведь я на корточках сидел. Я кое-как дополз 
до наших частей и сообщил про немецких шпионов, которых вскоре поймали…»

От себя к этому рассказу добавим, что матери Анатолий решил ничего не расска- 
зывать, чтобы не расстраивать её. Соврал, рассказав, что ободрал ногу пилой. Утаил 
он от матери и «взрослую» медаль «За оборону Ленинграда», которую ему вручили 
от имени командования Красной армии «за проявленное мужество при задержании 
немецких диверсантов».

Лишь в победном мае 1945 года мама надела нарядное платье и, приколов себе на 
грудь медаль, спросила: «И долго ещё ты будешь прятать свою награду?». Оказалось, 
что она знала правду с самого начала...

 

P. S.
Может показаться странным, но до самого последнего вздоха поэт говорил, что во- 

енные дни были для блокадников лучшим временем в жизни. «Потому что фашисты 
думали превратить нас в зверей, но у них это не получилось, — пояснял Анатолий 
Молчанов. Об этом он напишет:

Мы — счастливое поколение!
Есть что вспомнить и чем гордиться,
Перед чем преклонить колени,
Что хранить в серебре традиций,
Да, изведали мы сверх меры
Тягот, бедствий, горя-печали,
Но нигде не теряли веры,
Человека в себе не теряли.

Но зато и свершений радость, 
И Победы великое счастье. 
Были нам такою наградой,
Что никто отобрать не властен. 
Вы, кто прошлое мажет дёгтем, 
Унижает нас сожаленьем,
Так, наверное, и не поймёте
Счастья нашего поколенья.

Наше время прошло мгновеньем, 
Чтоб в истории утвердиться.
Мы — счастливое поколенье,
Есть что вспомнить и чем гордиться!

 

Анатолий Владимирович Молчанов — рупор человеческой совести  
и людской памяти о беспримерном народном подвиге ленинградцев
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ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГОЛОВЧИНЕР
(выпускник 321-й школы 1958 года)

О себе вкратце.
Я закончил школу в 1958 году. В школе я был пред-

седателем совета дружины, секретарём комитета ком-
сомола.

Закончил Дефектологический факультет Ленинград-
ского Государственного Педагогического института 
им. А. И. Герцена в 1963 году по специальности: дефек-
толог сурдопедагог, учитель математики специальной 
(для глухих) и массовой средней школы. Во время учё-
бы работал воспитателем в Ленинградской Детской 
воспитательной колонии и в экспериментальном ПТУ 
№ 2, дающем профессию и полное среднее образование.

По распределению поехал на Алтай и в 23 года стал 
директором Славгородской школы-интерната слабослы- 

шащих детей, самым молодым в РСФСР, о чем и написал журнал «Жизнь глухих».
Я — житель блокадного Ленинграда, ветеран труда, «Отличник народного просве-

щения РСФСР».

Журнал «Жизнь глухих» №2-1962 г.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ВАРЫПАЕВ,
(выпускник школы 1949 года)

Моя 321-я школа
(воспоминания приведены с сокращениями)

Вглядываясь в давно знакомые лица, невольно 
вспоминаю свои школьные годы и учителей, которые 
подготовили нас — моих одноклассников и меня — к 
взрослой жизни. О 321-й школе конца 1940-х годов и её 
учителях — мой короткий рассказ.

9 мая 1945 года победно закончилась Великая Отечественная война. 25 июня 1945 
года наша семья — мама, сестра и я — вернулись из эвакуации в свою квартиру в доме 
20 на ул. Правды. 1 сентября я начал учиться в 7 «Б» классе 321-й школы. Школа меня 
поразила своим великолепием: парадная лестница, широкие коридоры, просторный 
светлый класс с окнами в сторону бассейна, большой спортзал.

Первый послевоеный учебный год означал начало новой жизни. Жизни без сводок 
Совинформбюро о положении на фронтах, без получения похоронок.

Наш 7 «Б» был сформирован фактически заново из разновозрастных ребят. Одни 
были моего возраста — 14 лет, другие не по своей воле отстали и были старше нас 
на 2–3 года. Причины были разные. Так, некоторые ребята пережили блокаду, были 
даже награжденные медалью «За оборону Ленинграда». Кто-то оказался на оккупиро-
ванной фашистами территории — например, те, кто провёл лето 1941 года на даче и 
не смог вернуться домой. Однако большинство пережило военные годы в эвакуации. 
Дело в том, что с июля 1941 года началось интенсивное перемещение ленинградских 
заводов, фабрик, вузов, театров и т. д. на восток. Около половины ленинградцев ока-
залось за Волгой, за Уралом, в Средней Азии. Школьники смогли учиться в местных 
школах. Многие из них после окончания войны вернулись домой.

По тем или иным причинам мы в классе не были особенно дружны, не устраива- 
ли общие вечеринки и не ходили вместе в турпоходы. Случались и кратковременные 
конфликты. Но ни о какой «дедовщине» не было и речи. Мы были взаимно солидар- 
ны. Думаю, объединяющим началом было общее желание учиться. Мы, дети войны, 
интуитивно понимали, что должны вырасти самостоятельными людьми. Для этого 
требовалось получить среднее и, по возможности, высшее образование. Думаю, наши 
учителя лучше нас понимали это и педагогическими методами способствовали наше- 
му сплочению.

У нас были замечательные учителя!

На выпускном фотоснимке — девять педагогов нашего класса, и только П. К. Гай- 
дышев, завуч школы, не имел к нам прямого отношения, как преподаватель.
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В центре — наш классный руководитель, учитель математики Анна Самуиловна 
Вейц. Она хорошо знала каждого из нас, была знакома с мамами ребят; случалось, что 
приходила к кому-то домой, чтобы выяснить, например, причину пропусков. Практи- 
чески всем в то время жилось непросто, бытовых проблем хватало. Почти все жили 
в коммунальных квартирах, продуктовые карточки отменили только в декабре 1947 
года.

Как классный руководитель Анна Самуиловна не отличалась строгостью, не до- 
саждала скучными воспитательными нотациями. Если у кого-то возникала пробле- 
ма, предпочитала индивидуальную беседу с учеником или родителем. Родительские 
собрания были короткими и конкретными — в этом, вероятно, проявлялась натура 
математика.

Как педагог была сильным специалистом, математику мы любили. Все три раздела —  
алгебру, геометрию, тригонометрию — усвоили, видимо, неплохо, судя по высоким 
экзаменационным оценкам на аттестат зрелости. Это подтвердилось и позднее по ре-
зультатам вступительных экзаменов в технические вузы.

Кстати, прочному усвоению материала способствовала система переводных испы- 
таний. Они проводились ежегодно по основным предметам (4 — в четвёртом классе, 
6–7 — в классах вплоть до девятого) и могли как улучшить, так и испортить годовую 
отметку. Это были те же экзамены по билетам, мы к ним привыкли и сдавали год за 
годом спокойно, без лишней нервотрёпки. По этой же причине сдача восьми (или 
больше?) экзаменов в 10-м классе на аттестат зрелости проходила без ажиотажа, в ра-
бочем режиме. Порой казалось, что наши учителя, входившие в состав экзаменацион-
ных комиссий, волновались больше экзаменуемых.

Выпуск 1949 года

Всматриваюсь в знакомые лица верхнего ряда.
Первая слева — Рошильда Исидоровна Гольдблат, учитель химии, человек стро-

гий, пунктуальный, без видимых эмоций. Настойчиво стремилась влюбить нас в не-
органическую и органическую химию. Однако предмет оказался слишком сложным, 
многое приходилось заучивать, не понимая до конца сути процесса. И только эффек-
тные опыты вносили разнообразие в наше химическое образование.

Гораздо позднее, став профессиональным электрохимиком, я понял, чего не хва-
тало на уроках: смысловых связей, логики протекания химических реакций. В хими-
ческие вузы мало кто из нас планировал поступать и отличников по химии в классе 
было немного.

Николай Николаевич Горбунов, учитель черчения. Был доброжелательным и урав-
новешенным человеком, воспитавшим в нас интерес к своему предмету. Уроки про-
ходили легко и заинтересованно. Выполняя всё более сложные задания, за два года 
мы фактически овладели профессией техника-чертёжника. Как выяснилось позднее, 
иногда мы выполняли работы на уровне первого курса технического вуза по дисци- 
плинам «Начертательная геометрия» и «Техническое черчение».

 
Николай Дмитриевич Сенин, учитель физики. Физика была единственным пред- 

метом, с которым нам явно не повезло. Николай Дмитриевич, вероятно, не имел необ-
ходимого педагогического опыта. К тому же он производил впечатление слегка конту-
женного человека. Его речь была прерывистой, изобиловала лишними словами вроде 
«вот так», «так сказать» и др. и воспринималась с раздражением. Мы были избало- 
ваны безупречной речью наших учителей, да и сами, будучи ленинградцами, вполне 
владели родным литературным языком.

Короче говоря, физику мы изучали самостоятельно по учебнику, а в технических 
вузах занялись ею, можно сказать, заново.

Валентина Фёдоровна Корякина, учитель истории. Яркая личность, блестящий 
педагог, человек глубокой эрудиции и высочайшей культуры. На её уроках тишина 
была «муха пролетит — слышно». Массивная, статная, красивый грудной голос между 
меццо-сопрано и контральто, добрые глаза.

Обращалась к ученикам так: «Народ, сегодня пишем контрольную». И «народ» не 
роптал, а молча списывал с доски вопросы. Она излагала материал так, словно сама 
была участницей и Столетней войны, и восстания декабристов, и Брусиловского про- 
рыва.

Особенно информативными стали уроки в 10-м классе, когда Валентина Фёдоров-
на начала знакомить нас с разделом «Новейшая история» (1917–1945 г.г.). Учебника 
не существовало и она читала нам, словно студентам, лекцию за лекцией о событиях в 
предвоенные годы и в период Второй Мировой войны.

Особую ценность представлял анализ событий, о которых мы были наслышаны от 
родителей или из других источников. Так, я знал про войну в Испании (1936–1939 
годов), слушая радио и читая детский журнал «Чиж», а Валентина Фёдоровна реко- 
мендовала обратиться к монографии «История дипломатии». От неё мы узнали про 
содержание книги «Тайная война против СССР» Сайруса и Кана (вероятно, 1938 год). 
Эта книга базировалась на материалах гитлеровской «Mein Kampf», и в годы войны 
была запрещена.
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 До сих пор не пойму, как нам удалось сдать экзамен на аттестат зрелости. Вопросы 
экзаменационных билетов охватывали огромный период — от истории древнего мира 
до новейшей истории, включая историю средних веков, новую историю и историю 
СССР. На подготовку было дано 3 или 4 дня. Впрочем, кое-что из исторических фак- 
тов и дат помню и сегодня, а любовь к истории сохранил на всю жизнь.

В центре портретного ряда — наш директор Макарий Георгиевич Баранов.
В 10-м классе он преподавал логику. Худощавый, среднего роста, Макарий Георги-

евич был человеком с неторопливыми манерами и негромким голосом, который на 
уроке никогда не повышал. Впрочем, в этом не было необходимости: его уважали, а, 
может быть, и побаивались.

Сам предмет выглядел и неожиданным, и любопытным. Мы старательно пытались 
усвоить законы логического мышления и строить силлогизмы, но в целом материал 
воспринимался с трудом. Усилия нашего учителя втолковать особенности дедукции и 
индукции не всегда достигали цели. Нас спасло то, что по логике не было экзамена, а 
только нечто вроде зачёта, который все, естественно, сдали.

Далее — Клавдия Яковлевна Наумова, учитель литературы. Появилась она в нашем 
классе, если я не ошибаюсь, в сентябре 1948 года. Ребята встретили нового учителя 
настороженно и весь учебный год относились к ней нейтрально, не проявляя особой 
симпатии. Дело в том, что Клавдия Яковлевна заменила Дору Евгеньевну Шапиро, 
которая вела русский язык и литературу с 7-го класса и была одним из самых люби- 
мых и авторитетных педагогов. Уроки Дора Евгеньевна проходили живо и незаметно, 
она увлекала нас обсуждением классических произведений и литературных героев.  
В классе мы читали в лицах «Недоросля» и «Горе от ума», азартно обсуждали поведе-
ние Евгения Онегина и Ильи Обломова. Тему как классного, так и домашнего сочине-
ния она всегда предлагала на выбор из трёх-четырёх названий (сочинение писали, как 
правило, в конце каждой четверти). Уход её из школы был для ребят неожиданным, о 
причине оставалось только догадываться.

В отличие от Доры Евгеньевны, Клавдия Яковлевна вела уроки шаблонно, ровно, 
без эмоций, а в целом неинтересно. Иногда она покрикивала на нас своим низким, 
хрипловатым голосом, к чему мы за весь учебный год так и не привыкли. Впрочем, 
запаса знаний и навыков справляться с самыми неожиданными темами сочинений 
хватило для успешной сдачи экзаменов на аттестат зрелости…

Леонид Петрович Никитин, учитель астрономии. К сожалению, смутно помню и 
уроки в целом, и самого преподавателя, хотя материал на отдельных уроках был очень 
познавательным. В качестве учебного пособия нам была рекомендована великолеп-
ная книга Воронцова-Вельяминова «Вселенная» (существовал и официальный учеб-
ник). Помню экскурсию во Дворец пионеров, где находился небольшой планетарий. 
Этот планетарий до войны помещался (и я его там видел) в «Доме занимательных 
наук», созданном удивительным человеком Я. Перельманом в Шереметевском дворце 
(«Фонтанном доме») на Фонтанке.

Мария Фёдоровна Фёдорова, учитель немецкого языка, была добрым, скромным, 
преданным своему предмету человеком. Временами ей с трудом удавалось управ- 
лять уроком — вероятно, из-за мягкого характера. Соблюдать дисциплину в классе 
ей было легче просить, чем требовать. Отношение лично к ней было вполне уважи- 

тельное, а вот к немецкому языку у некоторых ребят неоднозначное, страшная война 
с Германией завершилась совсем недавно.

Однако Мария Фёдоровна была достаточно умна, чтобы по возможности преодо- 
леть в нас это внутреннее психологическое противодействие. Она обратила наше вни- 
мание на далёкое прошлое. Литературный немецкий язык мы изучали по хрестома- 
тии, покупаемой в «Доме книги». Хрестоматия содержала отрывки из произведений 
немецких классиков, лучшую немецкую поэзию.

Попутно, наряду с латинским, мы овладевали и готическим шрифтом. Изучали 
Deutsсh основательно: писали короткие сочинения, учили наизусть стихи Г. Гейне и 
И.-В. Гёте.

Директор школы М. Г. Баранов и завуч А. А. Бари в коридоре школы (фото 1954 года)
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Я был далеко не отличником, но, когда спустя 20 лет оказался в командировке  
в Германии, вдруг заговорил по-немецки. Как было не вспомнить с благодарностью 
Марию Фёдоровну! Её любимой пословицей была:

«Morgen, morgen, nur nicht heute — Sagen alle faulen Leute», что означает «Завтра, 
завтра, не сегодня — все лентяи говорят».

<…>
Помню дежурства по школе. На переменах дежурили по специальному расписанию, 

если не ошибаюсь, ученики 8–10-х классов. Наиболее хлопотно было дежурить на по-
ловине младших классов из-за шума и «броунова движения» малышей. Нравилось же 
дежурство на главной лестнице, по которой бегать было запрещено. Если кто-то из не 
в меру энергичных младшеклассников сбегал по лестнице вниз, дежурный хватал его 
преимущественно за руку и, заставив подняться вверх, следил, чтобы провинившийся 
спустился спокойным шагом.

Нравились уроки физкультуры. Размяться после неподвижного сидения за партой 
было очень кстати. Физрук по фамилии, кажется, Марцинкевич, человек энергич- 
ный, шумный, заядлый велогонщик, любил разнообразие. Мы бегали, упражнялись 
на шведской стенке, подтягивались на канате, играли в мяч. Всё это помогало ближе 
к лету во дворе на спортплощадке сдать нормы ГТО. Про освобождение от физкуль- 
туры не помню, хотя большинство из нас не отличалось богатырским здоровьем; все 
занимались в свою силу.

Ежегодно в школе для старших классов проводился предновогодний вечер отды- 
ха. Приглашались девочки из соседней 319-й школы, расположенной у Пяти углов в 
Чернышёвом переулке (ныне — ул. Ломоносова). После небольшой художественной 
части начинались танцы — «гвоздь программы». В те годы танцевали только бальные 
танцы от вальс-бостона до фокстрота; звучали и редкие танцы, например, па-де-катр, 
которые мало кто из ребят знал. Я научился их танцевать в «Кружке танцев», кото- 
рый находился в 300-й женской школе на Большой Московской. Помню и спортив-
ные праздники, когда каждый класс выступал с некими гимнастическими этюдами.

Кажется, в 1948 году в школе проводил сеанс зна-
менитый Вольф Мессинг. Он поражал способностью 
мгновенно совершать сложные математические вы-
числения и находить предметы, которые кто-то из нас 
прятал у себя.

Запомнилась его лохматая шевелюра и, главное, ча-
стое и шумное дыхание. Впечатление на ребят он про-
извёл колоссальное!

 <…>
Конечно,  школьная  жизнь не обходилась без казу-

сов. Вспоминается один из них. Однажды (дело было, 
по-моему,  в  8-м  классе)  наш  классный  руководитель 
Анна Самуиловна объявила о необходимости устроить 
культпоход в кино; вероятно, этот пункт входил в план 
работы классного руководителя. Кто-то из ребят пред-Вольф Мессинг

ложил фильм «Девушка моей мечты», который только что появился на экране в ки-
нотеатре «Победа» на Разъезжей. Фильм был из серии немецких трофейных лент, ко-
торыми баловал граждан «Ленкинопрокат». Шёл он днём, и никому в голову не могло 
прийти, что фильм этот — «для взрослых». В нём героиня (знаменитая Марика Рёкк) 
ведёт себя в мужском окружении довольно легкомысленно и даже купается в бочке, 
появляясь в натуральном виде по пояс.

После сеанса Анна Самуиловна не сказала нам ни слова, но была очень, очень сер- 
дита. Следующий культпоход был на детский фильм «Тимур и его команда», а мы рас- 
певали на переменах песенки из «Девушки…» по-немецки: «In der Nacht…» и «Alles, 
alles…». Какую-то пользу из культпохода мы всё же извлекли…

<…>
В последний раз я побывал в стенах своей школы 26 марта 1955 года по пригласи-

тельному билету по случаю 125-летия со дня основания Первой Петербургской гим-
назии. Так гости школы узнали, что наша 321-я имеет знатное происхождение. Почти 
ничто не изменилось за прошедшие шесть лет. Те же коридоры, тот же зал… Все наши 
учителя — в добром здравии.

На мраморной доске над главной лестницей приятно было увидеть среди других 
фамилии наших медалистов: Юрий Романов, Валентин Смирнов — золотая медаль; 
Борис Львов, Олег Серебрянников — серебряная медаль.

В заключение скажу, что с подробной историей 321-й школы я познакомился от- 
носительно недавно, прочитав книгу Аркадия Векслера и Тамары Крашенинниковой 
«Владимирский округ. Большая и Малая Московские улицы и улица Правды». Книга 
увидела свет в 2011 году.

 

21-я школа (фото 1950 года)
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«…Уроки жизни»
ВЛАДИМИР ЦЫПИН
(выпускник 1950 года)

После возвращения в марте 1944 года из эвакуации 
в Ленинград я сразу же пошёл устраиваться в школу. 
Именно сам пошёл, без родителей и бабушки. Было мне 
тогда двенадцать с половиной лет. Я пишу об этом по-
тому, что не могу себе представить своего сына и внуков 
тогда в СССР или в Израиле, где я живу сейчас, опреде- 
ляющихся самостоятельно в учебное заведение.

Помню, соседи мне сказали, что ближайшая школа 
находится за углом, на улице Ивановской, недалеко от 

нашего дома. Я вышел из дома и пошёл разыскивать Ивановскую. Долго искал, пока 
мне не подсказали прохожие, что я стою на этой улице. Оказывается, улица Социали-
стическая, на которой находились и наш дом, и школа, когда-то называлась Иванов-
ской, новое же название, обозначенное на табличках, никак не прививалось.

Так я попал в школу № 321, которую и окончил в 1950 году. Всю жизнь я гордился, 
что учился именно в этой школе, бывшей когда-то Первой Петербургской гимназией. 
Гордился тем, что в школе учились и преподавали многие известные люди. Гордился 
и своими одноклассниками, которые, получив хорошее образование в школе, в даль- 
нейшем достигли больших успехов в жизни.

Тогда же, в 1944 году я не знал ничего ни об истории школы, ни об её традициях. 
Просто она была ближайшей к моему дому.

В школе меня встретила завуч младших классов Анна Александровна Бари, кото- 
рая меня и определила в 4-а класс. На следующий день утром я уже пошёл на занятия. 
Приоделся. На голову надел отцовскую флотскую фуражку. В те времена эти головные 
уборы назывались мичманками.

В класс зашёл во время перемены. Там стоял невообразимый шум и гам. Все кри- 
чали, бесились и бегали по партам. При моём появлении ребята немного стихли, и 
кто-то попросил примерить фуражку. Фуражка пошла по кругу. Когда я попытался её 
забрать обратно, меня хорошенько помяли. Так что домой я вернулся и в разорванной 
одежде и без фуражки.

Я не помню, чтобы кто-нибудь из моих близких побежал в школу разбираться. Всё 
как-то обошлось. Потом выяснилось, что в классе было много ребят — переростков, 
не учившихся во время блокады, хулиганов и воришек, доставлявших много неприят- 
ностей своим воспитателям. Нужно сказать, что за время летних каникул руководство 
школы сумело избавиться от беспризорников и ребят, не желавших учиться, а осталь- 
ных учеников перераспределило в различные классы в зависимости от их подготов- 
ленности. Так что с пятого класса я начал учиться в обновленном коллективе.

Война ещё продолжалась. Среди одноклассников были и те, кого в то время назы- 
вали «сыновьями полков». Их можно увидеть в военной форме на фотографии наше-
го 5 класса. Постепенно состав класса изменялся, ребята отсеивались. После седьмого 
класса некоторые ушли в техникумы.

 

<…>
Пока же шёл 1944 год. Первое время преподавали одни женщины. Все они были 

немолодые и в большинстве своём очень опытные учителя, с многолетним стажем. 
Были и такие, которые работали ещё в дореволюционной гимназии. Начиная с 1945 
года среди учителей начали появляться и мужчины — возвращались фронтовики.

В память о школьных временах Владимир Маркович Цыпин написал книгу «Вос- 
поминания о школе», вышедшую в свет в 2008 году. В ней он собрал и обобщил мате- 
риалы по истории школы, а также об учителях, преподававших в трудные военные и 
послевоенные годы и давших своим ученикам прочные знания и первые уроки жизни. 
В книге также приведены воспоминания автора о его одноклассниках.

ВЫПУСК 1950 ГОДА
(год выпуска Владимира Цыпина)

 



172 173

Километр здоровья
(воспоминания Виктории Валерьевны Школиной,  

учителя физической культуры)

В 1980–1990-е годы в нашей школе была такая традиция — выезжать в ЦПКиО  
им. С. М. Кирова на День здоровья. Осенью в субботу 5–10-е классы выезжали вместе 
с классными руководителям. Садились на улице Марата на трамвай и ехали до коль- 
ца. Там классы встречала судейская бригада, в которую входили учителя физической 
культуры и труда.

Забег проводился по аллее вокруг вазы. Старт и финиш был в одном месте. Дети 
бежали один километр. Поэтому этот день назывался «Километр здоровья». Зимой 
всё так же повторялось, но только этот километр бежали на лыжах. Лучших атлетов 
награждали грамотами.

Все результаты «Километра здоровья» вывешивались в школе на Доске спартакиа- 
ды школьников. В 1993 году традиция изменилась. Из-за отсутствия лыж у многих де- 
тей зимний «Километр здоровья» отменили, а осенний перенесли в парк около ТЮЗа.

 

ЦПКиО им. С.М. Кирова

Судейская бригада школы №321 (на фото слева направо): Шустарович Геннадий Зиновьевич — 
учитель труда,

Школина (Багрова) Виктория Валерьевна — учитель физкультуры и Еремеев Евгений Николае-
вич — учитель физкультуры

«Моя школа, мой класс, мои учителя»
(воспоминания Юрия Николаевича Нистратова,

выпускника 1963 года,
председателя Совета выпускников школы)

Моя школа, мой класс, мои учителя. Именно так мне 
хочется говорить сегодня о том счастливом явлении, 
которое возникло в моей жизни вскоре после посту-
пления в 321-ю школу.

С первого по четвёртый класс учительницей в «Б» 
классе была Полина Борисовна Файвусович. Прав-
да, мне посчастливилось быть её учеником только два 
года: в 321 школу я пришёл только в 1957 году, в связи  
с переездом моей семьи в дом на Загородном проспек-
те, неподалёку от Пяти углов.

Первого сентября я пошёл в третий класс, и это был 
3 «Б». В предыдущей моей школе, в 317-й, я проучился 
первые два года, был круглым отличником, и в феврале 
1957 года, в числе дюжины счастливчиков, был принят 
в пионеры. Меня тут же выбрали председателем совета 
отряда.

Эти подробности я привожу только потому, что, ока-
завшись в третьем классе 321-й школы, я сразу почув-
ствовал какое-то особое отношение к себе со стороны 
мудрой и опытной Полины Борисовны. Почувствовав 
мою природную застенчивость и стремясь сделать мой 
переход в новый коллектив безболезненным, она, зная 
о моём пионерском опыте, предложила и здесь сделать 
меня  пионерским  вожаком.  Это,  безусловно,  помог-
ло мне легче и естественнее освоиться на новом месте.

В слово «коллектив» я вкладываю совершенно не 
формальный смысл. Через много лет, став взрослыми, 
мы, воспитанники нашей замечательной Учительницы, 
смогли в полной мере осознать мудрость и педагогиче-
ский талант этого прекрасного человека.

 
Вспоминаются некоторые эпизоды из нашей внеклассной жизни. Живя в крохот-

ной квартирке на Фонтанке, 68, Полина Борисовна завела традицию собирать нас у 
себя дома на чаепитие. Помню, с каким нетерпением мы ждали каждой новой такой 
встречи, готовились к ней, запасались конфетами и печеньем.

Полина Борисовна была из той когорты учителей, которая сформировалась в до-
военные годы из бывших выпускниц Бестужевских курсов. Усвоенные там правила и 
традиции эти хорошо образованные и воспитанные люди несли в свои школы, где ис-
подволь приобщали к ним своих учеников. Происходило это незаметно и очень есте-
ственно. Одним из таких проявлений и были наши чайные посиделки.

 

Ю. Н. Нистратов

П. Б. Файвусович
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Какие только темы не затрагивались в наших задушевных разговорах. А мудрая на- 
ставница тактично подводила своих питомцев к обсуждению таких важных и прин- 
ципиальных вещей, как нравственность, уважительное отношение к старшим, семей- 
ные ценности, человеческая дружба.

Сейчас, вспоминая те далёкие времена, я отчётливо понимаю, что главной целью 
нашей Полины Борисовны было воспитать нас порядочными, чуткими и вниматель- 
ными к окружающим людьми, бережно хранящими школьную дружбу. Очень хочется 
надеяться, что это у неё получилось. До сих пор мы устраиваем встречи с однокласс- 
никами и поддерживаем между собой дружеские отношения, а ведь окончили школу 
мы более 50 лет назад.

Став пятиклассниками, мы попали под опеку другой удивительной классной дамы —  
Анны Александровны Бари. Будучи преподавателем русского языка и литературы, 
она являлась ещё и завучем начальных классов. Несмотря на большую загруженность, 
Анна Александровна уделяла нам очень много времени вне школьной программы. 
Мы становились взрослее, и темы наших бесед затрагивали уже многие практические 
стороны жизни. 

У меня сложились очень тёплые и душевные отно-
шения с Анной Александровной. Возможно, этому 
способствовала моя любовь к русскому языку и литера-
туре, а может быть, мы просто испытывали взаимную 
человеческую симпатию.

Окончив техникум, я был призван в армию. Тёплые 
письма любимой учительницы служили мне реальной 
поддержкой в солдатской службе.

Через несколько лет после демобилизации, решив 
завести семью, я пришёл к Анне Александровне в гости 
с моей невестой. Помню её квартиру на втором этаже 
в доме при школе. Был традиционный чай, нескончае-
мые разговоры и добрые напутствия моей постаревшей 
и от этого ещё более дорогой учительницы. Её образ я 
бережно храню в своей памяти.

Хочется сказать добрые слова в адрес всех моих учителей. Особо выделю Анну Вик- 
торовну Кузьмину. Преподавая историю, она не только прививала нам знания о про- 
шлом, но, прежде всего, учила системно мыслить. Я запомнил её утверждение: всё в 
мире взаимосвязано в пространстве и во времени, надо научиться распознавать эти 
связи, тогда многое в современной жизни станет понятным. Анна Викторовна всег- 
да была подтянута, корректна, уважительна по отношению к своим ученикам.  Она 
никогда не повышала голоса и была одной из первых, кто стал обращаться к нам, пя- 
тиклассникам, на Вы. Не мудрено, что история была в списке моих любимых школь- 
ных предметов, да и после школы интерес к ней у меня не пропал.

Ещё одна школьная дама, сыгравшая определённую роль в моей жизни, это препо- 
давательница пения Зоя Владимировна Пядышева. Интеллигентная, немного высоко- 
мерная учительница не была в числе популярных и любимых нами преподавателей. 
Уроки пения нравились не всем, некоторые мальчики позволяли себе прогуливать эти 
уроки или вели себя на них не очень достойно.

А. А. Бари

 У меня подобных проблем не возникало, я любил петь, со слухом тоже всё было 
в норме, и ко мне претензий со стороны Зои Владимировны не было. Но ощутимо 
доброе её отношение к себе я почувствовал после поступления в вечернюю музыкаль- 
ную школу, которая начала работать в помещении нашей школы. Из простой учитель- 
ницы пения Зоя Владимировна превратилась в директора музыкальной школы, под 
чьим началом я и проучился пять лет, вплоть до окончания восьмого, выпускного 
на тот момент, класса. Её же рукой подписано свидетельство об успешном оконча- 
нии мною музыкальной школы. Вспоминаю об этом эпизоде своей детской жизни 
 с благодарностью и теплотой, ибо этот преподаватель и её коллеги открыли для меня 
прекрасный мир серьёзной музыки.

Добрым словом хочется помянуть и преподавателей-мужчин. Одним из них был 
Александр Михайлович Тимофеев, который на уроках столярного дела прививал нам, 
11–12-летним мальчишкам, мужские навыки владения рубанком, ножовкой, стаме-
ской и другими инструментами. Под его руководством мы мастерили скворечники, 
которые весной занимали свои места на деревьях в парках.

Но главным мужчиной в нашей школьной жизни 
был, без сомнения, Борис Михайлович Марцинкевич. 
Этот педагог-энтузиаст поистине всё своё время отда-
вал своим подопечным. Кроме прямых обязанностей 
учителя физкультуры, он вёл баскетбольную секцию, 
индивидуально занимался с ребятами, не имевшими 
особых склонностей к занятиям физкультурой, но же-
лавшими усовершенствовать свою физическую форму. 
Человек, прошедший войну лётчиком, придя в школу, 
он полностью посвятил себя любимому делу. В те не-
простые годы Борис Михайлович водил нас, шести- 
семиклассников в многодневные походы. Отбор в 
группу проводился по принципу успеваемости, а так-
же по уровню физического состояния, поэтому мы все-
ми силами старались доказать свою готовность к этим  
увлекательным испытаниям.

 
Наиболее запоминающимся стал двухнедельный поход по Карельскому перешейку, 

который послужил своеобразной тренировкой и проверкой сил к более серьёзным 
путешествиям. И такое путешествие состоялось через некоторое время. В этом похо- 
де мы прошли по достаточно сложному маршруту по территории Большого Кавказ- 
ского заповедника. Для большинства ребят из нашей группы эта поездка была первым 
в жизни такого рода приключением. Мы неоднократно попадали под горные ливни, 
ночевали в палатках у подножья горы, вершина которой была покрыта вечными сне- 
гами, переправлялись по канатным переправам через горные речки, купались в гор- 
ных озёрах. Борис Михайлович научил нас устанавливать палатки, разводить костёр, 
готовить на нём походную пищу, правильно передвигаться в горах, оказывать первую 
медицинскую помощь. Спустившись через Красную Поляну к черноморскому побе- 
режью, мы впервые в жизни увидели настоящее море. Незабываемые впечатления от 
этого похода остались на всю жизнь.

Б. М. Марцинкевич
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 Вспоминаю преподавателя физкультуры Ларису Александровну Петушкову, нау-
чившую меня играть в настольный теннис, которым я увлекаюсь до сих пор.

Интересно и неформально вела свои уроки преподавательница английского языка 
Татьяна Николаевна Громова. Профессионально аккомпанируя себе на фортепиано, 
она сопровождала многие уроки исполнением песен на английском языке. Потом мы 
пели эти песни вместе.

В школе уже в те времена проводились вечера встреч выпускников. Нам, старше- 
классникам, поручалась регистрация самых пожилых гостей. Это были незабываемые 
встречи с ветеранами, прошедшими несколько войн, заслуженными и много повидав- 
шими в жизни людьми, для которых наша школа была такой же родной, как и для нас. 
Помню, какой поразительной казалась тогда мне эта мысль.

В годы нашей учёбы
мы почти не владели информацией об истории школы.

Известно было только, что она в своё время называлась
Первой Петербургской гимназией, и что с нею связаны имена

многих знаменитых исторических личностей.

 
Сегодня имеется полная подробная информация 
об истории 321 школы, известны и почитаемы 

имена многих славных её выпускников.

В школе создан прекрасный музей, бережно сохраняющий 
для новых поколений эту бесценную информацию.

И очень отрадно осознавать,
что в списке достойных выпускников

появляются имена и моих однокашников.
 

Ю. Н. Нистратов (на фото справа) с учениками 321-й школы на Серафимовском кладбище.
На фото слева — руководитель Регионального отделения ОГПД

«Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге  С. Н. Бородулин

Выпуск учащихся 1963 года (год выпуска Ю. Н.Нистратова).
В центре фото Анна Александровна Бари
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ДАР  
ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ

от выпускницы 1979 года

Марина Мартынова (Стекольнико-
ва), окончившая 321 школу в 1979 году, 
стала ведущим научным сотрудником и 
хранителем Русского музея. Она является  
активным организатором выставок, по-
свящённых искусству России XX–XXI  
веков, и составитель каталогов выставок.

Следует  отметить  организованную 
при её участии выставку «Дети страны 
советов», которая экспонировалась в 
Мраморном дворце в 2017 году. Выстав-
ленные произведения с удивительной 
проницательностью и точностью отраз-
или реалии жизни маленьких граждан 
Страны советов. Произведения живопис-
цев, графиков, скульпторов, художников 
декоративно-прикладного искусства, 
созданные в 1920–1980-е годы, воплоти-
ли тему детства в ярких, запоминающих-
ся образах.

Марина Стекольникова имеет много 
научных публикаций. Серьёзно увлекает- 
ся фотографией. Сохраняя связь со своей 
родной школой, она вышла с инициати- 
вой — устроить в школе выставку своих 
лучших фоторабот.

В дар школьному музею она передала 
каталоги выставок, составителем и орга- 
низатором которых она являлась (здесь 
показаны только два из числа подарен- 
ных школьному музею).

P.S.
от руководителя Музея истории 321-й школы

ДИНАСТИЯ

История учебного заведения на Социалистической улице включает судьбы её вы- 
пускников. Узнавая их, появляется возможность не только сохранять Память, но и, 
вглядываясь в прошлое, глубоко проникать в жизнь России и нашего города, а подчас 
и понимать, что происходит в окружающем нас мире.

В 2016 году в музей истории школы заглянула Андожская (Кузнецова) Антонина 
Анатольевна. Дружба с выпускницей 321 школы 1971 года выпуска обогатила фонды 
нашего музея, помогла восстановить некоторые фрагменты жизни Первой классиче- 
ской (т. е. мужской) гимназии, т. к. несколько поколений семьи Антонины Анатольев- 
ны учились или заканчивали наше учебное заведение.

Оба её дедушки окончили Первую Санкт-Петербургскую гимназию (1917 г.) — 
Иван Кузнецов и Пётр Морозов.

Глава семьи Морозовых — Пётр Федорович, был купцом 1 гильдии, миллионером, 
занимался благотворительностью, был избран Почетным гражданином Санкт-Петер- 
бурга. Семья занимала большую квартиру на Разъезжей улице, в угловом доме 1/20,  
в квартире 9 — совсем рядом с гимназией.

Семья Кузнецовых жила подальше от гимназии — на Тамбовской улице в доме  
№ 67. Сыновей отец Иван Иванович Кузнецов определил в Первую гимназию.

 

Фото К. Буллы. В верхнем ряду, второй справа — И. И. Кузнецов,  
во втором ряду снизу, четвёртый справа — П. П. Морозов
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Кузнецов Иван Иванович перед отправкой на 
фронт, 1917 год

Профессорско-преподавательский состав Промышленной академии
(на фото в верхнем ряду, третий справа — Александр Кузнецов)

Семейство Морозовых

Старший сын Александр Иванович завершил обучение в 1915 году. Годы Первой 
мировой затронули и его судьбу: он ушёл на фронт. В мирное время он окончил Лесо- 
техническую академию и работал в ней, став профессором.

Второй сын (дед Антонины Анатольевны) Иван Иванович запечатлён на подарен- 
ной музею школы выпускной фотографии трагического 1917 года. На ней же его друг 
Морозов Пётр Петрович. Многие выпускники уже в военной форме.

Позже друзья стали родственниками. Сестра П. П. Морозова Антонина Петровна 
стала супругой И. И. Кузнецова.

Семьи Кузнецовых и Морозовых передали на хранение музею истории школы  
Аттестат Мариинской женской гимназии (она располагалась на нынешней улице Ло-
моносова, дом13), принадлежащий Антонине Петровне Морозовой.

 В разные годы в нашем образовательном учреждении учились братья Морозовы: 
Петр, Анатолий, Фёдор, Алексей и Владимир. Семья Кузнецовых представлена Алек- 
сандром, Иваном и закончившей образование уже в советское время Антониной Ана- 
тольевной (1971 год выпуска). Училась два года и её дочь Вероника.

Каждый из выпускников нашел свой путь, приносивший пользу Отечеству. Мо- 
розов Анатолий Петрович стал ракетостроителем, получил государственные премии. 
Пётр Петрович стал военным врачом. Фёдор Петрович стал инженером, был репрес- 
сирован в 30-х годах.

Алексей Петрович пережил блокаду Ленинграда, участвовал в заготовке дров для 
населения города, разбирая разрушенные деревянные дома. После войны он — ин- 
женер-строитель, принимавший участие в строительстве Спортивных объектов. Он 
стал известным, используя в строительстве технологию пространственных конструк- 
ций. Владимир Петрович — инженер. Антонина Петровна Морозова, в замужестве 
Кузнецова, стала врачом и всю жизнь помогала людям.

Кузнецов Иван Иванович закончил Лесотехническую академию, работал в Про- 
мышленной академии, преподавал, вёл научную работу на Кавказе.

Сын Ивана Ивановича Анатолий закончил институт физкультуры им. Лесгафта и 
проходил практику в 321 школе у учителя физкультуры М. Б. Марцинкевича. Его дочь 
Антонина Анатольевна, закончив 10 классов нашей школы в 1971 году, стала учите- 
лем физкультуры (высшее образование получила в ЛГПИ им. А. И. Герцена), работала 
экскурсоводом. Сейчас она на пенсии, но продолжает активно жить, помогая семье и 
нашему музею.

Правнучка Ивана Ивановича Кузнецова Вероника Андожская училась в бывшей 
Первой Петроградской гимназии — 321 школе уже в XXI веке. Сейчас она студентка  
3 курса Технологического института факультета биотехнологий.

Так судьбы выпускников рассказывают о том, что в жизни нашей школы продол- 
жают развиваться традиции Первой гимназии — служение Отечеству.

Руководитель музея истории школы
Ирина Владимировна Косарева.

2017 год
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Выпуск 1951–52 года

Фото класса 1935–36 учебного года

 ФОТО КЛАССОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

Выпуск 1947–48 учебного года

 9 «Б» класс 1972–73 учебного года



Ты, школа, в сердце навсегда!

Мелькают дни, как книг страницы,
И вот последняя глава.
И знают только единицы
Историю на все века.

Санкт-Петербургская гимназия,
Уж два столетия стоишь.
Ты — наш великий храм познания,
И наши судьбы ты вершишь.

В твоих стенах учились великие умы:
Бекетов, Чичагов, Вернадский —
Их часто вспоминаем мы
И будем вечно преклоняться...

Мелькают дни, как книг страницы,
И вот последняя глава…
Но в днях грядущих веренице
Ты, школа, в сердце навсегда!

Роменская Маргарита, 11 «А»,
победитель Поэтического конкурса

Музейных чтений памяти И. П. Саутова

IV ГЛАВА

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ,

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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Педагогический и рабочий коллектив
321-Й ШКОЛЫ

В школе сформировался профессиональный педагогический коллектив, способ- 
ный, благодаря творческому подходу к делу, обеспечивать качественный уровень пре- 
подавания в любой образовательной области. Наряду с учебным процессом большое 
внимание уделяется воспитанию и просвещению учащихся — это традиция, которая 
передаётся педагогами из поколения в поколение. В школе, в самих её стенах, витает 
дух Первой Санкт-Петербургской классической гимназии, преемницей которой она 
является.

Учителя школы, совершенствуясь и совершенствуя педагогическую науку и прак- 
тику, получают высшую и первую квалификационные категории. И таковых в школе 
немало. Активность и творчество педагогических работников, их профессионализм, 
их включенность во всестороннюю деятельности школы — вот условия, позволяю- 
щие обеспечить качество воспитания и образования.

Время идёт, педагогический коллектив школы обновляется, на смену опытным ма- 
стерам своего дела приходят молодые, но сохраняется главное — ответственность за 
воспитание и обучение детей и сохранение педагогических традиций, созданных мно- 
гими поколения предшественников — учителей, безгранично преданных своему делу.

«Педагог — это тот человек,
который должен передать новому поколению
все ценные накопления веков
и не передать предрассудков, пороков и болезней».

Александр Радищев

2007 год, памятное фото на 190-летие учебного заведения.
Педагогический коллектив школы,

возглавляемый её директоромТарасовой Наталией Павловной

Руковоство школы

Капустина Людмила Юрьев-
на, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 

работе

Директор школы
Машковцев

Дмитрий Владимирович

Костина Нелли Иосифовна,
заместитель директора по

учебно-воспитательной 
работе

Самукова Елена Геннадьевна,
заместитель директора

по воспитательной работе

Дейкова
Людмила Александровна,
заместитель директора
по методической работе

Власова Марина Александров-
на,

заместитель директора по 
АХР
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Педагогический состав
(приводится по фамилиям в алфавитном порядке)

Афанасьева
Натела Паатаевна, учитель
русского языка и литературы

Балуевская
Александра Николаевна,

учитель начальных классов

Батаева Ольга Юрьевна,
учитель математики

Башович Анна Кирилловна,
педагог-психолог

Богатырева
Анна Александровна, учитель
русского языка и литературы

Брусникина
Светлана Петровна,
педагог-организатор

Булатова Юлия Юрьевна,
учитель математики

Букин Алексей Николаевич,
учитель информатики

Буровникова
Виктория Юрьевна,

учитель математики,
социальный педагог,
Почётный работник

общего образования РФ

Воробьёва
Генриетта Геннадьевна,
учитель русского языка

и литературы

Горбунова  
Наталья Валерьевна,

учитель начальных классов

Дейкова
Людмила Александровна,

учитель английского языка,
кандидат педагогических 

наук

Егорова
Ольга Александровна

учитель начальных классов

Емелина  
Елена Владимировна,

учитель начальных классов

Журавлев  
Владимир Николаевич,
учитель технологии,
Почетный работник

общего образования РФ

Иванова  
Людмила Михайловна,

учитель истории,
Отличник народного

просвещения, Ветеран труда

Иванова Ольга Николаевна,
учитель начальных классов,

Отличник народного
просвещения, Ветеран труда

Кавшбая Нана Ардевановна,
педагог-психолог
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Капустина  
Людмила Юрьевна,

учитель математики,
Почетный работник

общего образования РФ

Киселёва Елена Анатольевна,
учитель-логопед

Копосова  
Светлана Валерьевна,

учитель начальных классов

Коробкова
Татьяна Васильевна,

учитель музыки,
Ветеран труда

Косарева  
Ирина Владимировна,

учитель русского языка,
Почетный работник

общего образования РФ

Костина Нелли Иосифовна,
учитель биологии

Костылева  
Наталья Сергеевна

воспитатель группы
продленного дня

Кушак  
Владимир Владимирович,

учитель ОБЖ
и физической культуры

Лымарь
Светлана Алексеевна, учитель
русского языка и литературы

Малышева
Александра Владимировна,

учитель физкультуры

Марыщена
Светлана Александровна,

учитель информатики
и технологии

Никитина  
Марина Валерьевна,

учитель начальных классов

Осипенко Анна Михайловна,
учитель русского языка

и литературы

Павлова Ольга Сергеевна,
учитель географии

Пескова Ольга Васильевна,
воспитатель ГПД, Почетный

работник общего образова-
ния

РФ, Ветеран труда

Петрова Кира Игоревна,
учитель начальных классов

Писецкая  
Ольга Александровна,

учитель начальных классов

Розова Оксана Николаевна,
учитель физики
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Рыжкова Юлия Михайловна,
учитель истории

и обществознания

Рыскова Мария Сергеевна,
учитель английского языка

Самукова Елена Геннадьевна,
учитель химии и ОБЖ

Семёнова  
Татьяна Артуровна,

учитель английского языка,
Почетный работник

общего образования РФ

Соловьева  
Татьяна Фёдоровна,

учитель истории, ГПД

Сулимина
Татьяна Владимировна,

учитель ИЗО и истории СПб

Схиртладзе Элла Захаровна,
учитель английского языка,

Почетный работник
общего образования РФ

Тарасевич Марина Львовна,
учитель английского языка

Федько Галина Валентинов-
на,

учитель математики

Черновол  
Светлана Евгеньевна,
учитель химии и ОБЖ

Школина  
Виктория Валерьевна,
учитель физкультуры

Шмигерина
Марина Николаевна,

учитель физики

Натяг Надежда Андреевна,
педагог группы продленного дня

Зинина Ксения Алексеевна,
делопроизводитель

Остапишенко
Наталья Владимировна,

библиотекарь

Тинамагомедова
Луиза Шамхаловна, секре-

тарь

Работники школы
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Возвращение знака
«ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ»

В 2015 году администрацией и педагогическим коллективом школы было принято 
решение о возрождении знака «Гордость школы» и традиции его вручения. Историче- 
ский нагрудный знак «Гордость школы» образца 2015 года имеет традиционную ром- 
бовидную форму, выполнен из серебра и покрыт горячей эмалью. Он соединил в себе 
элементы образцов знака 1916 года и 1925 года.

Автор знака — художник-ювелир Юрий Иванович Зимаков.

Описание нагрудного знака

Вверху знака располагается двуглавый орел, внизу — логотип — вензель Первой 
Санкт-Петербургской гимназии (элемент знаков 1916 и 1925 годов). В центре — рас- 
крытая книга (часть современной эмблемы школы) — символ учения. Над книгой

— связующий элемент эпох — номер школы (в латинском написании) современно-
го исторического периода.

Элементы, находящиеся на оборотной стороне знака: гравировка фамилии и ини- 
циалов награжденного обучающегося, год вручения.

К знаку прилагается удостоверение установленного образца.

Историческая справка
Нагрудный гимназический знак вручался всем выпускникам Первой Санкт-Петер-

бургской гимназии (в советское время — единой трудовой школы № 52). С течени-
ем времени он претерпел некоторые изменения. Известны образцы нагрудного знака 
1916 года и 1925 года.

знак «Гордость школы» разных лет

1916 1925 2015

Согласно уставу школы, историческим нагрудным знаком «Гордость школы» мо- 
жет быть награждён выпускник 9 или 11 класса по решению наградной комиссии.  
Основными критериями и условиями для вручения исторического нагрудного зна-
ка «Гордость школы» являются: хорошая или отличная учеба, прилежное поведение, 
активное участие в научно-исследовательской и проектной деятельности Музейно- 
педагогического комплекса; выполнение, защита научно-исследовательской работы, 
основанной на материалах истории школы, города, страны; представление результа-
тов научно-исследовательской деятельности на конференциях, конкурсах, семинарах 
различного уровня.

Первыми, кто был награждён знаком «Гордость школы»
после его возрождения, стали выпускники 2015 года:

Полищук Мария, 9 класс;
Иванова Дарья, 11 класс;

Меркушкин Кирилл, 11 класс.

Мария Полищук Дарья Иванова Кирилл Меркушкин
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НОВАЦИИ 
в педагогической деятельности

Инновационная
образовательная программа

«Музейно-педагогический комплекс
как открытое образовательное пространство

интеграции внеурочной деятельности
и дополнительного образование обучающихся»

Л. А. Дейкова
кандидат педагогических наук,

методист музея истории школы

Программа разработана в 2017 году заместителем директора по методической ра- 
боте Дейковой Людмилой Александровной в целях развития культурно-образова- 
тельной практики в образовательных учреждениях.

Программа приведена в сокращении, с полной версией можно познакомиться на 
сайте школы: http://gbou321.narod.ru/ (прим. ред.)

Деятельность, являющаяся предметом ИОП, составляет одно из важнейших на- 
правлений модернизации образования в России. Программа является средством, спо- 
собствующим внедрению и реализации Федерального государственного образова- 
тельного стандарта (ФГОС) нового поколения. Она посвящена актуальной проблеме 
обеспеченности вышеуказанного процесса эффективными современными образова- 
тельными технологиями, способствующими достижению высокого качества образо-
вания.

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  второго  поколения 
всецело ориентированы на смену парадигмы знаниевого подхода в образовании. Они 
предусматривают, в первую очередь, личностно-ориентированный и системно-дея-
тельностный подход в формировании компетентности обучаемых.

Стандарт вводит право каждого школьника на внеурочную деятельность, при-
званную приоритетно развивать личность обучающегося. Данные изменения ини-
циированы необходимостью первостепенного значения воспитания в школе, разви-
тия творческих способностей детей, обучения не просто знаниям самим по себе, но 
конкретным умениям, необходимым каждому человеку в жизни: умению общаться, 
терпимо и с пониманием относиться к чужой точке зрения, самостоятельно работать 
в увеличивающихся информационных потоках, ставить себе задачи и находить алго-
ритмы их решения.

Включение преимуществ дополнительного образования в контекст общего призва-
но расширить компетентностную составляющую общего образования.

Таким образом, несомненные преимущества дополнительного образования, такие 
как добровольность выбора, индивидуальные образовательные траектории, большой 
блок самостоятельной работы и безусловная ориентация на успех создают мотива- 
ционные условия, направленные на учебную деятельность. В соответствии с ФГОС 
основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением,  
в том числе, и через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать об- 
разовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. Формы организации внеурочной 
деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основ- 
ной образовательной программы определяет образовательное учреждение.

Независимо от того, кем организована деятельность обучающихся, считать её ча- 
стью внеурочной деятельности можно только в том случае, если её цели и задачи, спо-
собы организации деятельности направлены на достижение метапредметных и лич-
ностных результатов, определённых образовательной программой школы. Очевидны 
преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практи- 
ческого использования отдельных аспектов содержания программ учебных предме- 
тов, курсов.

Фрагменты программы
Актуальность Инновационно-образовательной программы (ИОП)
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Одним из эффективных способов реализации воспитательной составляющей 
ФГОС является интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образова- 
ния. В самом общем виде интеграция рассматривается как взаимосвязь, взаимообу-
словленность, взаимопроникновение двух или нескольких идей или объектов, кото- 
рые приводят к количественным и качественным изменениям в параметрах данного 
процесса, индуцируя тем самым новое явление.

Базой для эффективной внеурочной деятельности
и дополнительного образования может служить школьный музей.

Школьный музей рассматривается сегодня как педагогическая система
и образовательная интерактивная среда,

способная снабдить педагогов
новыми эффективными формами и методами обучения и воспитания

на основе использования музейного материала
в образовательном процессе.

Музейное пространство становится не только местом приобретения новых зна- 
ний, но и пространством детского исследования, способствуя формированию клю- 
чевых компетенций обучающихся. Следовательно, школьное музейное пространство 
является неотъемлемой частью современного образования.

Представленная ИОП отражает особенности интеграции внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования на базе музейно-педагогического комплекса  
321-й школы, что подтверждает её практичность и доказывает её актуальность.

В музее 321-й школы

Новизна Инновационно-образовательной программы
Согласно   основным   педагогическим  канонам,  образовательное  пространство 

должно строиться как интегрированная многокомпонентная система, части которой 
соответствуют учебной, внеучебной, научно-исследовательской деятельности, изме-
рению, контролю и оценке результатов обучения, а также деятельности по управле-
нию учебным заведением. Подобное пространство должно обладать максимальной 
вариативностью, обеспечивающей дифференциацию всех возможных пользователей.

В современных школах под музейным и музейно-педагогическим комплексом под-
разумеваются: музейные залы; музеи на основе виртуальной экспозиции, кластер вы-
ставочных залов музея. Однако в предлагаемой модели Музейно-педагогический ком-
плекс — это не только имеющиеся в школе музейные залы и экспозиции, в него входят 
также образовательная, методологическая и инфраструктурная составляющие, кото-
рые обладают как пространственным, так и духовно-культурным потенциалом.

Модель Музейно-педагогического комплекса в качестве открытого образователь-
ного пространства, где происходит интеграция внеурочной деятельности и допол-
нительного образования обучающихся, может быть реализована в полном объеме  
в образовательных учреждениях с культурно-историческим потенциалом. Однако  
с учетом определенной коррекции данная модель может быть реализована во всех 
типах школ.

Целью деятельности Модели музейно-педагогического комплекса, как открытого 
образовательного пространства интеграции внеурочной деятельности и дополнитель- 
ного образования обучающихся, является всемерное содействие развитию коммуни- 
кативных компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, поддерж- 
ке их творческих способностей, формированию интереса к отечественной культуре и 
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.

Принципы деятельности Музейно-педагогического комплекса
1. Систематическая связь внеурочной деятельности с образовательными програм-

мами.
2. Интеграция содержания занятий внеурочной деятельности и направлений раз-

вития дополнительного образования.
3. Использование музейного компонента как основы для учебно-исследовательско-

го поиска обучающихся;
4. Использование разнообразных приемов и форм учебной и внеурочной работы.
5. Связь с общественностью, жителями города, с государственными музеями и  

архивами, с образовательными учреждениями и другими сетевыми партнерами.

Задачи Инновационно-образовательной программы
1. Создание локального образовательного пространства в рамках отдельного обра-

зовательного учреждения.
2. Оптимизация внеурочной деятельности в процессе привлечения участников 

бразовательного процесса к образовательным и социальным практикам.
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 3. Создание условий для эффективной интеграции внеурочной деятельности и до- 
полнительного образования обучающихся.

4. Сетевое взаимодействие ОУ с различными социальными институтами, образо- 
вательными учреждениями и различными общественными организациями.

5 Развитие ключевых компетенций обучающихся через внедрение представленной 
модели.

6. Создание инновационного продукта — «Модель Музейно-педагогического ком- 
плекса как открытого образовательного пространства интеграции внеурочной дея- 
тельности и дополнительного образования обучающихся».

Музейно-педагогический комплекс,
являясь интегрированной информационной образовательной средой,

где реализуются новые формы организации
познавательной и коммуникативной деятельности,

может служить базой
для внедрения и апробации предлагаемой

инновационно-образовательной программы.

Модель организации Музейно-педагогического комплекса
Потребность подготовить сегодняшних школьников к успешной жизни в посто-

янно меняющемся «завтра» повлекла за собой изменение целей и, соответственно, 
требований к результатам школьного образования. К основному требованию «знать», 
добавились требования «уметь», «действовать», «принимать решение».

Школа, как институт реализации названных целей и требований, представляет 
собой сложную систему, компоненты которой в совокупности составляют образова-
тельное пространство того или иного образовательного учреждения.

Таким образом, актуальность размышлений над понятием и характеристиками 
«образовательной среды» школы обусловлена изменениями, произошедшими в обра-
зовательной практике в последнее десятилетие, и принятием ряда основополагающих 

Интерьеры 321-й школы как элемент Музейно-педагогического комплекса

нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательных учреж- 
дений. Всё больше исследователей склоняются к мысли о том, что без организации 
особого образовательного пространства попытки российского образования достичь 
поставленных инновационных целей и задач, вывести систему образования на иной 
более высокий, качественный уровень могут оказаться неэффективными.

В направлении «Эффективная школа» стратегии развития системы образования 
Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020» в качестве одного из путей повыше- 
ния эффективности школы, достижения её выпускниками образовательных результа- 
тов, спроектированных в ФГОС, рассматривается изменение модели управления ОУ 
на основе формирования собственных образовательных программ, «учитывающих 
особенности социокультурного окружения школы и её педагогический потенциал»: 
такой подход создаст предпосылки для индивидуализации школ, для приобретения 
школой своего «педагогического лица».

Речь идет о проектировании каждой школой собственного, только ей присущего 
образовательного пространства, способного включить обучающегося в личностно 
значимую для него образовательную деятельность и тем самым достичь нового каче- 
ства школьного образования.

При этом проектируемое образовательное пространство школы должно отвечать 
признакам: комплексности; интегративности; инвариантности; практикоориентиро- 
ванности; опоры на имеющееся социокультурное окружение школы и ее педагоги- 
ческий потенциал. Таким образом, данный инновационный продукт создает единую 
образовательную среду.

Организация образовательного пространства петербургской школы, 
имеющей богатую историю и традиции, может быть осуществлена пу-
тём создания комплексной модели Музейно-педагогического комплекса.

Системно-деятельностный, компетентностный и интегративный подходы, поло- 
женные в основу реализации данной программы, предопределяют проектирование 
и создание открытого культуроориентированного образовательного пространства 
школы.

Благодаря этому осуществляется:
1. Наполнение содержания традиционных учебных дисциплин культурологиче-

ской составляющей.
2. Появление новых дисциплин внеурочной деятельности, ориентированных на со-

здание уникальной образовательной среды школы.
3. Наполнение дисциплин естественнонаучного круга общечеловеческими и обще-

культурными проблемами и ценностями.
4. Формирование междисциплинарных связей, структурирование учебного мате-

риала по содержательным интегративным областям.
5. Расширение границ образовательных «сред» — выход за рамки классно-урочной 

системы организации занятий. Создание системы внеаудиторной работы, позволяю-
щей активно использовать в образовательном процессе потенциал образовательного 
пространства как школы, так и иных различных институтов культурного наследия.

6. Приоритет проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
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7. Развитие отделения дополнительного образования обучающихся за счёт куль-
турно-исторических ресурсов школы.

8. Проектирование и внедрение надпредметных программ.

Компоненты образовательной среды
Пространственно-семантический компонент представлен зданием школы, её об-

ликом, сложившейся самобытной инфраструктурой, а также рядом локальных куль-
турно-образовательных сред (например: музей истории школы, литературное кафе, 
информационно-культурный центр, музейные экспозиции).

Содержательно-методический представлен в образовательной программе школы 
через урочную и внеурочную деятельность — в системе работы отделения дополни-
тельного образования детей.

Коммуникационно-организационный компонент является основой организации 
связей и взаимодействия между всеми участниками и структурами открытого обра-
зовательного пространства школы, а также включает сетевое взаимодействие с соци-
альными партнерами школы.

РАЗДЕЛЫ И ПРОЕКТЫ 
музейно-педагогического комплекса

Школьное научное общество «Поиск»

Школьное научное общество «Поиск» — это давно сложившаяся, со своими тра- 
дициями, творческая организация учащихся и педагогов, увлекающихся изучением и 
познанием достижений науки, техники, культуры, истории, стремящихся к развитию 
творческого мышления и проявляющих инициативу к приобретению навыков науч- 
но-исследовательской работы.

Школьное научное общество «Поиск» продолжает традиции Первой Санкт-Петер- 
бургской гимназии, в которой регулярно проводились научные чтения, представля- 
лись работы ведущих ученых Санкт-Петербургского университета.

Примерно две сотни учеников разных классов являются членами научного обще- 
ства «Поиск».

«Поиск» принял самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых празднованию 200-летия школы.

Журнал «Неопытное перо»

В 2000 году в 321-й школе была возрождена традиция выпуска ежегодного школь- 
ного журнала. Дело в том, что создание рукописных и печатных изданий — старейшая 
традиция школы (Благородного пансиона, Первой Санкт-Петербургской гимназии).

 В разные времена выпускались журналы: «Утро», «Много шума из ничего», «Гим-
назический вестник», «Млечный путь», «Ученик» и, наконец, «Неопытное перо».

Когда возникла идея возрождения традиции выпуска школьного журнала, то 
встал вопрос о его названии. Вопрос разрешился сам собой, когда в архиве школы 
был обнаружен старинный журнал «Неопытное перо». Оказалось, что экземпляры 
журналов хранились не только в архиве нашей колы, но и в Российской националь-
ной библиотеке.

Так «новый» возрождённый журнал получил это же название. В качестве эпигра- 
фа было взято стихотворение воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии 
Г. Тхоржевского:

Беру перо неопытное в руки,
Чтоб вам писать... о чем? Да обо всём,
О чем друзья поговорить без скуки
Не прочь зимой, в углу, перед огнем:
О прошлых днях, о светлом прошлом лете,
О книге той, что нынче мы прочли,
О чудесах, встречаемых на свете;
О будущем, мелькающем вдали.
Пусть первый шаг, и мы уж на пути.
Вся наша цель — владеть искусно словом
И опытом, — хоть опыт обрести.

По традиции в журнале публикуются стихи, рисунки, проза, выдержки из науч- 
но-исследовательских реферативных работ учащихся, статьи и воспоминания быв- 
ших учеников и педагогов.

Вид журнала — архивный (изображение слева) и современный
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Сегодня Журнал «Неопытное перо» — это школьный литературный проект, объ-
единяющий талантливых детей, пишущих стихи, художественную прозу, занимаю-
щихся переводами текстов.

Примером поэтического творчества является стихотворение ученицы 11 «Б» клас- 
са (2013-й год) Тургель Киры:

В обычный день начала сентября
Кольцо замкнулось вражеской блокадой,
И огласилась громом канонады
Та, ленинградская, кровавая заря.
Не мог ты знать, любимый город мой,
Окутанный сентябрьским туманом,
Что призрак голода костлявым великаном
Уже навис над гордою Невой.
Те годы миновали день за днем,
Успев в душе навек запечатлеться,
Но до сих пор отсчитывает сердце
Твой строгий ритм, блокадный метроном.

Литературное кафе

Традиции школы связывают в единую нить 
разные времена, разные поколения детей и педа-
гогов. Так, кроме литературного журнала «Не- 
опытное перо», продолжающего дело Василия 
Яна, в школе живёт традиция встреч в «Лите-
ратурном кафе».

«Литературное кафе» — самостоятельный 
проект учеников, поддержанный учителями и 
администрацией школы.

Сохранились воспоминания выпускников, 
говорящие о том, что Литературные чтения, на 
которые заглядывал и А. С. Пушкин, проводил 
в Благородном пансионе В. Кюхельбекер.

В 2014 году при производстве ремонтных 
работ в школьной столовой была реализована 
идея использования части помещения столо-
вой в образовательных целях.

В результате школа получила территорию воспитания, где в продолжение тради- 
ций Первой Санкт-Петербургской гимназии ребята собираются в литературном кафе, 
проводят камерные концерты. Ребята читают здесь стихи своих любимых поэтов, сти- 
хи собственного сочинения, поют и музицируют.

Куратором проекта «Литературное кафе» является руководитель музея Косарева 
Ирина Владимировна.

Заседание Литературного клуба

Школа будущего первоклассника
«УСПЕШНЫЙ СТАРТ»

Успешное начало школьного обучения, успеваемость ученика в процессе его даль- 
нейшего обучения и, в конечном счете, его отношение к школе и учению, во многом 
зависит от того, как он подготовлен к школе. Известно, что в 5–6 лет идёт интенсивное 
развитие интеллекта, речи ребенка, закладывается основа познавательной деятель- 
ности. На практике способности и наклонности ребёнка проявляются и реализуется 
в игре, речевом общении, рисовании, конструировании и т.д.

Если до поступления в школу развитие ребенка происходит в основном в игре, то 
при поступлении в школу ведущей деятельностью становится учебная. Учитывая со- 
временные требования программ начального образования, необходима организация 
качественной подготовки детей к школе. В результате такой подготовки адаптация 
ребенка к первому классу проходит более комфортно.

Готовить детей к школе нужно, это ни для кого не секрет. Если не уделять доста- 
точно внимания дошкольной подготовке ребёнка, и уж тем более если игнорировать 
этот вопрос, то можно создать много ненужных проблем как самому ребёнку, так и 
учебному заведению, в которое его определили учиться.

Решению вопросов дошкольной подготовки в 321-й школе уделяется должное вни- 
мание. Для этого образована школа «Успешный старт». Детей в ней не «натаскивают» 
на специальные учебные навыки, чтобы в первом классе дублировать тот же самый 
материал, их готовят к усвоению предметов курса начальной школы и адаптации к 
учебному процессу. Прежде всего ребёнка нужно научить слушать, слышать, пони- 
мать, воспринимать, уметь работать в группе, общаться со сверстниками и учителем.

Школа «Успешный старт» реализует следующие предметные линии: математика, 
обучение грамоте, письмо, английский язык, логоритмика, окружающий мир, комму- 
никация, конструирование, физическая культура. Широко практикуются и интегри- 
рованные занятия.
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«Успешный старт»: фотомозаика
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История школы
В ТРУДАХ УЧЕНИКОВ

Введение

Русский историк, статистик, географ Константин Иванович Арсеньев внёс неоце- 
нимый вклад в развитие географии как науки. Он также является одним из первых 
работников в области русской экономической географии. К. И. Арсеньев преподавал  
в Первой Санкт-Петербургской гимназии географию и статистику, поэтому для нас, 
сегодняшних учеников школы №321 Центрального района Санкт-Петербурга, лич-
ность К. И. Арсеньева и его жизненный путь предоставлюет особый интерес.

Цель исследования: познакомиться с биографией Константина Ивановича Арсе- 
ньева и его вкладом в развитие науки. Рассмотреть подробно период становления  
К. И. Арсеньева как педагога во время его преподавании в Первой Санкт-Петербург- 
ской гимназии.

Многогранная личностьКонстантина Ивановича Арсеньева

(выдержки из исследовательской работы
ученицы 11-Б класса 321-й школы Нины Котович)

К. И. Арсеньев (1789–1865)

Годы учения

Константин Иванович Арсеньев родился в Костромской губернии в селе Мирахо- 
нова, в пятнадцати верстах от города Чухлома. Его отец был сельским священником, 
так же как и дед.

В конце 1799 года Арсеньев был привезён в Кострому и определён в тамошнюю 
семинарию. Сам Арсеньев отмечал позже:

«…Ученическая жизнь моя в семинарии не ознаменовалась никаким событием... учи-
теля благоволили ко мне, но познаний я приобретал мало. Причиною тому — невеже-
ство и неспособность учителей. О развитии понятий детей они не заботились —  
учили, чему учились сами за двадцать, тридцать лет; за успехами в науках не сле- 
довали, не могли; держались старинных руководств, заставляли твердить всё на па- 
мять. Не могу вспомнить я теперь без сожаления об отроческих летах моих, почти 
бесполезно прожитых; только частых упражнениях в сочинениях и знаний в немецком 
языке, приобретённые мною в классе, послужили мне в пользу в последующие годы моей 
жизни».

Граф
Пётр Васильевич Завадовский

Граф
Александр Сергеевич Строганов

В последний год пребывания своего в семинарии Арсеньев начал знакомиться  
с современной русской литературой.

В 1804 году учительская гимназия была устроена и, как отделение имевшегося в Пе-
тербурге университета, получила название Педагогического института. Костромской 
епископ Евгений, получив о том предписание из Синода, велел выбрать для предна-
значенной цели пятнадцать лучших семинаристов из философского и богословского 
классов. В числе изъявивших желание поступить в Педагогический институт числил-
ся и Арсеньев.

В результате испытания он был признан «достойным», а потому его отправили в Пе-
тербург с несколькими из товарищей, которые все прибыли туда 12 октября 1806 года.

О годах учения в Педагогическом институте и тогдашних профессорах его Арсе-
ньев оставил следующие обстоятельственные сведения в своих записках:

«…Первые месяцы пребывания нашего в институте прошли в испытаниях про-
фессорских и в знакомстве между собою товарищей, собравшихся из разных концов 
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России. С начала 1807 года открылся курс учения нашего. Я обратил особенное вни-
мание на изучение французского языка, который был вовсе для меня чужд. В этом году  
в аудитории нашего института произведен торжественный акт выпуска студентов 
первого курса, окончивших учение. Этот акт осчастливен был личным присутствием 
императора Александра I.

Тут в первый раз удостоился я видеть государя и многочисленную блистательную 
свиту высоких сановений, между коими особенно памятны для меня остались физио- 
номии графа П. В. Завадовского и А. С. Строгонова.

После акта двенадцать отличнейших по успеху студентов были назначены к от- 
правлению за границу для усовершенствования и для приготовления в звание профессо-
ров. Это назначение казалось мне таким лестным, что с того времени запала в душу 
моя мысль о путешествии в чужие края. Мысль эта была любимою моею мечтою за 
все время моего студенчества; она подстрекала меня к прилежанию; все усилия упо-
треблять к тому, чтобы превзойти товарищей и сделаться известным профессором 
и начальником высшим».

<…>
На  третьем  курсе  К.  И.  Арсе-

ньев уже числился в ряду отличных 
студентов по предметам истории, ге-
ографии, статистике и политической 
экономике и   пользовался   особен-
ным   расположением  профессоров...  
В  конце  1810 года  студенты  инсти-
тута  готовились уже  к  выпускному  
экзамену...  Вдруг Арсеньеву пришла в 
голову мысль попроситься в уездные 
учителя в Нарву. По его объяснению, 
причинами тому были: во-первых, 

«безрассудное», как выразился он сам, желание научиться поскорее говорить по-не-
мецки. Во-вторых, скука студенческой жизни. Однако конференция института отка-
зала ему в этой просьбе, и в декабре того же года Арсеньев стоял в числе четырех 
лучших студентов, которых назначено было отправить за границу.

Его не дворянское происхождение доставляло ему немало огорчений. В письме из 
Петербурга к родителям, советуя им не приезжать к нему, он писал:

«...Вы знаете наших дворян, знаете их гордость и высокомерие, знаете и злобу их ко 
всем тем, которые трудятся и службой поставили себя на одинаковую с ними ступень. 
Дворяне наши думают, что им одним должны принадлежать почести и награды».

Константин Иванович в 1817 году получил звание адъюнкт-профессора, а в 1818 
году опубликовал «Краткую всеобщую географию», выдержавшую 20 изданий и слу- 
жившую учебником в течение 30-ти лет, вплоть до 1849 года, когда его сменил учебник 
Александра Ободовского.

В 1821 году, в связи с усилением общей политической реакции, Арсеньев вместе  
с другими прогрессивными профессорами — Германом, Раупахом и Галичем был об-
винён реакционером Руничем в пропаганде среди студентов «идей, разрушительных 
для общественного порядка» и уволен.

После увольнения из университета Константин Иванович Арсеньев преподавал 
историю, географию, статистику в военных учебных заведениях и составил учебник 
по истории Древней Греции. В 1826 году Арсеньев был избран членом-корреспонден- 
том, а в 1836 году — действительным членом Российской Академии наук.

Преподавательская  стезя Благородного пансиона

В конце 1811 года К. И. Арсеньев, преподававший по окончании курса в институте 
латинский язык и географию, был утвержден там преподавателем последней. Кроме 
того, он давал уроки в некоторых казённых заведениях и частных домах...

В 1812 году, в связи с Отечественной войной против Наполеона и угрозой захвата 
столицы России, большинство государственных учреждений покинули столицу. С на- 
ступлением зимнего пути институт переехал в Петрозаводск. Здесь Арсеньев, под ру- 
ководством начальника олонецких горных заводов Армстронга, занялся подробным 
описанием этих заводов в историческом и статистическом отношениях. В его работе 
под заголовком «Описание олонецких заводов с самого их основания до последних 
времен, с кратким обозрением олонецкой губернии» были собраны исторические из- 
вестия, которые могут быть полезны и ныне.

В последних числах января 1813 года институт возвратился в Петербург...
<…>
Из воспоминаний С. А. Соболевского:
«…Арсеньев учил нас географии и статистике. Все мы, повесы страшные, его лю-

били и уважали за ясное преподавание, за приветливое обращение и за отсутствие 
долбежки, которой придерживались многие другие. Раупаха мы страшно боялись и 
уважали: пролетит муха в класс — и тут начинается..., хотя он в течении трёх лет ни-
кому не сделал выговора. Что же касается Арсеньева, то мы любили его больше всех; 
уважали без боязни и интересовались его преподаванием; особенно нравилась нам 
его теория статистики, излагаемая им «in extenso» по книжке Германа...».

<…>
К. И. Арсеньев — автор учебников

географии и статистики России
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4 сентября 1817 года Арсеньев был, наконец, утвержден в звании и должности адъ- 
юнкта по части географии и статистики, и это повышение возбудило в нем желание 
показать себя достойным полученного повышения. Все это время он стал употреблять 
на кабинетные занятия, плодом которых в 1818 году стали два труда: «Краткая все- 
общая география» и первая часть «Начертания статистики Российского государства» 
(вторая часть последней была напечатана в 1819 году). «Краткая всеобщая география», 
по словам самого Арсеньева, доставила ему «блестящую известность».

Заслуга Арсеньева состоит в приведении в систематическое целое известных мате- 
риалов, собранных до него. Ещё важнее то, что в трудах Арсеньева отразились взгля- 
ды и убеждения передовых людей первой половины периода царствования импера- 
тора Александра I. С этой стороны «Начертание статистики» и в настоящее время 
чрезвычайно любопытно для исследователя, занимающегося изучением умственного 
развития русского общества в начале нынешнего столетия…

В 1818 году вышла в свет брошюра Арсеньева «Обозрение физического состояния 
России с применением к выгодам, от того проистекающим для ныне существующих 
народных промыслов».

Знакомство с императорской семьей.
Наставничество  у цесаревича Александра

Цесаревич Александр Николаевич

В 1819 году Арсеньев был избран действительным членом Минералогического об- 
щества. В 1821 году он стал членом Общества любителей российской словесности. Но 
самым отрадным был для Арсеньева тот факт, что его География, изданная в 1818 году, 
дала ему возможность исполнить давнее желание — побывать на родине и повидать- 
ся с родителями. С июня по август 1820 года он провёл в родительском доме, в кругу 
родных, с которыми не виделся в течение 14-ти лет.

В 1822 году Арсеньев написал «Историю народов и республик Древней Греции». 
Великий князь Николай Павлович выхлопотал ему дозволение позволение посвя-
тить это произведение императору Александру I. При тогдашних обстоятельствах для  
К. И. Арсеньева это имело особенное значение.

В августе 1823 года учреждена была школа гвардейских подпрапорщиков, и глав- 
ный начальник её, великий князь Николай Павлович, назначил Арсеньева в неё про- 
фессором истории...

В 1828 году Арсеньев был назначен преподавателем истории и статистики к на- 
следнику Российского престола — будущему императору Александру II, причём ему 
было предоставлено право требовать из различных ведомств необходимые сведения 
по статистике и пользоваться государственными архивами.

Это существенно облегчило Арсеньеву его научную деятельность в области геогра- 
фии и истории. В 1832–1833 годах он совершил двукратное путешествие по России.

Впоследствии он писал:
«Целью путешествий моих было точнейшее описание познания Отечества и на-
блюдение над внутренними разнообразными его силами».

Путешествовал Арсеньев с наследником Российского престола, цесаревичем Алек- 
сандром Николаевичем, и с поэтом В. Жуковским.

По этому поводу Арсеньевым были составлен указатель, в котором изложены были 
исторические и промышленные достопримечательности каждого встречавшегося на 
пути города или селения, с перечислением частных лиц, живших там и сделавшихся 
известными чем-либо...

Несколько лет спустя, именно 21 февраля 1839 года, цесаревич писал к Арсеньеву 
из Вены:

«Давно собирался я отвечать вам, любезный Константин Иванович, на доброе 
письмо ваше, которое я получил ещё в Риме, но сейчас мне никак времени не доставало. 
Пользуясь теперь свободной минутой, чтобы от души поблагодарить вас за добрые 
чувства ко мне. Сколько раз вспоминал я во время моего европейского странствования 
наше российское путешествие, которое на всю жизнь оставит мне самое воспоми-
нание... Я чувствую себя, благодарю Бога, совершенно хорошо и прошу вас, любезный 
Константин Иванович, не забывать вас от души любящего Александра».

14 марта 1836 года Арсеньев был избран в действительные члены Российской Ака- 
демии наук.

В 1839 году выходят в свет его сочинения «Царствование Петра II», затем «Об 
устройстве управления в России с XV до исхода XVIII столетия» и «Мысль об усовер- 
шенствовании полотенного производства в России». В том же 1839 году, Арсеньевым 
приготовлено было к печати «Царствование Екатерины I». Эта работа подобна труду

«Царствование Петра II», который и сейчас занимает видное место в исторической 
литературе о России первой половины XVIII века...

В 1848 году Арсеньевым напечаталась «Статистические очерки России». Послед- 
ним трудом, напечатанным К.И. Арсеньевым, была статья «Высшие правительствен- 
ные лица времени царя Михаила Фёдоровича»...
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Последние годы жизни К. И. Арсеньева

Кроме перечисленных выше званий, К.И. Арсеньев также состоял: действительным 
членом Общества истории и древностей в Москве, почетным членом Петербургско- 
го и Казанского университетов. Заведовал статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел и являлся членом Совета Министерства внутренних дел. По службе 
он достиг чина тайного советника и имел ордена Станислава, Анны и Белого орла 
первых степеней и святого Владимира второй степени. Возведён в дворянское звание.

Константин Арсеньев вышел в отставку в 1853 году. В 1864 году, по причине тяж- 
кой болезни. Разбитый параличом, он был перевезён в Петрозаводск к старшему сыну 
Юлию Константиновичу, где и скончался 29 ноября 1865 года.

Заключение

Деятельность К. И. Арсеньева, как писателя и наставника, безупречна, и многим 
его современникам в России было известно, что он не отказывался подавать руку по-
мощи попавшим в несчастье. К. И. Арсеньев пользовался заслуженной любовью и 
симпатиями своих сверстников.

Вот что писал о нем В. В. Григорьев:
«Я лично не могу до сих пор позабыть того поражающего впечатления, которое 

произвела на меня обширность сведений Арсеньева, когда я в конце 1834 года увидел 
его впервые в доме у П. А. Плетнева, беседующим с Пушкиным о лицах и событиях 
времён Петра Великого, историю которого собирался тогда писать великий поэт...».

Памятник К. И. Арсеньеву в городе Арсеньев

Руководители исследования:
Дейкова Людмила Александровна, методист музея истории школы;

Косарева Ирина Владимировна, куратор музея истории школы

Великие географы:
Михаил Васильевич Певцов —

выпускник Первой Санкт-Петербургской Гимназии

(выдержки из коллективной исследовательской работы
учениц 10-Б класса 321-й школы Котович Нины и Шевяковой Ксении )

М. В. Певцов (1843–1902)
Певцов Михаил Васильевич — российский путешественник,

исследователь Центральной Азии, генерал-майор

Введение
Великий русский географ и исследователь М. В. Певцов внёс неоценимый вклад  

в развитие географии как науки. Он также является изобретателем собственного спо-
соба вычисления географических координат, а также автором нескольких произведе-
ний.

М. В. Певцов закончил Первую Санкт-Петербургскую гимназию в 1861 году, поэто- 
му для нас, сегодняшних учеников данного образовательного учреждения, личность 
М. В. Певцова и его жизненный путь представляют особый интерес.

Работа актуальна ещё и потому, что о жизни, путешествиях и вкладе в науку  
М. В. Певцова мало известно, что несправедливо.

Целью исследования стало изучение биографии Михаила Васильевича Певцова и 
его вклад в развитие мировой географической науки, исследование особенности спо- 
соба определения географических координат, предложенного М. В. Певцовым и зна- 
комство с содержанием путевых очерков и книги М. В. Певцова «Тихий радостный 
праздник».
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Становление личности
Михаила Васильевича Певцова

Родился Михаил Певцов в Новгородской губернии. В семь лет, оставшись сиро- 
той, он воспитывался у родственника — бедного петербургского чиновника. Не имея 
средств для получения образования, вольнослушателем прошёл полный курс Первой 
Петербургской гимназии, а позже — также вольнослушателем посещал Петербургский 
университет. Тяжёлое материальное положение заставило его бросить университет и 
поступить на военную службу. Вскоре он был направлен в Воронежское юнкерское 
училище, где особый интерес проявлял к изучению истории, географии и математики.

<…>
В 1868 году он поступил в Академию Генерального Штаба. По собственному жела-

нию он прошел курс геодезического отделения.
В 1872 году М.В. Певцов окончил Академию Генштаба и был выпущен по второму 

разряду. Затем был назначен на службу в штаб Семипалатинской области. Пользуясь 
досугами «невеликой штабной службы», Певцов много работал в области этнографии, 
изучал быт казахского народа, казахский и арабский языки, историю Китая.

С 1875 года военная служба Певцова проходит в Омске, где еще преподает геогра-
фию в военной гимназии. В мае 1876 года Певцов, имевший тогда уже чин капитана 
Генерального штаба, выехал из Зайсана в первое путешествие по Джунгарии. Он ко-
мандовал казачьей сотней, охранявшей хлебный караван по дороге в оазис Гучен.

Певцову поручалось также собрать подробные сведения о стране по пути движе-
ния каравана. Экспедиция выполнила большие исследования, значительно расширив-
шие сведения о Джунгарии.

Михаил Певцов вёл астрономические наблюдения, определив географические ко-
ординаты шести пунктов по пути следования. Был собран большой и ценный матери-
ал по географии, флоре и фауне Джунгарии...

Результаты путешествия — описание маршрута и карта восточной Джунгарии — 
были опубликованы Певцовым в 1879 году в работе «Путевые очерки Джунгарии». За 
ним упрочилась репутация хорошего астронома-геодезиста и наблюдательного гео-
графа.

В мае 1877 года, с целью изучения больших пространств Западной Сибири, Русским 
географическим обществом в Омске был открыт новый отдел — Западно-Сибирский.

С 1882 года Певцов был председателем распорядительного комитета этого отдела.

Михаил Васильевич Певцов —
один из великих русских  путешественников

Путешествие Певцова в Джунгарии в 1876 году стало его первой самостоятельной 
экспедицией, и длилась она всего несколько месяцев, с мая по сентябрь 1876 года. Его 
научные результаты были высоко оценены в Русском географическом обществе. На 
основании маршрутных съёмок и топографических определений по поручению Рус- 
ского географического общества Певцовым была составлена крупномасштабная кар- 
та региона.

 Во второй половине XIX века в России выдвинулась целая плеяда выдающихся ис- 
следователей Центральной Азии. Среди десятков беззаветно преданных науке, геогра- 
фы особо выделяют Николая Михайловича Пржевальского, Григория Николаевича 
Потанина и Михаила Васильевича Певцова.

Н. М. Пржевальский Г. Н. Потанин М. В. Певцов

<…>
В 1878–1879 годах Певцов совершил путешествие в Монголию и северную часть 

Китая. В целом он прошёл около 4-х тыс. км. Составил географическое описание мест-
ности, произвел маршрутную съёмку...

В 1882 году М.В. Певцов ещё раз посетил Джунгарию.
В 1888 году, после смерти Н. М. Пржевальского, М. В. Певцову было поручено воз-

главить организованную им экспедицию в Кашгарию, Куньлунь и Тибет. Данная экс-
педиция продолжалась с 1889 по 1890 год и явилась одной из крупнейших централь-
но-азиатских экспедиций XIX века...

Путешествия М. В. Певцова Весной 1878 года с караваном купцов отправилась экс-
педиция Певцова с целью географического изучения северо-западной Монголии...  
В то время отсутствовали сколько-нибудь точные карты этой части Монголии. Путе-
шествие по Монголии и Китаю продолжалось тринадцать месяцев. В «Очерке путеше-
ствия по Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая» Певцов дал первую 
сравнительную характеристику ландшафтов Монгольского и Русского Алтая.

Талантливый исследователь был награжден в 1885 году второй из высших наград 
Русского географического общества — медалью Литке. Правительство наградило его 
орденом святого Владимира 4-й степени. Также именем Певцова был назван ледник 
хребта Монгольский Алтай в истоках реки Канас в Синьцзяне.

По возвращении из этого путешествия Певцов более семи лет прожил в Омске, где 
сначала преподавал в гимназии, а затем исполнял должность начальника штаба Окру-
га. Много времени он уделял работе в Западно-Сибирском Отделе Русского географи-
ческого общества. Певцов ежедневно производил астрономические наблюдения.

Эти наблюдения позволили ему разработать способ для определения географиче-
ской широты по высотам двух звезд, получивший мировую известность как «способ 
Певцова». Этот способ широко применяется в астрономо-геодезической практике.
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В 1882–1883 годах Певцов в качестве полномочного комиссара руководил установ-
лением русско-китайской границы на Семипалатинском участке.

В начале 1887 года Певцов получил назначение на новую должность — делопроиз-
водителя Азиатской части Главного штаба в Петербурге.

<…>

А в январе 1889 года Военное министерство по представлению председателя Рус-
ского географического общества Семёнова-Тян-Шанского назначило полковника 
Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Пребывание экспедиции за границей было рассчитано на два года... Главной зада-
чей экспедиции было исследование горных стран, окаймляющих с севера Тибетское 
нагорье. Необходимо было изучить также существующие проходы внутрь Тибета, 
чтобы подготовить почву для будущих исследований на самом Тибетском нагорье.

Третье — Тибетское путешествие Певцова по Центральной Азии началось в мае 
1889 года. Экспедиция успешно выполнила свою задачу… Она была крупнейшей  
в жизни Певцова...

Полученные материалы были опубликованы под названием «Труды Тибетской 
экспедиции 1889–1890 гг.…». Приложенная к ним «Карта Восточного Туркеста-
на и северной окраины Тибетского нагорья» стала вкладом русских исследователей  
в мировую географическую науку. Не менее ценными для науки были систематиче-
ские метеорологические данные, собранные в предгорьях Куньлуня, позволившие су-
дить о климате Центральной Азии в целом.

В 1894 году М. В. Певцов напишет работу «Климат Кашгарии (Восточного Турке-
стана)» — единственный в свое время труд по климатологии Центральной Азии, не 
потерявший значения и до наших дней.

За эту экспедицию Певцов был удостоен высшей награды Русского географиче-
ского общества — Константиновской медали. Кроме того, в апреле 1891 года он был 
избран почётным членом-корреспондентом Лондонского королевского географиче-
ского общества, награждён орденом Святого Владимира 3-й степени. 30 августа 1891 
года Певцов произведён в генерал-майоры и назначен в состав четырёх генералов, 
состоявших при начальнике Главного Штаба. Он также получил пожизненную пен-
сию — 500 рублей в год.

<…>

В дополнение к вышеперечисленным трудам, изданным М. В. Певцовым, необхо-
димо отдельно отметить его книгу «Тихий и радостный праздник». Это рассказ о том, 
«как русский генерал Михаил Васильевич Певцов, получил орден и бессмертное имя, 
ни с кем не воюя, и оставил после себя такую историю о Востоке и путешествиях, ко-
торая научит состраданию, мудрости и красоте ещё не одно поколение».

Михаил Васильевич вошёл в историю как выдающийся исследователь Центральной 
Азии... Где бы ни шёл Михаил Васильевич Певцов, он видел вокруг красоту. Повсюду 
в Кашгарии его экспедицию встречали очень радушно и приносили множество вино-
града, персиков, арбузов, дынь и свежих грецких орехов. При этом Певцов отмечал, 
что нравственный уровень кашгарцев очень высок...

Следующие десять лет после Тибетской экспедиции Михаил Васильевич провёл  
в Петербурге. В январе 1902 года Михаил Васильевич Певцов тяжело заболел, и в фев-
рале того же года скончался.

Заключение
...О роли Михаила Васильевича Певцова в исследовании Азии хорошо сказал ака-

демик Владимир Афанасьевич Обручев:

«Когда будет написана история географических открытий
и исследований во Внутренней Азии во второй половине XIX века,

на её страницах займут почетное место
и будут поставлены рядом имена трёх русских путешественников —

Г. Н. Потанина, Н. М. Пржевальского и М. В. Певцова...».

Руководители исследования:
Дейкова Людмила Александровна, методист музея истории школы

и Косарева Ирина Владимировна, куратор музея истории школы

Многие творческие и исследовательские работы
учащихся 321-й школы отмечены дипломами и призами

по результатам выступлений на конференциях

Дипломанты конкурса: Нина Котович (на фото справа) и Ксения Шевякович
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Юмор
В ТВОРЧЕСТВЕ УЧЕНИКОВ

Рисунки из школьного журнала «Неопытное перо», выпущенно-
го в честь 190-летия школы



222 223

НОВЫЙ ФОРМАТ:
конференции памяти

выдающихся выпускников
В 321-й школе было положено начало

и получило развитие новое направление в учебной,
воспитательной и просветительской деятельности.

Оно связано с новым форматом изучения
истории страны и своей родной школы —

изучением через призму имён и деяний её выпускников.

Практической формой реализации этого направления является, в первую очередь, 
подготовка и проведение «именных» конференций различного содержания, уровня и 
масштаба. Участниками конференции являются как учащиеся, так и представители 
педагогического сообщества, а также представители науки, культуры и общественные 
деятели.

Спецификой подобных мероприятий является то, что к участию в них приглашают- 
ся участники, не только интересующиеся темой конференции, но и имеющие отноше- 
ние к именам и истории той персоны, которой посвящена конкретная конференция. 
Таким образом, подобные мероприятия, посредством объединения большого числа 
людей, способствуют развитию партнёрских отношений школы с внешним миром».

Начало этого направления деятельности было положено проведением Междуна- 
родной научно-практической конференции «Леонид Михайлович Чичагов — насле- 
дие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии». Сам по себе факт прове- 
дения конференции, посвящённой одному из легендарнейших выпускников Первой 
гимназии, глубоко символичен. Ведь Леонид Михайлович Чичагов — митрополит 
Серафим — причислен Русской Православной церковью к лику святых в чине свя- 
щенномученика. А через это данная деятельность школы обретает Небесное покро- 
вительство «высших сил».

Далее приводится материал по проведению «стартовых» конференций, подготов- 
ленных к 200-летию образования учебного заведения, называющегося в настоящее 
время 321-й школой Санкт-Петербурга.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Леонид Михайлович Чичагов —
наследие воспитанника

Первой Санкт-Петербургской гимназии»

Конференция проходила 10 и 11 декабря 2016 года в школе № 321 Центрального 
района Санкт-Петербурга. Являясь правопреемницей Первой классической гимна-
зии, школа № 321 проведением этой конференции дала старт циклу юбилейных меро-
приятий, приуроченных к 200-летию учебного заведения. На конференцию прибыли 
делегации Болгарии, Молдавии и Беларуси. За два дня её работы конференцию посе-
тило более 150 человек.

В адрес конференции, её организаторов и участников, поступил ряд приветствий и 
поздравлений, с пожеланиями успехов в благородном начинании.

Поздравление от руководства ГМЗ «Царское Село»,
которым долгие годы руководил выпускник 321-й школы И. П. Саутов 
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Конференцию открыло выступление пианиста Виктора Ивановича Рябчикова, ви- 
це-президента Общества им. М. И. Глинки, исполнившего музыку священномученика 
Серафима (Чичагова). После исполнении музыки Виктор Иванович выступил с крат- 
ким сообщением, рассказав о музыкальном наследии митрополита Серафима.

В начале пленарного заседания конференции в помещении исторического Актово- 
го зала Гимназии состоялось торжественное открытие памятной доски митрополиту 
Серафиму (Чичагову). Церемонию открытия совершили викарий Санкт-Петербург- 
ской епархии епископ Кронштадтский Назарий и директор школы Дмитрий Влади- 
мирович Машковцев.

Выступает Виктор Иванович Рябчиков

Зал внемлет музыке митрополита Серафима (Чичагова)

Открытие и освящение памятной доски митрополиту Серафиму (Чичагову)

Выступают: Д. В. Машковцев (фото слева) и Л. А. Дейкова

По традиции мемориальная доска была освящена окроплением святой водой. Пе-
ред ней был также отслужен краткий молебен в память святителя Серафима с благо-
словлением начинания благородного дела и молитвой о здравии участников конфе-
ренции.

С приветствием к гостям и участникам конференции обратился директор 321-й 
школы Дмитрий Владимирович Машковцев. Он кратко рассказал о начинании школы 
и намерениях со временем разместить на стенах мемориального актового зала школы 
памятные доски, посвящённые наиболее именитым и прославившимся выпускникам 
учебного заведения, за всю его историю. Завершая своё выступление, он поблагода-
рил всех, кто откликнулся на призыв школы и принял участие в конференции.

С программой конференции и планом её работы выступила Людмила Алексан-
дровна Дейкова — заместитель директора по методической работе и куратор конфе-
ренции.
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С приветственными словами выступили: начальник отдела образования Централь- 
ного района Санкт-Петербурга Нелли Геннадьевна Симакова, Глава МО Санкт-Петер- 
бурга «Владимирский округ» Иван Иннокентьевич Плюснин, заместитель начальни- 
ка Санкт-Петербургского Суворовского училища по воспитательной работе Андрей 
Михайлович Крыжановский, заместитель председателя Санкт-Петербургского Ми- 
трофаниевского союза Илья Васильевич Попов и руководитель Регионального отде- 
ления ОГПД «Бессмерный полк России» в Санкт-Петербурге Сергей Николаевич Бо- 
родулин, выступивший с докладом «Вклад Чичагова в формирование гуманитарного 
наследия России».

Выступают: Н. Г. Симакова, И. И. Плюснин (фото в центре) и А. М. Крыжановский

Выступают: И. В. Попов (фото слева) и С. Н. Бородулин

Среди почетных гостей конференции также присутствовали: представители Ми- 
трополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также представитель 
Фонда Чичаговых в Москве Владимир Анатольевич Лёвушкин.

Председатель Общественного Объединения «Золотая Книга Санкт-Петербурга» 
Сергей Васильевич Григорьев представил информацию о занесении имени Митро- 
полита Серафима (Чичагова) в Летопись Славы Великого города — Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга и рассказал о торжественной церемонии, состоявшейся в Твери  
в 2011 году.

От соорганизаторов конференции гостей и участников приветствовали: почетный 
работник общего образования РФ, педагог-организатор сектора исторического крае-
ведениея и школьного музееведения ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Ольга Ивановна Савельева 
и заведующая Музеем СПб АППО Людмила Владимировна Дербилова.

Во время конференции были также проведены экскурсии по Музейно-историческо-
му комплексу школы, экскурсоводами в большинстве которых выступали учащиеся.

Экскурсии для участников и гостей конференции
вели сами школьники

В первый день конференции работали шесть секций:
— «Духовное наследие священномученика Серафима (Чичагова)»;
— «Медицинское наследие священномученика Серафима (Чичагова)»;
— «Литература, живопись, музыка, архитектура в жизни священномученика Сера-

фима (Чичагова)»;
— «Война и военная карьера Л. М. Чичагова»;
— «Выдающиеся современники и родственники Л. М. Чичагова»;
— «Первая Санкт-Петербургская гимназия в период учёбы Леонида Чичагова».
На секциях учащиеся школы и другие участники конференции представили докла-

ды, раскрывающие многие грани личности священномученика Серафима (в миру Ле-
онида Михайловича Чичагова).

Во второй день конференции — 11 декабря — её гости и участники посетили ма- 
стер-классы по иконописи, церковной музыке, духовной литературе и работе с архив- 
ными документами. С исполнением музыкальных произведений выступили музыкан- 
ты Санкт-Петербурга и ученики школы.
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Мастер-класс по иконописи ведёт Людмила Петровна Ушакова
(Санкт-Петербургская Духовная Академия)

Учащиеся школы и её выпускник
Константин Жуковский (на фото справа)

Исполняют сочинение свмч. Серафима (Чичагова)
«О, Мати Божия»

За роялем — заслуженный
деятель культуры

Герман Давыдович Колбасников

Учащиеся Колледжа культуры и искусств
исполняют сочинения свмч. Серафима (Чичагова)

Играет выпускник школы
Евгений Миневский

Завершилась конференция поминальным молебном по священномученику Сера- 
фиму (Чичагову) в помещении бывшей домовой гимназической церкви Преображе-
ния Господня (в её помещении сейчас располагается спортивный зал).

На конференции неоднократно звучали пожелания о возрождении храма.

Фото на память после молебна
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ПЕРВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ
памяти Ивана Петровича Саутова

И. П. Саутов
(выпускник школы 1963 года)

Первые Музейные чтения памяти И. П. Саутова проходили в рамках юбилейных 
мероприятий, приуроченных к 200-летнему юбилею школы, с 20 по 25 марта 2017 года.

Организатором Музейных чтений выступил Государственный музей-заповедник 
«Царское Село» совместно со школой №321. Возглавила оргкомитет Музейных чтений 
заместитель директора 321-й школы Дейкова Людмила Александровна.

На открытии Чтений выступила Таратынова Ольга Владиславовна — директор 
ГМЗ «Царское Село».

Во время работы музейных чтений был организован общешкольный просмотр ав-
торской программы Ивана Петровича Саутова «Поедем в Царское Село».

Выступает О. В. Таратынова Презентация авторской программы И. П. Саутова
«Поедем в Царское Село»

В рамках Чтений также состоялся Музейный лекторий, включавший в себя лекции 
ведущих специалистов музеев Санкт-Петербурга:

— Музея-института семьи Рерихов,
— Педагогического музея АППО,
— Музея истории Павловской гимназии (гимназии № 209 СПб),
— а также городского методиста по школьному музееведению и краеведению.
Главная тема лектория — обретение забытого наследия русской культуры.

Во время Чтений были проведены конкурсы:
— Конкурс переводчиков,
— Конкурс юных литераторов,
— Конкурс чтецов,
— Конкурс творческих работ.
На конкурсах было выявлено много талантливых ребят нашей школы.

Участники конкурсов

Награждения участников и победителей конкурсов
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На торжественном открытии памятной доски в честь Ивана Петровича Саутова 
присутствовали родственники, друзья, коллеги, одноклассники Саутова и многие 
официальные лица. Среди них: председатель Геральдического Совета при Президен-
те РФ Г. В. Вилинбахов, директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Н. В. Буров, директор 
ГМЗ «Петергоф» Е. Я. Кальницкая, заместитель главного редактора по работе с го-
родом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала «Культура» Б. А. Куркова, 
российский писатель-сатирик С. Т. Альтов, а также глава МО «Владимирский округ»  
И. И. Плюснин.

Церемонию открытия памятной
доски совершили

О. В. Таратынова и Д. В. Машковцев

Одноклассники П. Н. Саутова. Cлева направо:
Ильгиз Булгаков, Наталья Жукова

и Юрий Нистратов

Воспоминания О. В. Таратыновой
об Иване Петровиче Саутове

«ALMA MATER»
Иван Петрович Саутов всю жизнь вспоминал свою школу с глубоким и светлым 

чувством благодарности. Он помнил своих учителей, бережно хранил их подарки.
Именно в школьные годы в нём впервые проявились задатки лидера, сделавшие его 

впоследствии исключительной личностью, оставившей заметный след в культурной 
жизни нашего города.

Именно ему удалось создать и возглавить команду энтузиастов, восстанавливав-
ших уникальный памятник российской истории — Екатерининский дворец в Цар-
ском Селе.

До конца своих дней он поддерживал тесную связь со своими одноклассниками, 
друзьями школьных лет... Он всегда был инициатором встреч одноклассников, часто 
собирал их в Царском Селе.

В  нашем  домашнем  архиве  хранится  множество  фотографий  этих  дружеских 
встреч. Один из его школьных друзей — Ильгиз Булгаков, актер театра «Комедианты» 
и по сей день часто бывает в нашем музее, другой — Иосиф Шапиро — давно живёт 
в Германии.

Иван Петрович долгие годы навещал свою классную руководительницу, уже после 
того, как она вышла на пенсию. Он рассказывал о том, что в школе в 50-е годы препо-
давали исключительно женщины. Все они были уже немолодые, и почти все — одино-
кие, без семьи. Всю свою нежность они отдавали своим ученикам, которые и были их 
семьей. Именно такими добрыми, но строгими, неравнодушными к своим маленьким 
ученикам, и должны быть учителя, — считал Иван Петрович.

До сих пор у нас в семье хранится старинная тарелка, подаренная Ване его учитель-
ницей на память — когда он был уже весьма зрелым человеком.

К сожалению, Ивану Петровичу не довелось дожить до 200-летнего юбилея своей 
любимой «ALMA MATER», однако не сомневаюсь, что если бы судьба дала ему эту 
возможность, он был бы в первых рядах славных выпускников, воздающих дань бла-
годарности своей школе в год её замечательного юбилея.
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Конкурс рисунков
к Первым Музейным чтениям

«Наша школа». Соколова Ксения, 11 «А» класс

«Елизаветенское барокко». Татьяна Новоженова, 11 «Б» класс

«Архитектура». Альберт Сайфалиев, 6 «Б» класс

«Исаакий». Анна Циркова, 6 «Б» класс
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«В Царском Селе». Люся Новикова, 10 «А» класс

«Жар-птица». Арина Титова, 5 «А» класс

«Итак, она звалась Татьяной…». Карина Вальтер и Ольга Латушко, 10 «А» класс

«У доски». Елизавета Соколова, 3 «А» класс Ольга Колесова, 10 «А» класс

«Мой класс». Дильнура Едгорова, 3 «А» класс

«Уроки». Елена Татарникова, 4 «А» класс Маргарита Ефимова, 10 «А» класс
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ЮБИЛЕЙНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА,
посвященная М. И. Глинке

15 февраля 2017 года школе № 321 в рамках юбилейных мероприятий, приуро-
ченных к 200-летию учебного заведения, прошла Юбилейная Музыкальная встреча,  
посвященная М.И. Глинке — одному из первых выпускников Благородного пансиона.

«М. И. Глинка». Рисунок Лаврентьевой Яны, 5 «А» класс

На встрече присутствовали: вице-президент Музыкального общества имени  
М. И. Глинки (г. Москва) Виктор Иванович Рябчиков, представители Российского 
творческого Союза работников культуры.

В начале Юбилейной Музыкальной встречи было зачитано приветственное сло- 
во  гостям  и  участникам  от  Общества  М. И.  Глинки  в  Берлине  и  Музея-усадьбы  
М. И. Глинки в Новоспасском. Коллективу школы №321 было вручено благодарствен-
ное письмо от Правления Российского творческого Союза работников культуры.

В   рамках   встречи   Виктор   Иванович   Рябчиков   и   директор   школы   №321 
Дмитрий Владимирович Машковцев торжественно открыли памятную доску велико-
му русскому композитору Михаилу Глинке.

В. И. Рябчиков и директор школы Д. В. Машковцев
открыли мемориальную доску

На Юбилейной Музыкальной встрече учащиеся и выпускники 321-й школы, сту- 
денты  Санкт-Петербургской  консерватории  имени  Н. А.  Римского-Корсакова  и 
Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, хоровой коллектив Дет-
ской школы искусств им. П. А. Серебрякова исполнили известные произведения  
М. И. Глинки.

Танцевальные коллективы 321-й школы выступили с хореографическими номера- 
ми «Полонез» и «Вальс-фантазия» на музыку М. И. Глинки.

В завершение Музыкальной встречи были проведены экскурсии по Музейно-исто- 
рическому комплексу школы.
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Фото-обзор Музыкальной встречи

Произведения М. И. Глинки исполняют В. И. Рябчиков и учитель музыки школы Т. В. Коробкова

Хор ДШИ им. П. А. Серебрякова

Cтудент Колледжа культуры
и искусств Михаил Кузнецов

Выпускница школы Офелия Пого-
сян

ученики 5 «А» класса 321-й школы

Ученица 5 «а» класса
Мария Петрова

Студент СПб Консерватории
Мирослав Молчанов

Танцевальный коллектив 321-й школы Студенты Колледжа культуры и искусств
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КОНКУРС
на поздравительную открытку

к 200-летию школы

В юбилейном 2017 году в 321-й школе был проведён конкурс на поздравительную 
открытку, посвящённую 200-летнему юбилею родной школы. Конкурс проводился на 
уроках английского языка.

Приведём несколько творческих работ, показавшихся составителям книги наибо-
лее удачными.

Работа Дарьи Шараповой, 2 «Б» класс

Работа Александры Заболотной
и Никиты Пшеничникова

Работа Олеси Жилан, 4 «А» класс

Работа Тамары Гвоздевой, 2 «Б» класс Работа Надежды Айбатуллиной, 2 «Б» класс

Работа Ульяны Самуковой, 2 «Б» класс Работа Анастасии Бутиной, 6 «А» класс
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ФОТО – ЭКСКУРСИЯ

по истории школы

Бюст императора Александра I — дар школе от Фонда «Аллея Российской Славы»

Музейная рекреация (2-й этаж)

Историческая парадная лестница
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Мемориальная зона кабинета физики

Лаборатория кабинета физики

Лаборатория кабинета физики

Мемориальная зона кабинета биологии



248 249

Мемориальная зона домовой церкви Первой гимназии.
Экспозиция, посвящённая священномученику Серафиму (Чичагову)

Экспонат библиотеки Музея истории 321-й школы

Панорамная экспозиция в рекреации школы

Старинные шкафы с книгами из фонда школьной библиотеки
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АКТОВЫЙ ЗАЛ
в прошлом (верхнее фото) и современный вид (нижнее фот)

Спортзал, расположенный в куполе
домовой церкви Первой гимназии во имя Преображения Господня.

На нижней фотографии: дверь в домовую церковь Первой гимназии
(закрыта со времён упразднения церкви)
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ К ГЛАВЕ

Школьные годы чудесные...

Когда мы пришли в первый класс, наша первая учительница сказала нам такую 
фразу: «Теперь школа — ваш второй дом, а я — ваша вторая мама». Помнится, многие 
из нас тогда не поняли, как может быть два дома и, особенно, две мамы. Но сейчас это 
понимают все.

Теперь школа — роднее дома. Она нас приютила, согрела, спрятала от бурь повсед-
невной жизни. Это не та суматошная, взрослая жизнь, где маленькими букашками 
бегают взрослые, спешащие по своим взрослым делам. Это та школьная, по-своему 
суматошная, детская жизнь. Это там, где чувствуешь всю важность урока и радость 
перемены. Это там, где есть самые настоящие друзья, которые помогут, утешат и раз-
веселят. Это там, где учительница застукает неуклюжего мальчишку, пишущего на 
стене имя девочки. Это там, где встречаешь первую школьную любовь. Это там, где 
даже небольшие успехи кажутся великими победами...

И все это тут, в нашей 321-й.
Вы никогда не спутаете мирскую суету со школьной суетой, мирские сложные зада-

чи со сложными школьными задачами. И, конечно, вы никогда больше не почувству-
ете горечи от разлуки... разлуки с родным домом, когда тебя отпускают во взрослый 
мир. Там, в бесконечном стремительном движении, мы должны выжить, полагаясь 
только на себя, на свои знания, которые смогли перенять у родителей и учителей.

Мы стоим у черты со слезами на глазах, не зная, что дальше делать, куда дальше 
идти. Скоро мы все разбредемся кто куда. Каждый пойдет своей дорогой.

Фирзина Валя,
9 «А» класс

Я знаю точно:
в каждом из нас будет жить частичка

того школьного Я.
И где бы мы ни были, о чем бы мы ни мечтали,

что бы ни делали,
мы всегда будем помнить друг друга,

нашу любимую школу
и наших учителей.



О школа! Ты главный ребячий помощник,
Много ты знаний да¸шь для детей,
Много в тебе коридоров, окошек
И очень мудрых учителей.

Ты превращаешь в людей хулиганов.
А самых маленьких — в очень больших.
Ты обучила борцов, капитанов,
Уч¸ных, поэтов и многих других.

Каждый, кто в школе когда-то учился,
Тот будет помнить друзей и подруг,
Уроки, собрания и перемены.
Школа, ты наш самый преданный друг!

Миневский Женя, 4 «Б» класс

V ГЛАВА

ПАМЯТЬ

«...Существует только то, чего уже нет.
Будущее может не быть.
Настоящее может и должно перемениться. 
Одно прошедшее не подвержено изменяемости: 
воспоминание бережёт его...»

В. А. Жуковский

«…Плывут в дома воспоминания, 
Слова любви, слова признания. 
Живут во мне воспоминания, 
Живут во сне и наяву.
Они тепло моё весеннее, 
Моя мечта, моё везение, 
Моя надежда и спасение… 
Пока я помню — я живу!».

Р. Рождественский
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ
В 321-й школе проводится бережная работа по уве-

ковечению памяти её великих выпускников и сохра-
нению двухвековой истории. Несколько лет назад был 
создан серьезный многоплановый музей, в собрании 
которого имеются сотни экспонатов — это старинные 
книги, мебель, предметы быта, учебные пособия, мно-
жество старых фотографий, личных вещей, принадле-
жавших знаменитым выпускникам. Большая экспози-
ция посвящена военным годам и блокаде Ленинграда. 
В коридорах и рекреациях размещены красочные стен-
ды, подробно рассказывающие об истории пансиона, 

гимназии, школы, её преподавателях и выпускниках. Многие старшеклассники про-
водят экскурсии по музею, считая это для себя большой честью.

По инициативе старшеклассников создана знаменная группа, участвующая в па-
мятных мероприятиях, проводимых в сотрудничестве с Региональным штабом «Бес- 
смертного полка России в Санкт-Петербурге». Команда 321-й школы участвует в воен-
но-патриотическом проекте «Дорогами Бессмертного полка». Ежегодно, в последнюю 
субботу марта в школе проводятся вечера встреч выпускников. Эта традиция суще-
ствует многие десятилетия. Выпускники разных лет охотно участвуют в делах родной 
школы, оказывая ей посильную помощь.

Различные мероприятия, проводимые в школе посвящены её истории, истории 
её выдающихся выпускников разных эпох. Так, например, в 2017 году, когда в школе  
в течение всего года отмечается её 200-летие, состоялась международная научно-прак- 
тическая конференция «Леонид Михайлович Чичагов — наследие воспитанника Пер- 
вой Санкт-Петербургской гимназии». Мероприятие прошло 10–11 декабря и было 
приурочено к годовщине трагической гибели этого славного выпускника гимназии. 
В историческом актовом зале школы была открыта мемориальной доски в память 
о священномученике Митрополите Серафиме (Чичагове). Епископ Кронштадтский  
Назарий, викарий Санкт-Петербургской епархии, произвел церемонию освящения 
памятной доски.

Эта церемония положила начало новой школьной традиции
по увековечению памяти её выдающихся выпускников.

О многоплановой работе по сохранению памяти и приобщению учащихся к слав- 
ной истории своей школы, города и Отечества кратко повествуется в этой книге.

Косарева Ирина Владимировна, 
почетный работник общего образования РФ, 

руководитель музея истории школы

Возобновление работы
МУЗЕЯ ИСТОРИИ 321-Й ШКОЛЫ

В 2013 году силами детей и учителей 
возобновил работу музей истории школы

Все годы существования школы в ней бережно хра-
нились памятники исторического прошлого. В библи-
отеке школы сохранена библиотека Первой мужской 
классической гимназии. В 1999 году под руководством 
Раисы Ивановны Слободских в рекреации второго эта-
жа была создана обзорная выставка, отражающая исто-
рию школы. Вскоре был образован музейный архив 
учителем истории, выпускником школы Александром 
Абрамовичем Чухманом.

Школьный музей постоянно пополняется. Ученики 
321-й школы нередко приносят в него экспонаты, свя-
занные с днями блокады. От игрушек до военных касок, 
от зубной пасты до корки хлеба, которая в те времена 
спасала многих жителей нашего города от голодной 
смерти. Музей необычен, для школы это не просто помещение, в котором можно уз-
нать об истории нашего города, о том, что такое война и каково это — быть жертвой 
всемирного безумия, — это нечто большее. Музей связан с историей Великой Оте-
чественной войны и самих учеников. Экспонаты, представленные в музее, являются 
частью жизни ребят, учащихся в этой школе, частью истории их бабушек и дедушек.

Слова из экскурсии по музею, проводимой учащимися:
«…Экспонаты и документы хранят много разных историй, воспоминаний, мыслей, 

чувств. Этим и отличается музей школы от других, так как мы не говорим о том,  
о чем говорят все, мы говорим о том, о чем говорят отдельные личности. Те, кто пе-
режил страх, те, кто перехитрил смерть, те, кто подарил нам будущее, они все тут,  
в нашем музее, и их воспоминания всегда буду храниться как самый важный экспонат в 
истории школы, в истории всего города и самое главное в истории наших учеников…».

А. А. Чухман

Со стен, всё помнящих, конечно, 
Глядят на нынешних питомцев 
Те, кто упорно и неспешно
Творили славный путь под солнцем, 
Чьи имена для нас святые
И пусть грозят века седые — 
У нас забвенье не в чести, 
Музею быть, а нам — цвести.

Учитель музыки Т. В. Коробкова
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Андрей Князев:
О ШКОЛЕ И ЕЁ МУЗЕЕ

(в 2014 году Андрей учился в 11 «Б» классе)

…Жизнь школы без учеников невозможна. Приходя в школу, каждый из нас, уче-
ников, получает знания. Когда отзвучит звонок с последнего урока, многие из ребят 
не спешат домой — в школе начинают работать кружки, секции, клубы. Горит свет, 
слышатся звуки музыки, торопятся ребята на тренировку или в клуб музейной дея-
тельности «Взгляд в прошлое».

Когда после 9 класса я впервые переступил порог нашей школы, мне показалось 
удивительным, что о ней ничего не знал раньше. В современном городе Санкт-Петер-
бурге школе, построенной почти 200 лет назад, удалось сохранить и отдельные ин-
терьеры, и архитектурную целостность. Я стоял в вестибюле, смотрел на лестницу, 
ведущую на второй этаж, колоны, зеркала и думал о тех, кто до меня прошёл по этим 
ступеням. Как оказалось, я был прав.

В десятом классе я оканчивал музыкальную школу, и всё, что связано с историей 
музыки мне было интересно. Я узнал, что в школе ещё до революции получили обра- 
зование великие русские композиторы М. Глинка, А. Бородин, А. Серов, Д. Кабалев- 
ский, а К. Кавос был учителем Благородного пансиона.

В начале сентября во все классы пришли ветераны Великой Отечественной войны. 
Они рассказывали о трудных годах блокады, о том, что и тогда они приходили в 321-ю 
школу, чтобы учиться, — они верили, что война закончится, они станут взрослыми 
и никогда не позволят повториться бомбежкам, обстрелу и голоду. Так я узнал о том, 
что в блокаду Ленинграда школа продолжала работать. Одним из учеников той поры  
был Анатолий Владимирович Молчанов, которого после войны жители города назо- 
вут «Блокадным метрономом».

Мне стало интересно изучать школу, вглядываться в неё. Многое мне объяснили 
стенды по истории школы в рекреации второго этажа. В Благородном пансионе учил- 
ся младший брат А. С. Пушкина Лев Сергеевич. Работал до 1825 года В. К. Кюхельбе- 
кер и профессор П. А. Плетнев, назвавший эпоху Пушкина «Золотым веком русской 
литературы». А И. И. Панаев, внучатый племянник по отцу Г. Р. Державина, именно 
здесь приобщился к литературному труду: писал первые стихи, издавал рукописный 
журнал. Журнал и сейчас издается в школе. Его назвали «Неопытное перо»...

Вот окно, из которого виден купол бывшей домовой церкви во имя Преображения 
Господня. Здесь венчался академик Лебедев и молился Леонид Чичагов — внук из- 
вестного флотоводца, сын генерала, будущий герой русско-турецкой войны и митро- 
полит Ленинградский и Гдовский. Колокольня была разрушена во время блокады, но 
на довоенной фотографии она ещё есть. Она на стенде около окна.

Здесь же портеры педагогов и выпускников Первой Санкт-Петербургской класси- 
ческой гимназии — так стали называть пансион в 1830 году. Вдоль двух других стен 

еще стенды. Там вся история советской школы в фотографиях. Рассматривай и удив- 
ляйся, ведь на некоторых из фотографий юные лица наших учителей — они работают 
в своей школе.

Эта экспозиция положила начало и моей работе по созданию школьного музейного 
комплекса. Я не один. Сначала старшеклассники начали активную деятельность по 
его созданию. И учителя, и родители подхватили нашу идею.

В школе образовался клуб «Взгляд в прошлое». Первая экспозиция была посвя- 
щена работе нашей школы в дни блокады Ленинграда. Большинство экспонатов нам 
подарил Юрий Гончар — выпускник школы, член поискового отряда «ФРОНТ» и брат 
Насти Гончар, которая стала первым экскурсоводом школы по нашей экспозиции. Все 
остальные экспонаты мы приняли в дар от учителей, родителей и выпускников.

18 января 2013 года
была проведена первая экскурсия.

 

Экскурсию проводит Андрей Князев,
10 «Б» класс (2014 г.)

Экскурсию проводит Нина Котович,
11 «Б» класс (2016 г.)

 Наши экскурсии — это не только рассказ об экспонатах, но и интерактивное пред-
ставление, позволяющее ощутить тяжесть осколка авиационной бомбы в руках, взве-
сить 125-граммовый кусочек блокадного хлеба и посмотреть небольшой фильм, сде-
ланный учениками нашей школы.

Мы проводим экскурсии для всех классов школы. В будущем планируем проводить 
их и для школ района. Одна из экскурсий по школе рассказывает о книгах нашей би-
блиотеки. Здесь мы видим старинные стеллажи, книги с печатями библиотеки нашей 
гимназии. Очень важно сохранить их, ведь даже в блокадные дни эти книги не были 
сожжены — их сберегли.

Старинные переплеты, имена авторов, о которых только слышали… Цицерон, 
Ювенал... Русские повести 1862 года издания… Таких книг в других школах не най-
дешь. Ребята из нашего клуба помогают библиотекарю Татьяне Ивановне Богдановой 
следить за ними. Она рассказывает, как правильно вести учёт библиотечного фонда.

В музее проходят встречи с выпускниками и интересными людьми, например,  
с Ольгой Николаевной Райской — кандидатом медицинских наук. Она собирает мате-
риалы для книги об отце Серафиме (Чичагове). Мы узнали, что ученик Первой гимна-
зии — митрополит Серафим был канонизирован в 1997 году.
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 Интерактивная экскурсия

О. Н. Райская

Блокадный патефон

Юные экскурсоводы об истории школы

Библиотека школыДецим Юний Ювенал

 Весной 2014 года школу посетили представители 
Александро-Невской лавры и отец Илья. Он преподнёс 
школе в дар икону Св. Серафима (Чичагова). Сейчас 
она хранится в музее. В будущем (мы надеемся) икона 
займёт своё место в церкви Преображения Господня. 
Используя материалы, собранные Ольгой Николаевной 
Райской, совет музея помогает в создании книги о Лео- 
ниде Михайловиче Чичагове.

 
Есть у нас школе и удивительные кабинеты химии, 

биологии и физики. В них есть несколько шкафов, со-
хранившихся  с  дореволюционного  времени.  Конечно, 
их необходимо отреставрировать и тогда можно будет 
сделать современные по оснащению и гимназические по 
интерьеру уникальные учебные зоны.

Атмосфера на уроках останется учебной, но доба-
виться некая торжественная нота: мы потомки истин-
ных гимназистов.

Также в музее проходят тематические заседания 
Школьного научного общества (ШНО), где учащиеся 
работают над своими исследованиями...

  
Музей истории школы №321 

является главным
звеном сложной системы 

музейно-педагогического комплекса.

Непосредственно в состав музея входят: архивно- 
лекционный зал, зал музейно-педагогических занятий, 
мемориальная зона кабинетов физики и биологии, исто- 
рические рекреации первого и второго этажей, зона 
истории гимназической церкви Преображения Господ- 
ня, музейно-исторический зал библиотеки и экспозици- 
онный зал истории развития школьных библиотек.

В рекреациях школы также предусмотрено создание 
зон, посвященных знаменитым выпускникам и препо- 
давателям учебного заведения.

В неё входят сохранившаяся с середины XIX века уни-
кальная коллекция художественной литературы, вклю-
чающая в себя прижизненные издания многих авторов, 
а также редкие издания специальной учебной и учеб-
но-методической литературы.

Основу архивной базы музейно-педагогического 
комплекса составляет собрание документов и материа- 
лов, систематизированных Александром Абрамовичем 
Чухманом.

 

Александр Абрамович Чухман
(1935?–2010)

Выпускник 321-й школы

Историк, краевед, педагог, 
кандидат исторических наук. 
Являясь выпускником 321-й 
школы, проработал в  ней учи-
телем истории более 22-х лет.

Александр Абрамович яв-
ляется автором очерков по 
истории 321-й школы. Пер-
вая их часть (вышла в свет 
в 1999-м году) посвящена Бла-
городному пансиону (1917– 
1829 гг.), вторая, (опубликова-
на в  2007  году)  — Санкт-Пе-
тербургской Первой гимназии 
(1830–1918 гг.).
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Деятельность музея в образовательном пространстве школы заключается в сочета- 
нии традиционных технологий и музейной педагогики сотрудничества, в тесном вза- 
имодействии Совета музея и социума, в создании разновозрастных и разноуровневых 
групп детей.

Многие ученики 321-й школы проявляют неподдельный интерес к истории своей 
школы, наиболее активные становятся школьными экскурсоводами. Они также при- 
нимают участие в городских и районных конкурсах на звание «Лучший экскурсовод 
школьного музея», и нередко становятся победителями.

Ученики школы участвуют также в ученических конференциях на исторические 
темы, проводимых в других учебных заведениях. Они, достойно представляя свою

321-ю школу, занимают на них призовые места. Примером тому — участие учениц 
10 «Б» Ники Котович и Ксении Шевяковой в конференции «Павловские чтения», про-
водимой ежегодно в Гимназии № 209 — «Павловской гимназии».

Эстафета памяти поколений:
МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС 321-й ШКОЛЫ
 

Экскурсию по теме «Война и блокада» проводят ученики 11 класса
Антон Монахов и Нина Котович (2016 г.)

В современных условиях каждая школа самостоятельна в выборе способов воспи- 
тания российского гражданина. Осознанная потребность нашей школы — хранить 
двухвековое историческое наследие, с одной стороны, и необходимость расширения 
воспитательных горизонтов, с другой, послужили основой для создания в школе Му- 
зейно-педагогического комплекса как открытого образовательного пространства.

Целью деятельности Музейно-педагогического комплекса (далее, для простоты, 
будем называть его — Комплекс) является всемерное содействие развитию комму- 
никативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержка 
творческих способностей детей, формирование интереса к отечественной культуре и 
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Основой 
Комплекса является Музей истории школы.

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и латинского «museum» — 
«храм». Музей — это ХРАМ ПАМЯТИ! Музей в школе должен стать одним из позна-
вательно-воспитательных центров, а целью его деятельности — формирование чув-
ства ответственности за сохранение природных богатств, культуры края, гордости за 
свой город, школу, семью, сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.

Комплекс также призван быть связующей нитью между школой и другими учреж-
дениями культуры, общественными организациями. В Комплексе мы выходим за 
пространство привычной школы и расширяем возможности выбора социальных си-
туаций. Он позволяет увеличить спектр направлений образовательной деятельности.

Особое место в работе Комплекса отводится научно-исследовательской деятельно-
сти. Это и Школьное научное общество, и различные экспозиции музея (постоянные 
и временные), а также подготовка и участие в фестивалях, семинарах, конкурсах, кон-
ференциях различного уровня. В процессе научно-исследовательской деятельности 
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учащиеся овладевают различными приёмами и навыками краеведческой и музейной 
профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий — основами мно- 
гих научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой — генеалогии, 
археологии, источниковедения, этнографии, музееведения и т. п. Экспозиции школь- 
ного музея являются также основой научно-просветительной работы и представляют 
тот аспект музейной деятельности, от которого в значительной степени зависит вы- 
полнение музеем функции образования и воспитания.

Раздел комплекса «Дополнительное образование» включат в себя Музейный клуб 
«Взгляд в прошлое», Литературный клуб, Школу экскурсоводов. Данные образования 
строят свою деятельность в соответствии с общей концепцией музейно-педагогиче-
ской направленности. Так, например, Литературный клуб возобновил традиции гим-
назистов ушедших веков — Музыкальную гостиную, Литературное кафе. Благодаря 
чувству причастности к гимназическим традициям, данные проекты развивают и 
стимулируют творческую инициативу и самостоятельность учащихся, которая помо-
гает им в дальнейшей их жизни.

Основными проектами в структуре Музейно-педагогического комплекса в настоя-
щее время являются: «Литературное кафе», «Школьное научное общество», «Журнал 
«Неопытное перо», «Книга» (совместный проект с Александро-Невской Лаврой).

Неотъемлемой частью Комплекса является школьная инфраструктура, созданная 
для успешного функционирования самого комплекса и осуществления образователь-
но-воспитательной деятельности на её базе. В составе школьной инфраструктуры 
выделяются такие объекты, как Информационно-культурный центр (библиотека) и 
«Литературное кафе». Информационно-культурный центр сочетает в себе традициии 
современные технологии. В состав Информационно-культурного центра входят: Му-
зейно-исторический зал (вмещает историческую библиотеку Первой Санкт-Петер-
бургской гимназии), Экспозиционный зал истории развития школьных библиотек, 
Медиатека и Издательский центр.

Важной  составляющей  Комплекса  является  сетевое  сотрудничество.  Нашими 
сетевыми партнерами выступают государственные музеи Санкт-Петербурга и других 
городов РФ (например музей И. Я. Билибина в Ивангороде), учреждения среднего, 
дополнительного и высшего образования.

И ещё один важный момент: Комплекс является уникальным средством для реше-
ния многих воспитательных и образовательных проблем, имеющимся в нашем совре-
менном обществе. Он способствует возрождению и развитию духовно-нравственных 
ценностей, формированию высоких морально-этических принципов учащихся, а так-
же подготовке молодежи к участию в созидании гражданского общества.

Исходя из опыта деятельности нашей 321-й школы,  
Комплекс в современном учебном заведении должен представлять собой 

информационно-образовательную среду, где становятся возможными новые 
формы организации познавательной и коммуникативной деятельности, 

включающие традиционные и инновационные методы и способы 
взаимоотношений с учащимися. Сочетая в себе историю и современность,

Комплекс не только аккумулирует достижения и традиции прошлого, 
но и позволяет создавать летопись сегодняшнего дня школы.

Дейкова Л. А., кандидат педагогических наук, 
методист Музейно-педагогического комплекса

Фото-экскурсия
ПО МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

Макет здания школы, выполненный учениками 3 «А» класса
(классный руководитель Е. В. Емелина)
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Зал музейно-педагогических занятий. 
Экспозиция «Школьная форма советского периода»

Зал музейно-педагогических занятий. 
Экспозиция «Наглядные пособия»

Архивные материалы Музея истории школы

Архивно-лекционный зал Музея истории школы
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Уголок Музея истории школы, посвящённой жизни в блокадном городе

Фрагмент экспозиции «Бессмертный полк» в 321-й школе

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 321-Й ШКОЛЫ

Педагоги, выпускники и учащиеся 321-й школы занимают в едином Российском 
движении «Бессмертный полк» своё достойное место. Благодаря их активности и не- 
равнодушию к славному героическому прошлому своих дедов и отцов в школе созда- 
на портретная галерея защитников нашего города и Отечества в тяжелейшую годину 
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Экспозиция Музея, посвящённая послевоенному периоду

В  апреле  2016  года  отделение  Бессмертного  полка  в  Санкт-Петербурге  вышло 
с предложением об участии старшеклассников школы № 321 во Всероссийском воен- 
но-патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного полка».

Всероссийский военно-патриотический квест проводится в рамках Федеральной 
программы в области патриотического воспитания на 2016–2020 год в целях осущест- 
вления военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подростков, за-
крепления в их памяти военно-исторических моментов Великой Отечественной войны.

 
Школа № 321 представила на квест 4 команды обучающихся 7, 10 и 11 классов об-

щим числом 36 человек. Команды школы заняли I и II места в старшей группе и II ме-
сто в младшей группе участников квеста. Участники и организаторы от школы были 
награждены грамотами и памятными подарками.

По итогам Всероссийского военно-патриотического квеста руководство регио- 
нального отделения ООГПД «Бессмертный полк России» выступило с инициативой 
о  создании  на  базе  321-й  школы  Школьный  Штаб  Бессмертного  полка  города 
Санкт-Петербурга.
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 9 мая 2016 года фотокорреспонденты 
нашей школы Рысков Илья, Лисицина 
Анастасия, Савина Алина и Виноградо-
ва Наталья приняли участие в шествии 
Бессмертного полка России в качестве 
военкоров. По итогам работы наших 
военкоров планируется организация 
фотовыставки  и  создание  фотоальбо-
ма на сайте Бессмертного полка России  
в Санкт-Петербурге.

 

14 мая 2016 года на Пискарёвском мемориале состоялась гражданская панихида 
с возложением венков делегации ДОСААФ Белоруссии, а также торжественное вру-
чение знамени Бессмертного полка Школьному штабу нашей школы. На церемонии 
присутствовали: руководитель регионального отделения ОГПД «Бессмертный полк 
России» в С-Петербурге, Ленинградской области и регионах СЗФО РФ С. Н. Бороду-
лин и член штаба Бессмертного полка Ю. Н. Нистратов и другие официальные лица.

В этот же день — 14 мая — в торжественной обстановке на Пискарёвском мемори-
альном кладбище знамя Бессмертного полка было передано школе 321 как городскому 
школьному штабу Бессмертного полка.

 

14 мая 2016 года. Пискаревский мемориал. 
Вручение знамени Бессмертного полка школе № 321

26 января 2017 года члены школьного штаба и знамённая группа Бессмертного пол- 
ка почтили память жертв Блокады на открытии памятника герценовцам-блокадникам 
на территории РГПУ им. А. И. Герцена.

В шествии Бессмертного полка 9 мая 2017 года наши школьники были в первых ря- 
дах со знаменем городского школьного штаба Бессмертного полка. В рамках сотруд- 
ничества с Бессмертным полком в школе в преддверии 9 мая каждый год организуется 
выставка «Наш Бессмертный батальон».

Музеем истории школы планируется издание Школьной книги «Бессмертный ба- 
тальон 321-й школы».

Фото со школьного стенда «Бессмертный полк»

В едином строю: шествие Бессмертного полка
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Порушенное и…
…ждущее возрождения

 
В XIX веке большинство учебных заведений Петербурга, равно как и России, имели 

свои домовые церкви. При некоторых даже воздвигались храмы.
Как уже упоминалось ранее, 12 октября 1841 в Первой Санкт-Петербургской гим- 

назии был освящён домовый храм во имя Преображения Господня. Стены его были 
украшены орнаментальной лепкой и росписью. Иконостас написали Е. Васильев и  
К. П. Брюллов. В 1866 году ученики и учителя гимназии, чтобы отметить спасение 
Александра II при первом на него покушении, заказали несколько икон, которые за- 
тем были размещены на стенах храма.

Храм имел подаренную ему святыню — крест с частицами Животворящего Кре- 
ста, Гроба Господня и разных святых. В церкви совершались богослужения и все тра- 
диционные обряды. Посещали храм как преподаватели и учащиеся, так и жители 
окрестных домов. Известно, что здесь венчался с художницей Остроумовой Анной 
Павловной академик Сергей Васильевич Лебедев — разработчик первого в мире про- 
мышленного способа получения синтетического каучука.

С. В. ЛебедевА. П. Остроумова-Лебедева
(худ. Ф. Малявин)

В 1918 году церковь была преобразована в приходскую, а затем в 1923 году закрыта 
в связи с отрицательным отношением новой власти к религии. Через месяц храм был 
и вовсе ликвидирован.

Напротив 321-й школы, на пересечении улиц Социалистической и Правды, уста- 
новлена скульптурная композиция — памятник «Три ангела». Он создан в память  
о трёх церквях, ранее находившихся поблизости — Иоанна Предтечи, Святого Алек- 
сандра Невского Синодального Училищного совета (на ул. Правды, дом №13, сей-
час в этом здании располагается Университет кино и телевидения) и Преображения  
Господня, находившегося в Первой Санкт-Петербургской гимназии.

Появились эта скульптурная композиция по инициативе регионального архитек- 
турно-художественного фонда, возглавляемого скульптором Виктором Сиваковым. 
Автор композиции Борис Сергеев.

Ангелы памятника символизируют три церкви, находившиеся близ этого места и 
разрушенные в период богоборчества.

Ул. Правды — Композиция «Три ангела» Фрагмент памятника
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Изначальный (фото слева) и современный вид здания храма
Святого Александра Невского Синодального Училищного совета

Просветительская деятельность 321-й 
школы по сохранению исторической памяти 

отмечена разными организациями

Настенные фрески, открывшиеся 
из-под штукатурки на стенах 

321-й школы

Изначальный вид (фото слева) Первой гимназии
и современный вид здания 321-й школы (найдите отличие)

 Внутренний вид церкви Преображения Господня
Первой Санкт-Петербургской гимназии
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 Имена выпускников 321-й школы
В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Из истории создания
ЗОЛОТОЙ КНИГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 1994 году с предложением создать Золотую Книгу Санкт-Петербурга выступила 
инициативная группа комиссии по культуре Общественной Палаты при Представи- 
теле Президента РФ в Санкт-Петербурге. Силами Клуба меценатов был разработан 
комплексный, долгосрочный проект, получивший название «Летопись Славы Велико- 
го города в именах и деяниях — Золотая Книга Санкт-Петербурга».

Цель Золотой Книги — формирование 
высоких духовных и нравственных ориентиров 

и общественных ценностей.

Создание Золотой Книги Санкт-Петербурга — это попытка формирования обще- 
ственного института Имени а также стремление воплотить главную идею Золотой 
Книги Российской Империи — популяризация и прославление благих дел и благода- 
рение людей их совершающих.

Золотая Книга Санкт-Петербурга, через создание образа Гражданина Великого го- 
рода, достойного уважения и подражания, призвана развить и сделать нормой лич- 
ную ответственность за судьбу страны и города, а также воспитать вкус причастности 
к процветанию Санкт-Петербурга, развитию общероссийского и международного 
статуса, сохранению и умножению его традиций.

Попытаться осмыслить роль великих и выдающихся людей
в истории страны и мира, зафиксировать понимание этой роли

и создать памятник «в назидание потомству»
— именно эту традицию русской культуры продолжает

Золотая Книга Санкт-Петербурга.

 С 1996 года в Петербурге проводятся торжественные мероприятия-церемонии, по- 
свящённые занесению имён наших выдающихся предков и современников в Фолиант 
Золотой Книги Санкт-Петербурга. Бывают случаи, когда Фолиант выезжает за пре- 
делы своего города для участия в проведении торжественных акций. Примером тому 
— выезд в старинный русский город Тверь — для проведения церемонии занесения 
имени священномученика Серафима (Чичагова) в Летопись Славы Великого города.

Золотая Книга —
это своего рода летопись свершений и мен, оставивших след в истории

Санкт-Петербурга, России и Мира.

Золотая Книга —
это продолжение традиций воздаяния славой за деяния и труды,

свершенные и совершаемые на благо людей.

Золотая Книга —
это символ духовности, культуры и величия Санкт-Петербурга.

Фолиант Золотой Книги —
является Храмом Памяти и главным символом

Летописи Славы Великого города в именах и деяниях.

В Фолиант Золотой Книги ежегодно рукописным образом заносятся имена наших 
современников, удостоенных звания лауреата Золотой Книги, а в Листы Памяти Фо- 
лианта вписываются имена наших предков, своими деяниями прославивших Град 
Святого Петра и сохранившихся в памяти народной.

18 июня 2003 года Фолиант Золотой Книги был освящен в Троицком соборе Алек- 
сандро-Невской Лавры. Освящение Фолианта происходило с возложением его на 
раку с мощами Святого Благоверного князя Александра Невского. Перед освящени-
ем Фолианта Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир произвел  
в нем первую рукотворную запись.

С момента своего освящения
Фолиант стал духовной святыней Града Святого Петра.

Первое имя, записанное в Фолианте Золотой Книги —
это имя Блаженной Ксении Петербургской.
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Имя Серафима (Чичагова)
В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

28 сентября 2011 года в Епархиальном управлении Твери состоялось собрание ду-
ховенства Тверской епархии. Открыл заседание архиепископ Тверской и Кашинский 
Виктор. В его выступлении прозвучало слово о священномученике Серафиме (Чича- 
гове), о его жизненном пути и духовном подвиге. Он подчеркнул большую значимость 
для современников самого факта занесения имени митрополита Серафима (Чичаго- 
ва) в Летопись Славы, поскольку митрополит Серафим и поныне является примером 
жертвенного служения Отечеству в течение всей своей жизни, преданности делу, на 
каких бы поприщах он ни служил.

Выступление архиепископа Виктора

А 29 сентября в рамках международного форума «Этика и милосердие врачебного 
сообщества» состоялась торжественная церемония внесения имени Серафима Чича- 
гова в Золотую Книгу Санкт-Петербурга.

Инициатором занесения имени митрополита Серафима (Чичагова) в Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга выступил тверской Благотворительный Фонд «Имени се- 
стры милосердия Екатерины Бакуниной», директором которого является протоиерей 
Роман Манилов.

Торжество, посвящённое митрополиту Серафиму (Чичагову), состоявшееся в Тве- 
ри, положило начало новой традиции — участию Фолианта Золотой Книги в торже- 
ственных мероприятиях, проводимых в других городах России, связанных с персона- 
ми, имена которых заносятся в Летопись Славы Великого города.

Губернатор Тверской области А. В. Шевелёв принимает Свидетельство
о занесении имени Серафима (Чичагова) в Золотую Книгу Санкт-Петербурга

Архиепископ Виктор, епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон (фото в центре) и глава 
города Тверь В. И. Бабичев ставят подписи под Памятной записью, посвящённой Серафиму 

(Чичагову)

Роман Манилов (на фото справа)



280 281

Певец народного подвига:
АНАТОЛИЙ МОЛЧАНОВ —

ИМЯ В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Более чем красноречиво Анатолий Владимирович сказал о себе сам:

«…Я — часть Ленинграда, я часть его воли, 
Упорства и силы, бесстрашья в борьбе.
Я часть его мук, его скорби и боли,
И верности трудной, но гордой судьбе…»

А. В. Молчанов (фото 2010 года)

 21 апреля 2014 года во Дворце культуры и техники имени И. И. Газа Кировского 
района состоялась торжественная церемония, посвящённая занесению имени Мол- 
чанова Анатолия Владимировича в Летопись Славы Великого города — Золотую 
книгу Санкт-Петербурга. Она состоялась в рамках традиционной Научно-практиче- 
ской конференции, объединяющей ветеранов, блокадников, учащихся школ и лицеев.  
В 2014 году конференция была посвящена 70-летию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. На ней звучали самые трогательные песни, стихи и 
воспоминания о том тяжёлом времени, которое пережили ленинградцы.

В зрительном зале и на сцене собрались разные поколения людей, которым было 
что сказать друг другу. Ученики гимназий и школ с трепетом и любовью зачитывали 
отрывки из блокадных дневников, посвящали гостям песни и стихи.

Со сцены звучали воспоминания о поэте, жившем в Кировском районе Санкт- 
Петербурга — Анатолии Молчанове, читались его стихи.

Инициаторами занесения имени — певца народного подвига защитников и жите- 
лей Ленинграда — Молчанова Анатолия Владимировича в Летопись славы Великого 
города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга стали советы ветеранов Всеволожского 
района, Санкт-Петербурга и его Кировского района, а также многие граждане города, 
которые по достоинству ценят творческий талант Анатолия Молчанова и чтут память 
о нём и его гражданском подвиге.

Фото на память после торжественной церемонии. 
В центре на фото Евгения Алексеевна Молчанова
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Основатель
военного воздухоплавания в России:

КОВАНЬКО АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ —
ИМЯ В ЗОЛОТОЙ КНИГЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

Секция истории авиации и космонавтики С.-Петербургского отделения Нацио- 
нального комитета по истории и философии науки и техники Российской Академии 
наук выступила с инициативой, представив Ходатайство, о занесении имени Ковань- 
ко Александра Матвеевича — основателя военного воздухоплавания России в Лето- 
пись Славы Великого города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга.

Приводим текст Ходатайства (в сокращении).

Председателю Общественного объединения
«Золотая Книга Санкт-Петербурга»
С. В. Григорьеву

ХОДАТАЙСТВО

Уважаемый Сергей Васильевич!

Секция истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского отделения Наци- 
онального комитета по истории и философии науки и техники Российской Академии 
наук, во исполнение разработанной в 2014 г. вместе с ОО «Золотая Книга Санкт-Пе- 
тербурга»  долгосрочной  многоцелевой  программы  федерального  значения  «Кры- 
лья славы», и в честь 160-летней годовщины со дня рождения Кованько Александра 
Матвеевича (1856–1919) — первого в мире генерал-лейтенанта воздухоплавания, пер- 
вого командира Учебного Воздухоплавательного Парка и начальника Офицерской 

Воздухоплавательной школы, основателя военного воз-
духоплавания в России и будущего Военного Воздушно-
го Флота нашего Отечества, просит Вас рассмотреть во-
прос о внесении его имени в Летопись Славы Великого 
города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга.

Генерал-лейтенант Александр Матвеевич Кованько —  
один из достойнейших сынов нашего Отечества, тех, кто 
прославил своею многотрудной жизнью и наш город, и 
всю Россию.

Кованько — фамилия потомственных полтавских ка-
заков. В «Общий Гербовник дворянских родов Всерос-
сийской Империи» включён герб рода Кованько.

 Александр Матвеевич родился 4 (16) марта 1856 года 
в Санкт-Петербурге, в Эртелевом переулке (ныне улица 
Чехова, д. 6). Был вторым ребенком в патриархальной 
православной семье. Его отец — небогатый дворянин, 
горный инженер Матвей Иванович Кованько, мать —  
добродетельная супруга Матвея Ивановича Софья 
Александровна.

По окончании Первой классической гимназии А. М. 
Кованько поступает в Николаевское инженерное учили-
ще, которое окончил в 1878 году, а затем — в Офицер-
ский класс Технического гальванического училища.

В мае 1878 года подпоручик Кованько в составе пон-
тонного батальона несёт военную службу на территории 
Турции, внеся свой вклад в победу русских войск в Ос-
вободительной Балканской войне. 

Затем Александр Матвеевич заведовал Учебной 
гальванической командой Лейб-гвардии Сапёрного ба-
тальона, преподавал сапёрное дело.

А. М. Кованько.
Начало

Капитан А. М. Кованько, 
1896 год

(фото из архива 
семьи Кованько)

В 1884 году приказом военного министра генерала П. С. Ванновского создана специ-
альная «Комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых 
вышек к военным целям», где сначала делопроизводителем, а затем заведующим сфор-
мированной команды военных воздухоплавателей стал А. М. Кованько. Это были пер-
вые государственные шаги России в деле освоения воздушного пространства.

Команда воздухоплавателей, возглавляемая А. М. Кованько, была размещена в 1885 
году на Волковом Поле, на окраине Санкт-Петербурга, где проводились опыты по бо-
евому применению воздушных змеев, аэростатов, а позже дирижаблей и аэропланов.

18 мая 1886 года Кованько впервые осуществил воздушное фотографирование Пе-
тербурга с высоты 800 метров, получив замечательный снимок Стрелки Васильевско-
го острова, обошедший страницы многих научных и популярных изданий. Так нача-
лась практическая русская аэрофотография.

Сам Кованько много летает. Без его участия в те годы не проходил практически ни 
один свободный полёт аэростата в России, в череде которых были и драматические 
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моменты, требовавшие мужества и опыта. Так, например, Александр Матвеевич че-
тырежды тонул — в Ладожском озере и в Финском заливе. Однако, это ничуть не ос-
лабило его огромного интереса к воздухоплаванию, который он передавал другим —  
молодым воспитанникам и… маститым учёным мужам. Известен полёт на воздушном 
шаре Д. И. Менделеева 8 августа 1886 года для наблюдения солнечного затмения. Так 
Александр Матвеевич стал учителем воздухоплавания для великого учёного-химика.

В Русско-японской войне Кованько принял участие как командир первого Вос- 
точно-Сибирского  воздухоплавательного  батальона,  принёсший  большую  пользу 
в сражениях под Мукденом и при обороне Порт-Артура. По окончания этой войны 
Кованько был произведён в генерал-майоры, став тем самым первым в мире гене- 
ралом-воздухоплавателем, хоть и числившимся в инженерных войсках, в структуре 
которых были сформированы первые воздухоплавательные подразделения России.

В 1894 году, А. М. Кованько представил в Императорское русское техническое об- 
щество свой проект аэроплана и оригинального винта (пропеллера) к нему.

По проекту генерала Кованько на базе Учебного Воздухоплавательного парка  
в 1910 году была создана Офицерская воздухоплавательная школа, среди выпускни-
ков которой было много лётчиков впоследствии ставших гордостью русской авиации. 
Стали лётчиками и оба его сына, Андрей и Александр.

Снимок Офицерской воздухоплавательной школы с воздушного шара, 1916 год
(фото из архива семьи Кованько)

 Перед началом Первой Мировой войны генерал-лейтенант А. М. Кованько передал 
Государю-Императору Николаю II докладную записку, в которой обосновал необхо- 
димость комплексной реформы Воздушного флота с учётом конкретных стратегиче- 
ских целей, производственных, организационных и технических возможностей.

Александр Матвеевич Кованько был кавалером многих боевых орденов, Георгиев- 
ский кавалер (за участие в русско-японской войне награждён золотым Георгиевским 
оружием «За храбрость»). Он совершил более 60 полётов на воздушных шарах и более

20 на управляемых аэростатах, чем подавал постоянный пример офицерам и ниж-
ним чинам.

В 2014 году постановлением губернатора Санкт-Петербурга безымянному проез-
ду во Фрунзенском районе (угол улиц Салова и Бухарестской) было дано имя улицы  
Генерала Кованько.

 
Занесение имени основателя военного воздухоплавания России генерал-лейте- 

нанта Кованько Александра Матвеевича, отдавшего всю жизнь служению Родины,  
в Золотую Книгу Санкт-Петербурга и установка памятника (автор — Я.Я. Нейман) на 
улице его имени в рамках программы «Крылья славы», станет достойной данью его 
памяти и послужит делу сохранению истории Отечества и патриотической гордости 
за его славных сынов, проложивших нам путь в небо.

Председатель Секции 
истории авиации и космонавтики С-Пб. 

отделения РНК ИФНТ РАН 
В. В. Лебедев

Проект Мемориальной доску Кованько Александру Матвеевичу
(автор — Я. Я. Нейман)



Да здравствует школа! Любимая школа, 
Где вс¸ нам из детства до боли знакомо!

Мы все поздравляем е¸ с юбилеем!
От слов наших дружных ей станет теплее… 

Душой молодою всегда удивляешь, 
Учившихся вместе ты соединяешь. 

Гордимся тобою! Людьми не забыта! 
Особой судьбою в веках знаменита!

М. В. Ковал¸ва

ЭПИЛОГ
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Информ-обзор
ПРАЗДНОВАНИЯ

200-ЛЕТИЯ 321-Й ШКОЛЫ
В октябре 2017 года ГБОУ школа № 321 Центрального района Санкт-Петербурга 

отметила 200-летний юбилей. Школа №321 — современное название учебного заведе- 
ния, которое начиналось в 1817 году как Благородный пансион при Главном Педаго- 
гическом институте.

В течение XIX века пансион формировался как учебное заведение для подготовки 
государственных деятелей и научных кадров Российской Империи. В результате обра- 
зовательных реформ 1828 года по Указу Николая I в 1831 году пансион был преобра- 
зован в Первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию при Императорском 
университете.

Гимназия была единственным в своем роде заведением, в котором реализовывал- 
ся передовой педагогический опыт системы образования России. Здание гимназии 
с возникшей в 1841году домовой церковью Преображения господня, гувернерским 
корпусом, гимнастическим залом и бассейном воплощало идею гармоничного раз- 
вития личности. Удачное сочетание учебных предметов, внеурочных занятий и уни- 
кальной воспитательной системы явило России плеяду знаменитых выпускников.  
В Первой Санкт-Петербургской гимназии претворялись в жизнь прогрессивные идеи 
блестящего профессорско-преподавательского состава. Неоценимое наследие Первой 
Санкт-Петербургской гимназии получило развитие в период советской и современ- 
ной российской школы, обеспечивая культурный и образовательный потенциал со- 
временной педагогики.

Репетиции-тренинги к подготовке празднования 200-летия школы

 Юбилейные мероприятия начались задолго до торжеств. В 2016–2017 учебном году 
были проведены:

— Международная научно-практическая конференция «Леонид Михайлович  
Чичагов — наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии»;

— Юбилейная музыкальная встреча памяти Михаила Глинки;
— I Музейные чтения памяти И.П. Саутова;
— Районная научно-практическая конференция «Андрей Николаевич Бекетов — 

наследие Первой Санкт-Петербургской гимназии».

Юбилейная неделя, проходившая с 23 по 27 октября 2017 года, была отмечена таки- 
ми знаковыми событиями, как историко-педагогическая реконструкция «День гимна- 
зиста», Юбилейный гимназический бал и торжественное открытие бюста основателя 
Благородного пансиона императора Александра I.

«День гимназиста» начался рано утром 25 октября, когда в школу спешили мальчи- 
ки и девочки в костюмах гимназистов и гимназисток XIX века. При входе их встречал 
директор школы. Учителя в платьях и костюмах классных дам и надзирателей сопро- 
вождали ребят в классы — мальчики и девочки в этот день учились раздельно.

Занятия в «День гимназиста» шли по гимназическому расписанию: латынь, грече- 
ский и космография у мальчиков, французский, живопись, этикет и бальные танцы 
— у девочек. Были в расписании и более привычные предметы — математика, гео- 
графия, немецкий, чистописание. Все предметы объединяла следующая историческая 
особенность — занятия вели приглашённые учителя: преподаватели из Герценовского 
университета, священнослужители, а также директор ГМЗ «Царское Село» О. В. Тара- 
тынова, председатель РОО «Золотая Книга Санкт-Петербурга» С. В. Григорьев, заме- 
ститель председателя Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза И. В. Попов, 
руководитель Роговой Капеллы С. Н. Песчанский. Ребята были в восторге от необыч- 
ных для них уроков и новых учителей. Понравилось им и раздельное обучение.

Ученицы 321-й школы в старинной гимназической форме
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После уроков девочки и мальчики в бальных платьях и смокингах встретились  
в историческом актовом зале на Юбилейном балу. Открывали бал директор и учителя 
школы торжественным полонезом. В этот день на балу звучали вальсы, полька и даже 
мелодия средневекового танца бергамаска.

Актовый зал расцветили шелка и муар всех оттенков пастели, шелестели веера, 
взволнованно перешептывались девушки… Атмосфера бала была и торжественной, 
и очень трогательной.

Праздничный бал

 27 октября в школе был открыт бюст императора Александру I, по чьему указу 
в 1817 году был основан Благородный пансион. На открытии присутствовали: Гла-
ва администрации Центрального района А. Д. Хлутков, депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга М. Д. Щербакова и Б. Л. Вишневский (выпускник 321-й 
школы), заместитель главы фонда «Аллея Российской Славы» В. В. Шиян, глава фонда 
«Отечество. Культура. Образование» отец Илия Макаров, начальник управления ор-
ганизационно-методического обеспечения и сотрудничества в педагогическом обра-
зовании РГПУ имени А. И. Герцена И. Э. Кондракова, начальник отдела образования 
Центрального района Н. Г. Симакова, директор ГБУ ИМЦ И. А. Липатова, председа-
тель Объединения «Золотая Книга Санкт-Петербурга» С. В. Григорьев, заместитель 
председателя Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза И. В. Попов и другие 
официальные лица.

Завершились Юбилейные торжества праздничным концертом с участием Роговой 
Капеллы под управлением Сергея Песчанского (на фото внизу) и солистов Мариин- 
ского театра.

27 октября. Открытие бюста императора Александра I.
На фото (слева направо) депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Б. Л. Вишневский и М. Д. Щербакова, директор 321-й школы Д. В. Машковцев,
Глава администрации Центрального района А. Д. Хлутков
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Фотообзор
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Директор школы Д. В. Машковцев приветствует участников бала
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27 октября:
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

С приветствием  и поздравлением участников празднования
Глава администрации Центрального района А. Д. Хлутков

Гостей празднования встречал Духовой оркестр Царского Села

С поздравлением школы выступила И.Э. Кондракова — начальник управления ор- 
ганизационно-методического обеспечения сотрудничества в педагогическом образо- 
вании РГПУ им. А.И. Герцена (фото внизу слева), а депутаты Законодательного собра- 
ния Санкт-Петербурга Б. Л. Вишневский и М. Д. Щербакова вручили школе Почётную 
грамоту ЗАКСа СПб (фото внизу справа).

Во время праздничного мероприятия многим педагогам и работникам школы были 
вручены грамоты и благодарности от Законодательного собрания СПб и руководства 
Центрального района Санкт-Петербурга.

Директор школы Д. В. Mашковцев вручил благодарности и памятные знаки за  
сотрудничество и помощь в подготовке празднования 200-летия школы.

В числе награждённых были (фото внизу слева направо):
заместитель главы фонда «Аллея Российской Славы» В. В. Шиян;,

заместитель председателя Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза И. В. Попов;
глава фонда «Отечество. Культура. Образование» отец Илия Макаров.
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 На  праздновании  школе  были  преподнесены  многочисленные  символические 
и памятные подарки. Так, например, руководитель Объединения «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга» С. В. Григорьев (фото внизу слева) подарил книгу об основателе 
учебного заведения — Императоре Александре I с предложением о создании на базе 
Музея истории школы библиотеки, посвящённой её выпускникам и их деяниям.

Директор Детской школы искусств, которая носит имя выпускника Благородно- 
го пансиона — М. И. Глинки, А. В. Никитина, отметив большие творческие успехи 
школы, подарила ей художественное произведение (батик), раскрывающего суть 
Санкт-Петербурга как музыкальной столицы России (фото внизу справа).

 В адрес школы поступили поздравительные письма и телеграммы. Одно из них, 
пришедшее из Москвы, от вице-президента Общества им. М. И. Глинки В. И. Рябчи- 
кова, зачитала заместитель директора по методической работе Л. А. Дейкова (верхнее 
фото слева).

Председатель Совета выпускников 321-й школы Ю. Н. Нистратов (верхнее фото 
справа), поздравив школу, пожелал ей развиваться так же успешно и дальше. Он вы- 
разил уверенность, что его родной школе — этому старейшему учебному заведению —  
будет возвращено его прежнее название  — «Первая Санкт-Петербургская гимназия», 
что станет актом исторической справедливости.

Заключительный праздничный концерт, посвящённый 200-летию школы был бо- 
гат по содержанию и представителен по составу исполнителей. В нём приняли участие 
известные мастера, выпускники школы, а также её учащиеся.

Фото слева: выступает председатель секции артистов хора Мариинского театра  
Союза театральных деятелей солистка Мариинского театра, выпускница школы Хазанова 

Юлия Эдуардовна.
Фото справа: за пианино — лауреат международных конкурсов, выпускник школы Александр 

Зимин

Артисты Мариинского театра разыграли сценку вместе с учениками
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 Школьный  оркестр  в  сопровождении  Роговой  капеллы  исполнил  «Славься!»  
М. И. Глинки. Это стало кульминацией праздничного концерта.

Памятную запись в Книге отзывов делает Ирина Эдуардовна Кондракова
— начальник управления организационно-методического обеспечения
сотрудничества в педагогическом образовании РГПУ им. А.И. Герцена

Все гости торжества могли оставить свои поздравления, пожелания и напутствия 
в Книге отзывов, которая со временем станет значимым экспонатом Музея истории 
школы.
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И СНОВА — ПЕРВАЯ?..

В последнее время в обществе всё острее и активнее поднимаются вопросы об исто- 
рической правде. На этой волне в школе № 321 в – год 200-летия со дня основания — 
обсуждается тема возвращения исторического имени этому учебному заведению — 
Первая Санкт-Петербургская гимназия. Наше учебное заведение прошло непростой 
путь, всегда сохраняя верность благой идее просвещения.

Пансион-Гимназия-Школа — это три эпохи в истории нашего учебного заведения. 
Наследие его знаменитых преподавателей и выпускников является основой современ- 
ных образовательных экспериментов и новаций. В своё время Гимназия задумыва- 
лась как передовое учебное заведение, воплощающее идею гармоничного развития 
личности. Здание гимназии было дополнено построенной в 1841году домовой церко- 
вью Преображения Господня, гувернёрским корпусом, гимнастическим залом и бас- 
сейном. Всё это — пример для создания современной структуры образовательного 
комплекса. В истории школы Советского периода имеется интересный факт — при 
ней работал детский сад. Это ещё одна «современная инновация».

Таким образом, 200-летняя история школы №321 Центрального района Санкт-Пе- 
тербурга подтверждает тот факт, что всё новое — это хорошо забытое старое...

Верится, что не за горами тот день, когда школе вер-
нут её прежнее имя — Первая Санкт-Петербургская гим-

назия, — чтобы возвратилось равновесие
между историей и современностью,

между нашим достойным Вчера и перспективным Завтра.

Л. А. Дейкова
 

Фото на память
НАМ — 200,

НО МЫ В НАЧАЛЕ ПУТИ
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НА ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 321
Построено тут здание углом — 
То школа с куполом церковным. 
Зачем же сомневаться в том,
Что здесь оно является исконным. 
С начала Благородный пансион. 
Потом гимназия — назвали Первой! 
Считалась лучшею, как эталон.
Кто стал врачом, а кто — слугой Минервы.
 
Лозинский — переводчик и поэт, 
Билибин — тот художник театральный, 
Вернадский — геохимик, Турнер — орто-
пед...
Вот тут этап их жизни был начальный.
И музыкальные любили вечера.
Ведь знаменитый композитор Глинка
И в пансионе сочинял всегда.
Уж двести лет прошло, а он — новинка.

В гимназии учили танцевать, 
Манерам, языкам и этикету. 
Хотели дети на уроках получать
Двенадцать баллов, то — отлично по пред-
мету. 
Латынь здесь изучали, фехтование
И катехизис христианской веры.
А на экскурсиях приобретали знания…
И были скауты, а в школе — пионеры.

Журналы выпускали — рукописный спор. 
Вели литературные беседы.
Так появился свой оркестр и хор
И на прогулки стали брать велосипеды.
Преподаватели достойны восхищения:
Детей и в Крым в каникулы возили,
Ученых воспитали поколения.
Они Отечеству во славу послужили!

Когда на встречу мы идём сюда,
 Себя учениками ощущаем снова. 
И то, что заложили в нас учителя,
Любовь и любознательность, — основа.

…Да, в этих стенах многих мир узнал. 
Здесь всё как прежде, хоть проходят годы. 
Колонны, лестница, вот актовый наш зал 
И коридоров длинных переходы.

 
Выпускница школы 

Антонина Андошская (Кузнецова) 
П. Островенко
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За участие в подготовке издания 
выражается благодарность:
Нелли Геннадиевне Симаковой, 

Людмиле Александровне Дейковой,
Ирине Владимировне Косаревой,
Юрию Николаевичу Нистратову, 

Евгению Яковлевичу Головчинеру.
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