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РОДНАЯ ШКОЛА НА МАЛОМ ПРОСПЕКТЕ…,
ИЛИ ИСТОРИЯ УДИВИТЕЛЬНОГО СОВПАДЕНИЯ

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Здание школы № 29 с углублённым изучением французского языка и права открылось 18 сен:
тября 1956 г. Это было значительное событие в жизни послевоенного Ленинграда: впервые после
окончания Великой Отечественной войны на Васильевском острове открывалась новая школа.
Об открытии школы упоминается в книге «Наш Ленинград», изданной в 1957 году, где помещена
фотография нового здания1.

До постройки школы на углу Малого проспекта и 12 линии были небольшие здания, которые
из:за ветхости решили снести. Здесь находилась керосиновая лавка, никогда ранее не было учеб:
ных заведений. По воспоминаниям учеников, поступивших осенью 1956 года в новую школу, зда:
ние строилось быстро, это была ударная комсомольская стройка. В ожидании открытия учени:
ки обучались во вторую смену в соседних переполненных школах. Большинство учеников пришли
из близлежащих школ Василеостровского района: № 37 (373 учащихся) и № 28 (335 детей), 19
учеников — из старой школы № 29 по адресу: переулок Каховского, дом № 2.2 Коллектив педагогов
тоже был собран из разных школ.

В школе обучались 949 учеников, из которых младшие классы составляли 820 человек. Школа
открывалась, как полная средняя в соответствии с государственной политикой в области школь:
ного образования. К концу пятой пятилетки (1955 год) в СССР был, в основном, осуществлён
переход к всеобщему среднему десятилетнему образованию.3 Однако первые два учебных года
(весна 1957 года и весна 1958 года) выпускных классов в школе не было. Девятиклассники 1956
года обучались в новой школе в течение одного учебного года. Класс был закрыт на основании
приказа № 62 от 30.08.1957.4 В 1959 г. состоялся первый выпуск из школы № 29, аттестат о
десятилетнем образовании получили ученики, пришедшие в новую школу как восьмиклассники.5

Новая школа жила жизнью обычной для школ советского времени. Самые яркие события были
связаны с праздниками и юбилеями советского периода. Часто менялся статус школы: 1960 год —
школа становится восьмилетней, 1965 год — вновь даёт полное среднее образование, 1976 год —
опять преобразована в «восьмилетку». «Эти перемены, скорее всего, были связаны с реформами
образования в стране, вызванными необходимостью обеспечить государство рабочими кадра:
ми».6 С мнением директора школы № 29 Анаит Артемовны Тотолян трудно не согласиться.
«Направления образовательной политики определялись партийными съездами и постановлени:
ями ЦК КПСС. Каждый из «государственных планов, согласно которым жила страна, включал
систему мероприятий в сфере образования….».7 С 1956 года до 1989 год в новой школе № 29 на
углу Малого проспекта и 12 линии сменилось пять директоров. Первый директор новой школы №
29 Иван Павлович Франков руководил учебным процессом в течение 14 лет. За исключением
нынешнего директора А. А. Тотолян, Иван Павлович дольше всех руководил школой № 29. По
воспоминания бывших учеников, это был добрый человек, заботившийся об учениках школы.

Весной 1957 года первый директор Иван Павлович Франков объявляет благодарность 11 уче:
никам 6–9 классов «за активное участие в физкультурной работе школы и хорошие показатели
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1 Наш Ленинград. Л., 1957. С. 25.
2 Школа по адресу: переулок Каховского, дом 2 до весны 1941 года имела № 11. С осени 1956 года номер школы по

переулку Каховского стал 34.
3 Жуков В. И. Российское образование: истоки, традиции, проблемы. М., 2001. С. 223.
4 Книга приказов на 1956/57 учебный год. 29 школа. Л. 39.
5 Сведения из «Книг приказов» подтверждаются сведениями из Алфавитной книги школы (№ 1).
6 Полвека просвещения: к 50%летию школы. СПб., 2006. С. 2.
7 Степашко Л. А. Философия и история образования. М., 2003. С. 272.



14

в соревнованиях». О спортивных победах учеников школы № 29, рассказывают статьи в газете
«Ленинские искры». В 1962 году команда школы стала чемпионом города по хоккею с шайбой.8

В детской городской газете рядом с фотографиями мальчишек — юных победителей городских
соревнований, фотография их тренера — учителя физкультуры школы №29 Владимира Адоль:
фовича Малькензона.9

Этого 83:х летнего человека и сейчас отличает удивительный оптимизм. Трудности, ранение,
обморожение стоп не сломили его. Его бывшие ученики, первоклассники 1956 года, в ноябре 2006
года с восторгом говорили о нем. Они вспоминали свои школьные соревнования и победы в далёком
уже 1962 году, когда в «Ленинских искрах» печатался целый раздел о спортсменах 29 школы. Герой
статьи «Спортивные рубежи двухлетки взяты» Силкин Гена — первоклассник 1956 года.10

В итоговом приказе за 1957 год — первый календарный год работы — Иван Павлович Франков
отмечает достижения школьного коллектива. «Первый учебный год для учащихся был хорошим
годом…

за этот короткий срок многое сделано руками учащихся и коллективом учителей: школа ху:
дожественно оформлена, коридоры, лестницы и классы озеленены. Радиокружок радиофициро:
вал классы. В 1957 году учащиеся активно участвовали в общественной работе, в частности в
сборе старой бумаги, за что Василеостровский Райисполком премировал школу… Многое и другое
было сделано, что в известной степени укрепило авторитет нашей школы среди общественнос:
ти района».11

Пионерской дружине школы № 29 было присвоено имя героя:пионера, одного из защитников
Брестской крепости, Пети Клыпы. В 60:70:е годы XX века в школе собирались защитники Брес:
тской крепости на базе школьного музея, который, к сожалению, не сохранился. Музей защитни:
ков Брестской крепости создала вместе со своими учениками учительница географии Галина Ан:
дреевна Семенова.12

В 1972 году, когда директором школы была Надежда Ниловна Григорьева, в школе состоялся
слёт 29:х школ столиц союзных республик в ознаменование 50:летия образования СССР.

В 1989 году директором школы № 29 становится А. А. Тотолян. Анаит Артемьевна — прав:
нучка знаменитого поэта Ованеса Туманяна, дочь известных в городе врачей.13 Она закончила
известную в Ленинграде школу № 67 с углубленным изучением испанского языка. Она имеет два
высших образования (филологическое и юридическое), в 29:ую школу пришла в 1983 году учите:
лем французского языка. Именно Анаит Артемовна становится инициатором изменений, про:
исходивших в школе № 29 в конце XX века.

В 1990 году школа №29 в очередной раз меняет свой статус, становится средней с углублён:
ным изучением французского языка, в 1993 году — добавляется углублённое изучение права. (С
1998 года школа становится опорной по гражданско:правовому образованию в Санкт:Петер:
бурге14)

Кажется, перед нами типичная история одной из петербургских, бывших ленинградских
школ, из восьмилетки ставшей престижной с двумя специализациями. Но обратимся к памяти
места.
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8 «Рыцари в хоккейных доспехах» // Ленинские искры. 1962. 17 марта (№ 22). С. 2.
9 «Малькензон Владимир Адольфович: 12.07.1923 г.» // С Днём Победы! Нет в России семьи такой, чтоб не

памятен был свой герой … СПб., 2006. С. 6.
10 Геннадий Силкин хорошо учился, любил командные виды спорта, прекрасно плавал, стал инженером, как боль%

шинство первоклассников 1956 года. К сожалению, его уже нет с нами, но его одноклассники часто его вспоминают.
11 Приказ № 30 от 27.12.1957 года. Книга приказов по 29 средней школе на 1957/1958 учебный год. Л. 17 об.
12 Полвека просвещения: к 50%летию школы. СПб., 2006. С. 19%20.
13 Азеран Р. «Они нас понимают…» // Большая переменка: независимая газета о культуре для родителей и учите%

лей. СПб., 2006. Окт. (№16 (191). С. 3.
14 Полвека просвещения: к 50%летию школы. СПб., 2006. С. 34.
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Школа № 29 находится на углу Малого проспекта
Васильевского острова и 12 линии. В далеком, позап%
рошлом XIX веке одним из владельцев участка земли
вдоль Малого проспекта Васильевского острова меж%
ду 11 и 12 линиями был действительный статский
советник, директор канцелярии департамента Мини%
стерства народного просвещения И. И. Мартынов.

В книге «Василеостровский район: энциклопе%
дия улиц Санкт%Петербурга», сообщается, что в 1816
году участок между 11 и 12 линиями, примыкавши%
ми к Малому проспекту, приобрёл Иван Иванович
Мартынов, где он жил весь последний период жиз%
ни до 1833 года. Затем его сын Аркадий Мартынов и
их наследники до 1850%х годов.15

Конечно, именно личность и деятельность Ивана
Ивановича Мартынова представляет особый интерес
с точки зрения преемственности идей в образовании.
Стремительный карьерный взлёт И. И. Мартынова
в начале XIX века произошел в период реформ Алек%
сандра I. В настоящее время интерес к реформам на%
чала XIX века и деятелям этого времени возрос: со%
временные события усиливают интерес к реформаторам прошлого, путь эволюции в сторону
демократии и конституционализма после социальных экспериментов XX века рассматрива%
ется как более перспективный.

К сожалению, литературы о жизни и деятельности И. И. Мартынова почти нет. Первая
биография Ивана Мартынова, написанная Е. Я. Колбасиным (1831–1885), вышла в 1856 году.
(Второе издание — в 1859 году16). Е. Колбасин общался с родственниками И. И. Мартынова и
использовал его автобиографию, рукопись которой находится сейчас в Российской нацио%
нальной библиотеке (РНБ) в фонде И. И. Мартынова17. Восторженный стиль Е. Колбасина
напоминает язык автобиографии Мартынова и фактологически повторяет её.

«Записки И. И. Мартынова», напечатанные в 1871 году в журнале «Заря».18 Заинтересова%
ли петербургских читателей не столько биографией или деятельностью известного журнали%
ста и переводчика начала XIX века. Иван Иванович Мартынов эмоционально описал навод%
нение 7 ноября 1824 года, разорившее его: погибло много книг, оранжерея, сад, часть хозяй%
ственных и жилых построек, находившиеся вдоль Малого проспекта Васильевского острова.
Во время наводнения Иван Иванович находился у себя дома и спасся в новом мезонине, пост%
роенном летом 1824 года, между маленькими деревянными флигелями. 19

М. И. Пыляев использовал письма Мартынова, рассказывая о наводнении 7 ноября 1824
года.20 Однако мартыновские письма о наводнении не теряют своей привлекательности и с
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И. И. Мартынов (портрет с сайта: Биография. ру.
[Б. м.], 2006. URL: http://www.biografija.ru/)

15 Никитенко Г. Ю. Василеостровский район: энциклопедия улиц Санкт%Петербурга / Г. Ю. Никитенко,
В. Д.. Соболь. СПб., 1999. С. 340–342. Здесь же можно найти первоначальные сведения о других владельцах углового
участка № 36/47 и земли вдоль Малого проспекта.

16 Колбасин Е. А. И. И. Мартынов. Переводчик «Греческих классиков» // Современник. 1856. № 3. С. 1–46; № 4.
С. 75–126; Колбасин Е. А. Иван Иванович Мартынов, переводчик классиков // Колбасин Е. А. Литературные деятели
прежнего времени. СПб., 1959. С. 5–168.

17 ОР РНБ. Ф. 468. Мартынов И. И. Оп. 350. Ед. хр. 2. Это знаменитые «Записки  И. И. Мартынова», изданные
в 1871 году и переизданные в 1872 году.

18 Записки И. И. Мартынова // Заря. 1871. № 6. С. 69–110; № 7. С. 9–166.
19 Мартынов И. И. Наводнение 7 ноября 1824 года, или письма в Иркутск // Заря. 1871. № 7. С. 16.
20 Пыляев М. И. Старый Петербург. М., 1990. С. 122–129.
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интересом читаются даже после знакомства с пересказом М.И. Пыляевым части «Записок
И. И. Мартынова». «Эти мартыновские письма читаются как исторический комментарий к
«Медному всаднику», — по мнению одного из наших современников.21

В 1902 году в связи со столетним юбилеем Министерства народного просвещения печата%
ется работа А.Н. Залдкина «Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения
в начале XIX века».22 Эта работа отличается резким критическим отношением к личности
И. И. Мартынова. А. Н. Залдкин пишет о нем: «…ради личных выгод он готов целовать руки у
людей, пред которыми современники чувствовали только страх, смешанный с ненавистью и
презрением…»23. В целом, положительно оценивая деятельность И. Мартынова в Министер%
стве народного просвещения, автор полагает, что карьера Мартынова — честолюбивого попо%
вича, была построена на расчёте и выгоде. Исследователь начала XX века не замечает ни беско%
рыстия Мартынова, проявленного и при заключении брака, и при издании многотомной анто%
логии переводов греческих классиков. А. Н. Залдкин отдает дань уважения трудолюбию, орга%
низованности Мартынова, но в принципе скептически относится к деятельности, не
приносящей быстрых и кардинальных перемен в общественной жизни России. Для людей
второй половины XIX века, переживших реформы 1860%х годов и их последствия, различия
эпох были столь непреодолимы, что они уже не пытались понять людей начала XIX века, их
страхи и стиль общения.

За советский период нет ни одного исследования, посвященного работе И. И. Мартынова
в Министерстве народного просвещения, его общественно%педагогической деятельности.
Советская историография «чрезмерно увлекалась вскрытием экономической подкладки лю%
бого события», принижала роль личности в истории. «Внутренняя политика царизма рассмат%
ривалась как сплошь реакционная…».24

В фундаментальной историографии по педагогике Э. Д. Днепрова25 упоминается только
автореферат В. А. Тепловой 1965 года. Автор рассматривает И. И. Мартынова как журналиста
конца XVIII — начала XIX века, ею исследуется «его политическая, журналистская деятель%
ность до 1807 года».26 В этой небольшой брошюре делается вывод, основанный на марксист%
ско%ленинской методологии о том, что деятельность Мартынова способствовала «размежева%
нию разных течений либерализма, подготовила формирование декабристской идеологии».27

Рассказывая о своей деятельности28, И. И. Мартынов о многом умалчивает, прекрасно вла%
дея языком «канцелярской вежливости», он всегда восторжен и подобострастен по отношению
к вышестоящему начальству и членам императорской фамилии. Своеобразие языка Мартыно%
ва тесно связано с его взглядами, идеями, социальным происхождением и внутренней полити%
кой начала XIX века. И. И. Мартынов, сын бедного сельского священника, не имел ни аристокра%
тического происхождения, ни других преимуществ, кроме собственных способностей, трудо%
любия и целеустремлённости. Незащищённость, зависимость от окружения, от милости у раз%
ночинца Мартынова, одинокого в верхах вельможной бюрократии, была огромной.

21 Зорин А. У истоков лицея // Библиотекарь. 1982. № 6. С. 45–46.
22 Залдкин А. Н. Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения в начале XIX века. Тифлис, 1902.

Это исследование печатается в виде отдельной книги и как приложение к циркуляру №12(404) по управлению кавказ%
ским учебным округом за 1902 год № 18.

23 Залдкин А. Н. Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения в начале XIX века. Тифлис, 1902.
С. 10–11.

24 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 27.
25 Днепров Э. Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной России, 1918–1977 :

библиогр. указ. М., 1979. С. 348.
26 Теплова В. А. Общественно%политические взгляды и политическая деятельность И. И. Мартынова в конце

XVIII – начале XIX века. Горький, 1965. С. 6.
27 Там же. С. 21.
28 Записки И. И. Мартынова // Заря. 1871. № 6. С. 69–110; № 7. С. 9–166.
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«У кормила высшей власти стояли достигшие высших чинов империи крупные помещи%
ки…».29

Александр I старался избегать политических репрессий, но А. Н. Троицкий справедливо
замечает, что со временем «по сравнению с началом собственного царствования он стал гораз%
до беспощаднее… Два ярких примера — судьбы царского флигель%адъютанта полковника
Т. Г. фон Бока и основателя Харьковского университета В. Н. Каразина. Того и другого царь
обнимал и просил со слезами на глазах говорить ему только правду, но, когда они откровенно
высказались в письмах к нему против аракчеевских методов, он засадил и Бока (1818), и Кара%
зина (1820) в Шлиссельбургскую крепость, откуда Каразин вышел через полгода, а фон Бок
лишь при Николае I, утратив душевное здоровье.30

Что такое самодержавие при просвещённом монархе Мартынов знал. Вскоре после окон%
чания Александро%Невской семинарии его однокурсник Пётр Андреевич Словцов, по лично%
му распоряжению Екатерины II, был арестован за свои проповеди в Тобольском кафедраль%
ном соборе (»вольность немногих сделать основою для вольности всех»31). Другой его сокур%
сник Михаил Михайлович Сперанский был обвинён в измене в марте 1812 года и девять лет
провёл в ссылке, хотя Александр I прекрасно знал, что Сперанский не виновен.32 Понимал
И. И. Мартынов, что честная, добросовестная служба не гарантирует личной безопасности, не
сохраняет твои личные бумаги, дом, библиотеку от пристрастной проверки по воле самодержца.

Хвалить себя, свою деятельность Мартынов не мог, не мог и возмутиться несправедливос%
тью по отношению к себе. Однако, подобно Сперанскому, «во имя реализации важной, с его
точки зрения, идеи готов был уступить её авторство начальству».33 Не случайно, в связи со
своим шестидесятилетием (о чём он умалчивает), Мартынов публикует в типографии Нико%
лая Греча «Биографию графа Петра Васильевича Завадовского».34 Мартынов восторженно
пишет о талантах своего начальника, министра народного просвещения, бывшего фаворита
Екатерины II. Обращает на себя внимание и упоминание Мартыновым черты в «истинно го%
сударственном человеке»: «ничего не было труднее, как без причины узнать его мнение. Он
был молчалив, скромен, как в своих делах, так и в государственных».35 «Эзоповым языком»
Мартынов говорит о себе. Узнать его истинное мнение о чем либо сложно, например, об его
отношениях со Сперанским. М. М. Сперанский самый талантливый из сокурсников, хвалил
иногда его и был крёстным его старшего сына Аркадия.36 Были ли между Мартыновым и Спе%
ранским разногласия, откровенные разговоры, споры?

В автобиографических записках почти не упоминаются родственники. Какими были отно%
шения с матерью, встречался ли он с братьями, была ли жена ему другом? Понять И. И. Марты%
нова, жившего в конце XVIII — первой трети XIX веков, непросто.

Иван Иванович Мартынов родился в 1771 году в местечке Переволочне Полтавской гу%
бернии в семье сельского священника Николаевской церкви. Своего отца он не помнил. На
пятом году Мартынов был отдан учиться русской грамоте к писарю коменданта местной кре%
пости. На девятом году, по прошению матери, его приняли в Полтавскую семинарию. Учился
он охотно и успешно. Ещё в Полтавской семинарии он «приобрёл влечение к литературным
упражнениям и сохранил до конца жизни стремление выражать свои мысли в стихотворной
форме».37 Ещё в семинарии Мартынов начинает преподавать, затем переходит на частную
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29 Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в Росси в начале XIX века. М., 1989. С. 58.
30 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 72.
31 Окунь С.Б. Очерки истории СССР. Конец XVIII % первая четверть XIX века. Л., 1956. С. 36.
32 Там же. С. 37.
33 Миронов Г.Е. Указ. соч. С. 79.
34 Мартынов И.И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831.
35 Там же. С. 11.
36 Записки И.И. Мартынова // Заря. 1871. № 6. С. 73.
37 Залдкин А. Н. Указ. соч. С. 4.
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квартиру и живет на деньги от занятий с учениками. В начале 1788 года, не достигший
17%летнего возраста, Иван Мартынов начинает преподавать греческий язык. Он знал и древ%
негреческий, и новогреческий.

В конце 1788 года четыре лучших студента Полтавской семинарии: Мартынов, Стефанов%
ский, Илличевский, Котляревский отправляются в Санкт%Петербург в Александро%Невскую
семинарию «для приготовления в учителя». На одном курсе с Мартыновым обучается и
М.М. Сперанский, приехавший из Владимирской семинарии, который «во всём первое место
занимает». 38

Хочется отметить широту интересов И. И. Мартынова. В семинарии, он активно изучает
французский язык, переводит, посещает лекции вне стен семинарии по физике, математике,
химии, зоологии. Сам Мартынов подчёркивает успех подготовленной им проповеди, обяза%
тельной для каждого семинариста (»Так отличный жребием порок зачинает гибель»).

В 1792 году И. Мартынов стал преподавать в семинарии греческий язык и перевёл на рус%
ский греческую грамматику Катифора.39 Окончив в том же 1792 году Александро%Невскую
семинарию, Мартынов был оставлен преподавать греческий язык, позже латинскую грамма%
тику, поэзию, риторику. В 1793 году его стихотворения «К бардам», «Взор на протёкшие лета»
печатаются в журнале «Санкт%Петербургский Меркурий», издаваемом А.И. Клушиным и
И.А. Крыловым. И.И. Мартынов принимает решение выйти из духовного ведомства.

С середины XVIII века дворянское достоинство служило наградой учёности и таланта.
Особенности формирования сословий русского общества привели к тому, что дворянской была
почти вся интеллигенция. Каждый занимающий государственную должность человек разно%
чинного происхождения за 9–12 лет дослуживался до чина, дающего дворянство. «Правда,
священникам … чиновничьи ранги не присваивались. Но определённая часть семинаристов,
притом лучшая по успеваемости, имела право ходатайствовать перед церковными властями о
разрешении не принимать священного сана, а поступать на гражданскую службу, где они полу%
чали чин 14 класса — на льготных условиях, так же, как выпускники светских гимназий».40

Выйдя из духовного ведомства, Мартынов столкнулся с трудностями при поиске себе ме%
ста службы. Определение на службу не зависело ни от образования, ни от некоторой извест%
ности в литературе. Мартынову отказали в месте в Заёмном банке, не принимали переводчи%
ком в Коллегию иностранных дел. «Нужно было уметь переносить лишения и неудачи, обла%
дать энергией и настойчивостью Мартынова, чтобы не упасть духом…».41 Он продолжает пе%
реводить, печатается в журналах, подрабатывает уроками.

С 1 января 1795 года И. Мартынов зачислен в Коллегию иностранных дел архивариусом.
У него мизерное жалованье, маленькая квартирка, и он влюблён в бедную девушку — сироту,
дворянку по происхождению. 8 мая 1795 года состоялась свадьба.

Мартынов не только печатается в журналах «Санкт%Петербургский Меркурий» (1793 г.),
«Санкт%Петербургский журнал» (1798 г.), он успешно справляется и с редакторской работой.
Ещё в 1793 году Клушин и Крылов, уезжая из Петербурга, передают Мартынову издание сво%
его журнала (»Санкт%Петербургский Меркурий»). В 1796 году Мартынов редактирует жур%
нал «Музы», в котором, наряду с ним, печатались Карамзин, Державин, Сперанский, Н. Л. и
Ф. П. Львовы, Словцов. Журнал имел успех, его читали в отдалённых уголках обширной импе%
рии, в нём поместила два свои перевода великая княжна Александра Павловна: «Бодрость и
благодеяние одного крестьянина» и «Долг человечества».

38 Записки И. И. Мартынова. Указ. соч. С. 74.
39 Залдкин А. Н. Указ. соч. С. 9.
40 Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX века. М., 1975.

С. 25.
41 Залдкин А. Н. Указ. соч. С. 14.
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В произведениях Мартынова и его переводах провозглашается умеренная политическая
свобода. Известность Мартынова растёт. В 1797 году он получает приглашение занять место
преподавателя русской словесности, истории и географии в Воспитательном обществе благо%
родных девиц Смольного института и выходит из Коллегии иностранных дел. Одновременно
с 1798 г. он занимает место учителя тех же предметов в училище ордена Св. Екатерины.

В течение всего 1798 года Мартынов сотрудничал с «Санкт%Петербургским журналом», в
котором утверждалась идея необходимости введения в России просвещённой монархии и
законности. Просвещение противопоставлялось и реакции, и революции. Журнал ориентиро%
вал на общественные изменения путём просвещения и выступал за эволюционный путь раз%
вития общества.

В 1801 году Мартынов, оставаясь преподавателем в Воспитательном обществе благород%
ных девиц, поступает на должность письмоводителя в Государственном совете по духовному
и гражданскому отделению.

Взлёт в карьере Мартынова приходится на время «первой серии либеральных реформ
(1801–1804 гг.)».42 Наиболее последовательными были реформы Александра I в области про%
свещения. «Тройная нужда заставляла царизм реформировать эту область: требовались под%
готовленные чиновники для обновлённого государственного аппарата, а также квалифици%
рованные специалисты для промышленности и торговли; наконец, в связи с распространени%
ем по России либеральных идей необходимо было упорядочить народное образование…».43

С 24 января 1803 года по 17 февраля 1817 года Мартынов был директором канцелярии
департамента Министерства народного просвещения «по именному высочайшему повеле%
нию».44 И. Мартынов вспоминал в 1831 году, что он «имел удовольствие» служить с самого
учреждения министерств при П.В. Завадовском — первом министре народного просвещения.45

В 1803 году Мартынов становится директором канцелярии департамента народного просве%
щения. Через канцелярию министр поддерживал связи с подразделениями. Она же ведала
вопросами, разрешение которых принадлежало непосредственно компетенции министра.
Мартынов активно участвует в создании Министерства народного просвещения, подбирает
людей, выполняет распоряжения Завадовского.

Именно на основе доклада Завадовского Александр I утвердил Предварительные правила
народного просвещения. Именно на основе этих правил будут составлены уставы университе%
тов и других учебных заведений.46 Мартынов вспоминал, что первым уставом, над которым он
работал, был Дерптский. Затем создавался новый устав для Московского университета, для
Казанского, Харьковского, правила для Санкт%Петербургского Педагогического института.47

Круг деловых забот и интересов Мартынова был очень широк, Четырнадцать лет он про%
служил директором канцелярии департамента народного просвещения, при этом он совме%
щал должность директора департамента с другими: был членом хозяйственного комитета Глав%
ного управления училищ, правителем канцелярии Совета военных училищ, конференц%сек%
ретарём Санкт%Петербургского Педагогического института. И.И. Мартынов активно участву%
ет в установлении и юридическом закреплении льгот для учебных заведений. Так, в 1806 г.
принимается решение не взимать пошлин при совершении купчих на дома и места для учеб%
ных заведений, приобретаемые за счёт казны, в 1807 г. — с книг, выписываемых для учебных
заведений.48

42 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 10.
43 Там же. С. 14.
44 РГИА. Ф. 733. Д. 59.
45 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 1.
46 Там же. С. 40.
47 Записки И. И. Мартынова. Указ. соч. С. 84.
48 Мартынов И.И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 37.
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Однако и литературно%публицистическая деятельность Мартынова не прекращается, он
продолжает печатать свои переводы. В 1804–1805 гг. редактирует журнал «Северный вест%
ник», в 1806 г. — журнал «Лицей». В этих журналах преобладали статьи о желательности уста%
новления конституционно%монархического правления, о сущности просвещения, необходи%
мого в России. Для Мартынова была программной его статья «Изображение просвещения
россиян», открывавшая «Северный вестник» за 1804 год. По мнению Мартынова, сущность
просвещения составляют вера, знания, нравственность, законы. Русскому народу как раз не%
достаёт начал законодательства, «основанного на твёрдых правилах общественного воспита%
ния, постановления непреложных начал законодательства, соединённого с начертаниями но%
вого уложения гражданских и уголовных законов, а особливо судопроизводства»49 Марты%
нов говорит об ответственности царя перед законом, доказывая необходимость просвещения
и реформ, изменения законодательства.50 Оставаясь противником революции, Мартынов в
1805 году в «Северном вестнике» печатает без подписи одну из глав «Путешествия из Петер%
бурга в Москву» Радищева под заголовком «Чувствительное путешествие. Из бумаг одного
россиянина».51

В 1804 году был опубликован, написанный И. И. Мартыновым цензурный устав — «самый
мягкий за всю историю России, вплоть до нашего времени»52 пишет известный историк в
1997 году. Цензурный устав вводился «не для стеснения свободы мыслить и писать, а един%
ственно для принятия пристойных мер против злоупотребления оной». Цензорам указыва%
лось «руководствоваться благоразумным снисхождением, удаляясь от всякого пристрастного
толкования сочинений или мест в оных, которые по каким%либо мнимым причинам кажутся
подлежащими запрещению. Когда же место, подтверждённое сомнению, имеет двоякий смысл,
в таком случае толковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследо%
вать».53

Активная деятельность И. И. Мартынова по улучшению состояния учебных заведений
России продолжалась и при новом министре народного просвещения А. К. Разумовском. Вли%
яние Мартынова на дела в министерстве усилились. После 1806 г. его журналистская деятель%
ность сокращается, редактированием журналов он уже не успевает заниматься.54

В начале XIX века возникают лицеи — учебные заведения для дворян, где проходили и
гимназический, и университетский курс. В 1805 году создаётся лицей в Ярославле, назван%
ный Демидовским. Павел Григорьевич Демидов в марте 1803 г. жертвует 100.000 рублей и
2.240 душ на Ярославскую гимназию. Затем он жертвует еще 1.330 душ «для преобразования в
университет».55 Первый устав для демидовских училищ высших наук пишет И. Мартынов.

В 1811 г. открывается Царскосельский лицей. Лицей ставил своей целью подготовку госу%
дарственных деятелей. Учебная программа и сама организация жизни воспитанников были
пронизаны духом уважения и заботы о развитии личности. Особое внимание обращали на на%
уки нравственные, то есть на «те познания, которые относятся к нравственному положению
человека в обществе и, следовательно, понятия об устройстве гражданских обществ, о правах и
обязанностях, отсюда возникающих».56 Лицеисты изучали историю права, правоведение, логи%
ку. В науках исторических наибольшее внимание уделялось отечественной истории.
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49 Познанский В. В. Указ. соч. С. 62.
50 Теплова В. А. Указ. соч. С. 18%19.
51 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 38.
52 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 15.
53 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 40.
54 В. А. Теплова связывает это со становлением в русской общественной жизни декабристской идеологии после

заключения Тильзитского мира. См. : Теплова В. А. Указ. соч. С. 6.
55 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 20.
56 Яковкина Н. И. Русское дворянство первой половины XIX века: быт и традиции. СПб., 2002. С. 142.
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Иван Иванович Мартынов имел непосредственное отношение к организации Царскосель%
ского лицея как директор канцелярии департамента Министерства народного просвещения.
Он принимал участие в создании устава лицея, редактируя его. Хотя первоначальный проект
лицея подвергся нападкам, Мартынов сумел сохранить при редактировании основную идею,
высказанную М. М. Сперанским. И. И. Мартынов помогал министру просвещения графу Ра%
зумовскому57 и директору лицея В. Ф. Малиновскому экзаменовать поступавших в лицей
мальчиков. 19 октября 1811 года,

в день торжественного открытия лицея, Мартынов зачитывал устав, им же была составле%
на и официальная речь, с которой выступил В. Ф. Малиновский.58 При участии Мартынова
подбирали преподавателей в лицей. Штат преподавателей был составлен из лучших педаго%
гов. Так, Куницын, любимый наставник лицеистов, был известен ему как «первый студент в
Педагогическом институте»59, где Мартынов служил с 1804 года и преподавал эстетику.

Впоследствии Мартынов часто посещал лицей, он занимался с воспитанниками, экзаме%
новал их. Мартынов в своей биографии говорит: «я занимал их российскою и латинскою сло%
весностью, делая с ними разборы сочинений и заставляя сочинять при мне, в классах, и без
меня, назначая каждому особый предмет, а иногда и один для всех. Это был для меня вовсе
сторонний труд, но я не только не скучал им, а ещё занимался с особливою охотою, имея в виду
только одну пользу воспитанников».60

Самое раннее из сохранившихся писем А. С. Пушкина от 28 ноября 1815 года адресовано
И. И. Мартынову.61 «Милостивый государь Иван Иванович! Вашему превосходительству
угодно было, чтобы я написал пиесу на приезд государя императора; исполняю ваше повеле%
ние».62 Стихотворение Пушкина «На возвращение Государя Императора из Парижа» не было
поднесено Александру I, потому что царь в Петербург приехал ночью (2 декабря 1815 г). Ожи%
давшаяся торжественная встреча в Царском селе не состоялась.63

Сын И. И. Мартынова Аркадий учился вместе с А. С.Пушкиным в Царскосельском лицее.
Аркадий Мартынов64 занимал в Царскосельском лицее комнату № 34 между комнатами Дель%
вига и Комовского, он был одним из издателей рукописного журнала «Лицейский мудрец»,
ему Пушкин подарил свой рисунок, изображавший собаку с птичкой в зубах.

3 декабря 1832 года на заседании Российской Академии Иван Иванович Мартынов голо%
совал за избрание Александра Сергеевича Пушкина в члены Российской Академии. «Соглас%
но протоколам Академии А.С. Пушкин и И.И. Мартыновым присутствовали на заседаниях 28
января, 4 и 25 февраля, 11 и 18 марта, и 13 мая 1833»65

К сожалению, уже в 1805 году вместо упразднённой в 1801 году Тайной экспедиции был
создан Комитет для разрешения дел, относящихся к высшей полиции.

В 1807 году Комитет для разрешения дел, относящихся к высшей полиции, был
преобразован в Комитет по охране общей безопасности. Реорганизация министерств 1811

года, когда к восьми министерствам 1802 года были добавлены министерства: полиции, путей
сообщения и государственного контроля, устанавливала единые принципы организации ми%
нистерств и способствовала более бдительному контролю над Министерством народного про%
свещения, хотя в целом отказ от либеральных реформ в образовании сказался позднее.
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57 Алексей Кириллович Разумовский возглавлял Министерство народного просвещения с 1810 по 1816 год.
58 Руденская М., Руденская С. Они учились с Пушкиным. Л., 1976. С. 264.
59 Записки И. И. Мартынова. Указ. соч. С. 81.
60 «Записки И. И. Мартынова» // Памятники новой русской истории. СПб., 1872. С. 175.
61 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9. Письма 1815–1830 гг. М., 1974. С. 7.
62 Там же.
63 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. Стихотворения 1813–1824 гг. М., 1974. С. 377–379.
64 Окончив лицей, в чине коллежского секретаря поступил в министерство народного просвещения и проработал

там всю жизнь. Умер 2 мая 1850 года.
65 Черейский Л. А.. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 255.
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Мартынов не мог не знать о событии 17 (29) марта 1812 года, когда Сперанский вернув%
шись с приёма у Александра I, застал у себя дома министра полиции, который передал ему
предписание отправиться в ссылку в Нижний Новгород. Это должно было потрясти Марты%
нова, заставить подумать и о своём будущем.

События Отечественной войны 1812 года и всей военной компании 1812%1814 гг. на время
отвлекли внимание от вопросов образования. Уже в 1812 году в Петербурге было создано
Библейское общество. В столице в большом количестве издавалась оригинальная и перевод%
ная литература мистического характера. С 1816 года в Петербурге Библейское общество раз%
вёртывает широкую деятельность. Сам Александр I заявлял, что для успеха, провозглашён%
ных Священным союзом начал, необходимо религиозное просвещение. По свидетельству
Н. Греча, «кто не принадлежал к обществу библейскому» для того «не было хода ни по службе,
ни при дворе»66 Конечно, в этих условиях Мартынов должен был задуматься о возможности
своей отставки. Можно предположить, что он готовится к грядущей смене деятельности в
связи с наступлением реакции.

Манифестом 24 октября (5 ноября) 1817 года Министерство народного просвещения было
преобразовано в министерство духовных дел и народного просвещения. Во главе был постав%
лен обер%прокурор Синода князь Голицын. И. И. Мартынов был уволен с должности директора
канцелярии департамента народного просвещения, из Педагогического института. Мартынов
оставался в звании члена Главного правления училищ Российской Академии67 «с оставлением
производимых окладов».68 К этому времени Мартынов уже почётный член Московского, Ка%
занского, Харьковского, Виленского университетов, «Вольного общества любителей российс%
кой словесности наук и художеств», «Общества соревнований Просвещения и благотворения».

Сорока шестилетний И. И. Мартынов после четырнадцати лет руководства канцелярией
департамента народного просвещения отстранён от должности по воле Александра I без ка%
ких%либо обвинений и объяснений. Разумеется, он остаётся на государственной службе, но
масштаб деятельности уже иной. Иван Иванович Мартынов не озлобился, наоборот. Ещё в
1816 году он приобрёл участок земли на Васильевском. Здесь он мечтает создать оранжереи,
вырастить сад, для того, чтобы заняться ботаникой. Увлечённо Мартынов занимается созда%
нием прудов, цветников издает «Технико%ботанический словарь на латинском и русском язы%
ках» (1820 г.) и «Три ботаника или сокращения систем Турнефорта, Линнея и Жюсье» (1821 г.).

Однако трудно поверить, что Мартынов был доволен своей судьбой и легко смирился с
отставкой. Сомнения подтверждаются. В РГИА хранится «Дело об издании журнала «Рос%
сийский временник»69 на четырнадцати листах, начатое 24 декабря 1821 г. и законченное 15
марта 1822 г. Именно в 1821 году Сперанский возвращается из ссылки.

И.И. Мартынов решается вновь активно заняться журналистикой и обращается к мини%
стру духовных дел и народного просвещения Александру Николаевичу Голицыну, чтобы «ис%
ходатайствовать…высочайшую волю». Мартынов предлагает ежегодно с 1822 года издавать
«достопамятные события в нашем отечестве». Голицын приказывает Учёному Комитету Глав%
ных училищ правления рассмотреть предложение Мартынова и сделать своё заключение.
Мартынов подаёт в комитет Главных училищ «Программу ежегодного издания книги под на%
званием: Российский временник, или достопамятные события в нашем отечестве с 1821 года»70

66 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 133.
67 Избран членом Российской Академии наук в 1807 г.
68 Дело о службе директора канцелярии Департамента народного просвещения и правителя дел Главного правле%

ния училищ И. И. Мартынова. РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Ед. хр. 59. Л. 41.
69 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 203. Слово «временникъ» в словаре В.И. Даля объясняется: «хронограф, летопись,

описание минувших событий = Повременное издание, журнал.» См.: Даль В. Толковый словарь живого великорус%
ского языка. М., 1956. Т. I : А%З. С.261.

70 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 203. Л. 3–6 об. Мне кажется, что данное издание можно было бы назвать «Российский
календарь».
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Он обосновывает необходимость издания: «Необыкновенные события… красноречивые па%
мятники нашего величия или ничтожества, просвещения или невежества и всегда кроткие
проповедники Божьего всемогущества и премудрости. Просвещённые народы всегда дорого
ценили таковые события» Мартынов71 предлагает ежегодно издавать книгу, в которой собра%
ны «необыкновенные происшествия…и достопамятные деяния правительства и государствен%
ных и частных лиц», не обращая внимания на их звания и состояние, признаётся, что он будет
«большей частью…описывать других, в чём славы не много. Но я…ищу не своей, а соотече%
ственников своих славы и пользы; да и как иначе можно быть летописцем своего времени?»72

Книга будет отпечатана через три месяца следующего года. План ежегодного журнала прост,
он делится на статьи по названиям месяцев. Указав «откуда что взято, и где предлагаемое
мною можно читать подробнее»73, Мартынов намерен помещать в «Российском ежегодном
журнале» выписки, сокращения. Если что%то печатается впервые, то «означаю от кого именно
получено». Его помощники — его знакомые и приятели из других городов. Они будут «сооб%
щать…сведения обо всех необыкновенных происшествиях…всякий примерный сын отечества
обязан содействовать в познании и прославлении имени его и своих сограждан».74

Учёный комитет Главных училищ правления в своём заключении сообщает министру
А. Н. Голицыну, «…что подобные книги издаются в разных государствах. Почему комитет не
находит никакого препятствия дозволить Мартынову приступить к предлагаемому им изда%
нию по дозволению цензурного комитета».75 В письме Мартынову министр Голицын от 8 фев%
раля 1822 года пишет, что цензура не пропустит в данном издании статей, содержащих поста%
новления и указы «ибо для напечатания оных со стороны частного лица нужно иметь согласие
господина министра юстиции». Но Голицын готов помочь, «ходатайствовать»76 перед началь%
ством. В ответном письме от 10 февраля 1822 года Мартынов благодарит министра и просит:
«Не соизволите также отнестись к вашему начальству о позволении помещать в моём издании и
высочайшие приказы…». Мартынов подчёркивает «…чем больше способствовать распростране%
нию познания постановлений, тем меньше в оных неведения и заблуждения».77

А. Н. Голицын обращается к министру юстиции и получает отказ, так как уже обращались с
подобным к царствующим лицам в 1764 году, 1808 и указами Сената 1773 г. и 1819 г. подтверж%
дается исключительное право типографии Сената печатать «узаконения», « то за сим не мо%
жет быть дано господину Мартынову дозволение помещать оные в его журнале»78 Голицын
обратился не только к министру юстиции, но и к начальнику Главного штаба его Императорс%
кого Величества с той же просьбой. Начальник Главного штаба «сходил с докладом к Государю
императору по содержанию оного», но «Его Величеству не угодно было».79 15 марта 1822 года
Мартынову отказано «от предлагаемого им издания». Неудачно закончилась попытка И. Мар%
тынова снова заняться публицистической деятельностью.

В 1823–1829 гг. главным делом И. И. Мартынова было издание 26%томной антологии пере%
водов греческих классиков: Каллимаха, Гомера, Софокла, Эзопа, Анакреона. В это же время его
переводы печатаются в журналах «Отечественные записки», «Сын Отечества». Берясь за пе%
ревод греческих классиков, распространяя на них подписку среди учебных заведений,
И. И. Мартынов стремился издавать книги «полезнейшие» для этих учебных заведений, «со%

71 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 203. Л. 3.
72 Там же. Л. 4.
73 Там же. Л. 3 об.
74 Там же. Л. 9.
75 Там же. Л. 10 об.
76 Там же. Л. 11 об.
77 Там же. Л. 15.
78 Там же. Л. 16.
79 Там же. Л. 17.
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держащие в себе главные нужнейшие человеку сведения, которые возбуждают охоту к даль%
нейшим успехам, служат ему ступенью к высшим знаниям, и сами собой достаточны уже для
гражданской жизни народа, выходящего из мрака невежества».80 Именно поэтому перевод
каждого классика сопровождался обширными историко%филологическими пояснениями.

К сожалению, переводы были осуществлены, проделана огромная работа, но подписка ус%
пеха не имела, что огорчало И. И. Мартынова, хотя он не считал себя великим писателем и с
юмором относился к своей графомании. 81

Не мог этот человек, сохранивший верность идеалам просвещения, просто заседать в раз%
личных обществах, получать оклады и не пытаться делать что%то полезное. «Патриот радуется
не обманчивым свидетельствам народного богатства…, но скромным домикам с «любезною
надписью»: народное училище. Эти школы, образуя учеников, могут образовать и самих учи%
телей, и таким образом быть всегдашним и время от времени яснейшим источником просве%
щения. Они могут и должны быть полезнее всех Академий в мире, действуя на первые элемен%
ты нации; и смиренный народный учитель, который детям бедности и трудолюбия изъясняет
буквы, арифметические числа, и рассказывает в простых словах случай истории, или, развёр%
тывая моральный катихиз, доказывает, столь нужно и выгодно человеку быть добрым, в глазах
философа почтенен не менее учёного, занимающего своею наукою только некоторую часть
людей».82

Мартынов остался верен идеалам своей молодости, однако общественное значение его
деятельность утратила.

В отделе рукописей РНБ хранится небольшая вырезка из «Северной пчелы» за 1833 год
(№ 242): «20 октября 1833 г. скончался здесь в С. Петербурге на 63%году от рождения член
Главного Правления Училищ Российской Академии и других Учёных обществ действитель%
ный статский советник Иван Иванович Мартынов достойный уважения и благодарности
Отечества многими трудами как на поприще службы, так и по части науки и литературы».83

Удивительное в нашем городе находится рядом с нами, только мы порой не хотим его заме%
чать. Вопреки системе школьного образования советского времени, стиравшей различия меж%
ду школами84 загадочные и часто нами неузнаваемые гении места сохраняют, создают и воз%
рождают забытые традиции.

Genius loci (лат.)85 — земное божество в отличие от богов, обитавших на Олимпе, божество
места или дух%хранитель. Гении места чаще всего неуловимы и не имеют конкретного вопло%
щения в человеческом образе. Мне кажется, что таким добрым духом, хранителем места, на
котором находится школа № 29, можно считать конкретного человека, жившего здесь в начале
далекого XIX века, Ивана Ивановича Мартынова. Его деятельность как педагога современни%
ки то ли не оценили, то ли не заметили. Однако многие идеи И. И. Мартынова находят своё
воплощение в современных образовательных программах, например: «…просвещение и по%
знания составляют великую цепь, которая связует общие всех выгоды с частными выгодами
каждого».86

Иван Иванович Мартынов много переводил с древнегреческого особенно после отставки,
но к самым известным его переводам относится перевод с французского: «Переписка Екате%
рины II с Вольтером» (1802 год). Макет этой книги можно увидеть в музее Г. Державина. И в

80 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 11.
81 Записки И.И. Мартынова. С. 73.
82 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 12.
83 ОР РНБ. Ф. 575.
84 Система школьного образования была направлена на создание однотипных школ. Об этом свидетельствуют

то, как формировалась новая 29 школа и как часто «сверху» меняли её статус.
 85 О гениях места — символах Петербурга см.: Кирцидели Ю. И., Левина Н. Р. Мой город — Санкт%Петербург.

СПб., 2006. С. 127–176.
86 Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 1. С. 3.
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школе, которая возникла на месте его усадьбы в 1956 году, углубленно изучают французский
язык.

Особое внимание И. И. Мартынов обращал «на науки нравственные», то есть знания об
обществе, правах и обязанностях граждан. И школа, которая живет на месте его дома и сада,
занимается углубленным изучением права.

2006 год — был юбилейным годом для нашей школы: ей исполнилось 50 лет. Тогда же испол%
нилось 190%лет со времени приобретения этого участка земли действительным статским совет%
ником И.И. Мартыновым, внесшим заметный вклад в развитие народного просвещения.

Татьяна Александровна Банева,
учитель истории и культуры С%Петербурга,

заместитель директора по воспитательной работе школы № 29
Василеостровского района
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