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От редакции 
Этот номер подготовлен Антоном Тимохиным и 

Алексеем Гильденбергом, Гриневой Варварой и 
Александром Колосовым. 

 
Наши гости 

Лекция о Горчакове 
12 марта у нас состоялась лекция о Горчакове. Её 

приехала вести приятная женщина из Царскосельского 
лицея. К моему удивлению, её рассказ оказался очень 
интересным для меня, и история Горчакова потрясла 
меня, несмотря на то, что большинство того, что она 
нам рассказывала, я знал, поскольку сам готовил 
доклад о Горчакове. Нужно признать, что биография 
Горчакова очень интересна. Я считаю, что 
совершенные им дела могут служить для нас эталоном. 
Несмотря на трудности, он старался вывести Россию 
из крайне сложного для неё положения, и это ему 
удалось. И это показывает его потрясающую натуру. 

Антон Тимохин и Алексей Гильденберг 
 

Лекция о А. М. Горчакове 
Во вторник у нас была очень интересная и 

занимательная лекция о Александре Михайловиче 
Горчакове. Вот что нам было поведано. 

Горчаков в Лицее. 
До сих пор точно не известна дата рождения 

Горчакова. Родился он в Эстонии. А в Лицее учился  
шесть лет. 

За эти шесть лет он запомнился лицею, как  
заносчивый и себялюбивый, прилежный и 
честолюбивый, понятливый и быстро схватывающий, 
одаренный и благородный, благовоспитанный и 
нетерпеливый, с пылким нравом, речью и движениями, 
с каллиграфическим почерком, знающий много языков 
– французский, немецкий и латынь, и имеющий ярко 
выраженные черты гения. Лицейская кличка 
Горчакова – франт, очень ему подходила. 

Горчаков на службе.  
В 1817 году Горчаков начал свою службу в Коллегии 
Иностранных Дел. По службе он продвигался очень 
быстро. Позже Горчаков сказал, что в молодости носил 
в перстне яд, что бы отравиться, если его обойдут по 
службе. 

В 1820 году Горчаков уезжает в Англию. Он - 
первый секретарь русского посольства в Англии. Но 
затем Горчаков заболевает и уезжает в Россию. Ему 
предлагают вступить в тайное общество декабристов, 
но он отказывается, говоря, что: «Благие цели не 
достигаются тайными промыслами». 

В 1827 году Горчаков получает новое назначение 
в Италии. За семь лет до этого в Италии умирает 
Николай Корсаков, завещая написать на его 
надгробной плите стихи, которые он написал, умирая. 
Просьба эта оставалась безответной, пока в Италию не 
приезжает Горчаков, не находит могилу Корсакова, и 
не выполняет его просьбу. 

После Италии Горчаков отправляется в Австрию, 
но там находит много врагов, которые способствуют 
его отставке, длящейся два года. 

За эти два года Горчаков успевает наладить 
личную жизнь – он женится на княгине Урусовой. У 
Горчакова рождаются два сына. 

Затем Горчаков возвращается на службу, и десять 
лет проводит в Германии, как министр и посол. 

В это время заболевают корью сыновья 
Горчакова. Жена Горчакова не подпускает к 
мальчикам врачей, и сама пытается их вылечить. Они 
выздоравливают, но она умирает. Горчаков очень 
горюет о жене. У нет времени воспитывать сыновей, 
ему предлагают отправить их в Лицей, но он 
отказывается.  

В 1856 году Горчаков становиться министром 
внутренних дел. На эту должность его назначает 
император Александр II. В это время Горчакова 
называют «Нарцисс Своей Чернильницы». 

В 1867 году Горчаков становится 
Государственным Канцлером России. 

Последние годы Горчакова. 
Горчаков умер в Баден-Бадене. Ему было 85 лет. Его 
похоронили на родовом кладбище. В жизни он был 
первым лицеистом, но в смерти оказался последним. 

Лекции доктора Щеглова 
Учителя решили, что мы уже достаточно взрослые, и 
что нужно заниматься нашим половым воспитанием. 
По этому они решили пригласить к нам в школу всем 
известного доктора Щеглова, чтобы он прочитал нам 
курс лекций, о том, что вообще такое секс, о 
физической и психологической его сторонах, о  
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первая наша встреча состоялась ещё на прошлом 
цикле, две другие на этом. По началу мы немного 
стеснялись общаться и задавать вопросы (Варвара на 
лекциях не присутствовала), но спустя немного 
времени стеснение исчезло, и лекции прошли в 
непринужденной обстановке. Сам Щеглов 
рассказывает очень доходчиво, и слушать его было 
очень легко и интересно. В общем, учителя добились 
того, чего хотели. Возможно, через несколько лет 
Щеглов прочтёт нам ещё один курс лекций. 

Алексей Гильденберг 

Это интересно 

Луки 
Как было предсказано прошлыми журналистами, 

эра гусиных перьев продолжается, но мы хотим 
рассказать об этом более подробно. Теперь каждую 
свободную минуту мы проводим с луком и со 
стрелами в руках. У кого-то стрелы уже на ветках 
деревьев, но наши стрелки все равно их достают. 
Стреляем даже в подвале. Взрослые все же надеятся, 
что эра гусиных перьв скоро закончится и угрожают 
нам тем, что перепилят наши луки, но у них ничего не 
выходит – ведь мы их можем запрятать куда угодно. 
Бывает даже, что некоторые (не буду называть их 
имена) выбивают стекла в подвале и даже в комнате. 
Самое сложное – это подобрать подходящую стрелу. В 
начале мы брали стрелы у рабочих, но и они 
кончились, однако мы стали их делать сами и вряд ли 
эра гусиных перьев в нашей школе когда-нибудь 
закончится. 

Александр Колосов 
 

Популярность нашей школы 
На прошедшей неделе к нам приезжало 

телевидение и масса разных репортёров. Надо 
заметить, что все они были с разных телеканалов. 
Благодаря телевидению мы стали известны на всю 
Россию. Лично я немного устал от постоянных 
посещений телевидения. Как я понял, наша школа 
заинтересовала много людей. Начались частые звонки 
по поводу школы, многие хотят обучаться в ней. Нашу 
растущую популярность можно объяснить и наличием 
рыцарских турниров, поскольку они своей 
необычностью и яркостью привлекают общественное 
внимание. Также, это можно объяснить тем, что в 
клубе попечителей нашей школы очень много ярких и 
знаменитых личностей, таких как М. М. Жванецкий, 
И. Клебанов, В. В. Путин и многих других. 

Антон Тимохин  и Алексей Гильденберг 
 
Рыцарский турнир 

Рыцарский турнир 13 марта 2002 г. 
В среду, к нам приезжали на рыцарский турнир 

три школы из Санкт-Петербурга: Бобренок, под 
названием – «Отряд рыцаря Амальгама», 426 школа 
под названием – «Отряд благородного Ила из 

Ораниенбаума» и ЭПИ школа (как расшифровывается 
эта аббревиатура я не знаю) под названием «Викинги».  

Когда состязания начались, 
было понятно, что эти команды 
гораздо слабее предыдущих. Весь 
турнир лидировал «Отряд благород-
ного Ила из Ораниенбаума», 
причем с большим отрывом. 
Однако их постепенно догонял 
«Отряд рыцаря Амальгама». 
Казалось, что «Викинги» почти не 
готовились к турниру, они все 
время суетились и постоянно все забывали, и даже 
само представление отряда почти никому не 
понравилось. Единственное что мне понравилось, так 
это то, как рыцарь «Викингов» Эрик бился на мечах. К 
концу соревнований было ясно, что выиграет «Отряд 
благородного Ила», но оставалось ещё последнее 

соревнование – стрельба из лука. 
И в этом соревновании отряд 
рыцаря Амальгама догнал своих 
оппонентов, и число очков стало 
равным. Мне же кажется, что 
победил «Отряд Ила», так как он 
очень старался и даже весь день 
лидировал, а «Отряд рыцаря 
Амальгама» догнал их, только, 
потому, что имел большую 
физическую силу.  

Александр Колосов 
Псковичи 

В субботу, 16 марта к нам 
приехал на турнир отряд 
«Рыцари Тристана» из Пскова. В 
месте с ними боролись рыцари 
отряда «Фоксйглз» из Павловска. 
Но все же на турнире победил 
Псков, на что я и надеялся. 
После турнира и обеда, мы стали 
показывать им нашу школу. 
Почти всегда наши гости после 
обеда идут играть в теннис, так 
это и случилось, и весь день 
теннисный стол был занят 
девчонками. Что касается 
мальчиков, то они спокойно расхаживали по школе. 
Приехало псковичей не много, всего семь, но это их не 
смущало. Что было самым интересным так это то, что 
они собирались у нас ночевать. В общем, спали кто 
где. Кто в комнате Бориса Владимировича, кто в 

мужской комнате, 
две девочки спали у 
Варвары и т.д. На 
следующее утро им 
пришлось уезжать, и 
я очень расстроился, 
так как узнал, что 
ребята эти на самом 
деле хорошие. 

Александр Колосов 


