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1906 год – Александра Николаева – в мастерскую г@жи Е. В. Лидиной.
– Екатерина Тябут – в красильный магазин г@жи Линдстрем.
– Екатерина Тряпишникова – ?
1908 год – Валентина Павлова – в Общину сестер милосердия св.

Георгия:
– Нина Александрова  – ?
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дна из главных библиотек Петербурга носит имя поэта.
Случайно ли это? Может быть, его именем следовало бы

назвать какое@нибудь  другое учреждение культуры?
На берегах Фонтанки и ближайших улицах и площадях о Маяков@

ском напоминает многое. В ноябре 1912 г. впервые приехал в столицу
из Москвы художник Владимир Маяковский. Несмотря на юный
возраст (ему всего 19 лет), он уже зарекомендовал себя хорошим рисо@
вальщиком@портретистом – его учителем был П. И. Келин, прошедший
школу у самого Серова. Благоговейное отношение к Серову Маяков@
ский сохранил на всю жизнь, а в портретах, выполненных в городе на
Неве и его окрестностях, показал себя достойным наследником великого
художника.

В 1912 году он пришел в Соляной городок на Фонтанке (его первый
адрес в городе), где на крупномасштабной выставке увидел свой
пейзаж («Волга»). Всего один пейзаж, но тогда это много значило для
человека, только входящего в мир искусства. Позднее он написал
немало городских и деревенских пейзажей, которые дарил друзьям и
знакомым. Их местонахождение неизвестно. А тогда Владимир после
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выставки побывал в Летнем саду,
который стал для него пусть не
«моим огородом», как для Пушки@
на, но местом встреч с товарищами
по искусству. Фонтанка прочно
вошла в его петербургскую жизнь.

В Петербурге началась его
поэтическая известность, и долгие
годы Маяковский@художник и
Маяковский@поэт шли рядом. От@
метим, что его мастерство портре@
тиста было общепризнанным, его
рисунки ценили даже недруги, ко@
торых было немало. Его поэтиче@
ские выступления, доклады об
искусстве и литературе звучали в
домах близ Фонтанки – в Граф@
ском переулке, 5, на Троицкой (Ру@
бинштейна ул.) в домах 13 и 18, на
Бородинской улице, 6, и др.1 Мая@
ковский не вошел, а стремительно
вступил в культурную жизнь
Петербурга. Бывая в разных, в том

числе отдаленных районах города, он изучил его так, как будто был
коренным горожанином. Были у него и самые любимые места, прежде
всего ансамбль, в который входили Александринский театр, улица
Росси и площадь Ломоносова, задуманная А. В. Квасовым как важ@
нейшее звено в панораме набережных Фонтанки. В 1918–1919 гг.
Маяковский часто бывал здесь в доме № 3, активно участвуя в работе
Народного комиссариата просвещения. Ведь он был одним из творцов
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Â. Â. Ìàÿêîâñêèé.
Ðèñóíîê Â. Ã. Èñà÷åíêî. 1963 ã.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò
òèðàæèðîâàëñÿ êàê «ðèñóíîê

íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà»

Ñîëÿíîé ãîðîäîê. Íà÷àëî XX  â.

Áàðæè ñ ëåñîì ó Èíæåíåðíîãî çàìêà. Ôîòîàòåëüå Áóëëû.
Íà÷àëî XX  â.

1 Рубинштейна, 13, – с 1885 г. принадлежал и был заново оборудован для
театральных представлений. Зал в доме сдавался различным театральным труп@
пам и кружкам. В 1910 г. здесь состоялась премьера балета «Карнавал» (музыка
Р. Шумана, постановка М.Фокина); Рубинштейна, 18, – Графский, 5, – дом
И.А. Жевержеева. Л. Жевержеев – театрал, собиратель уникальной библиотеки,
дочь – балерина, жена Г. Баланчивадзе (Баланчина); Бородинская, 6, – Дом
инженеров путей сообщения.
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нового искусства. Тогда же поэт создал издательство, выпускавшее
произведения молодых поэтов@новаторов  (наб. Фонтанки, 5).

В декабре 1918 г., проезжая на извозчике по набережным Фонтанки
у Крюкова канала, Маяковский из заранее заготовленных строф создал

«Левый марш», получив@
ший мировую известность.
А в тот же день он впервые
прочитал его в здании Гвар@
дейского экипажа матросам,
идущим на фронт (пр.
Римского@Корсакова, 22).

Прошло всего 5@6 лет, и
уже весь Петроград знал
Маяковского – поэта,
художника, киноактера,
критика, режиссера. Его
мощный голос слышали в
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«Çàáûâ÷èâûé Íèêîëàé». Øàðæ ðàáîòû Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî
(Ýêñïîíàò Ìóçåÿ èíñòèòóòà ëèòåðàòóðû ÀÍ ÑÑÑÐ )

разных частях города. Его любили и ненавидели, а он сражался честно
и открыто, как и его предки – донские и запорожские казаки.

В Шуваловском дворце (Фонтанка, 21) Маяковский в 1927 г. читал
поэму «Хорошо» – далеко не все приняли ее тогда с восторгом. Здесь
размещался Дом печати. Тогда же возник замысел поэмы «Плохо».
Поэт уже работал над ней, но не закончил. В каком архиве находится
рукопись? Сохранилась ли она? Вопросов много и нет ответов.
Знаменитое завещание потомкам «Во весь голос» – это вступление в
поэму.

В октябре 1929 г. Маяковский читал пьесу «Баня» студентам
Института инженеров путей сообщений (Фонтанка, 115) и в том же
Доме печати. Слушали с интересом, но и тогда, и сегодня лишь немногие
поняли, что это не веселая комедия, а трагедия, как и ранее написанная
пьеса «Клоп». Маяковскому не понравилась ее постановка в БДТ,
состоявшаяся не в здании на Фонтанке, а в филиале театра – Дворце
культуры, впоследствии названном именем Горького.

Øóâàëîâñêèé äâîðåö. Ôîíòàíêà, 21

Äîì ïå÷àòè â 1930 ã. Ôîíòàíêà, 7
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В 1920@х гг. Маяковский нередко бывал у известного искусствоведа
Н. Н. Пунина, жившего в «Фонтанном доме». Это были очень разные
люди, и в те годы их связывала общая работа в Наркомпросе.

В 1930 г. Дом печати перебрался в другое здание на Фонтанке
(дом № 7). И здесь 5 марта открылась выставка Маяковского «20 лет
работы» – отчет перед современниками и потомками. Ольга Берггольц
вспоминала, как она с Б. Корниловым помогала поэту устраивать
экспозицию, а затем, затаив дыхание, слушала поэта, впервые читав@
шего «Во весь голос». Часть плакатов «Окон РОСТА» с этой выставки
ныне находится в РНБ.

16 апреля набережная у этого дома была заполнена народом – в
доме не было места. Ленинград прощался с поэтом. Митинг продол@
жался до ночи. Никогда прежде Фонтанка не видела такого огромного
людского моря. Это была самая большая аудитория Маяковского. Так
получилось, что первый и последний его адреса оказались на берегах
этой реки.

Маяковский был убежден, что именно библиотеки должны быть
главными носителями культуры. Он с особым, подчеркнутым уваже@
нием относился к труду работников библиотек. И есть глубокий смысл
в том, что имеющая богатую историю библиотека на Фонтанке носит
его имя. Здесь – Дом Поэта, пришедшего в наш век и шагающего в
будущее.

Автор очерка написал десятки статей, сценариев фильмов,
радиопередач, стихотворений, посвященных В. В. Маяковскому

Звучал Ваш голос как орган
Над пробудившейся планетой,
Вам братом был бы океан,
Но мелок океан Поэту.

И, устремясь в тридцатый век,
Неистово, неудержимо
Вошли в историю навек
Весомо и неповторимо

Àâãóñò 2010 ã.
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Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

редняя школа начала ХХ в. была представлена гимназиями
и реальными училищами, которые различались, в первую

очередь, по кругу преподаваемых предметов, но внеучебная жизнь
протекала одинаково. При этом среди них были как государственные,
так и частные учебные заведения, отличавшиеся друг от друга по
системе финансирования и наблюдения за учащимися. Обучение в
средних учебных заведениях было платным и в среднем составляло
60@70 руб.  в год. Поскольку материальное положение многих учащихся
было недостаточным, при гимназиях и училищах создавались Обще@
ства в пользу нуждающихся учеников, или Общества по улучшению
быта учащихся, которые брали на себя многие расходы.

Повседневная жизнь учеников
средней школы начала XX века1
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Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà Êîëûøíèöûíà,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÖÃÈÀ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,

êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

1 В данной статье речь идет только о мужских учебных заведениях; организа@
ция учебно@воспитательного процесса в женских гимназиях, которые по большей
части принадлежали Ведомству учреждений императрицы Марии, носила
несколько иной характер.


