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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.

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà
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.
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В начале ХХ в. в гимназии и реальные училища принимались дети
всех сословий и вероисповеданий. Общий прием производился ежегод@
но в августе, перед началом учебного года. Дети в возрасте 8@10 лет
принимались в приготовительный класс, в возрасте 10@12 лет – в
первый. Полный курс обучения состоял из 8 классов. С 1895 г. к числу
основных предметов были отнесены: Закон Божий, русский язык и
словесность,  латинский язык, философская пропедевтика, законоведе@
ние, математика, физика, космография, история, география, немецкий
и французский языки, природоведение, чистописание, рисование,
гигиена, гимнастика, пение2. В гимназиях упор делался на изучение
гуманитарных предметов и древних языков, в реальных училищах –
на изучение предметов естественно@математического цикла. Как пра@
вило, гимназии и реальные училища были хорошо снабжены нагляд@
ными пособиями. Частью они закупались на средства гимназий, ча@
стью – на средства, выделяемые Обществами улучшения быта учащихся.

Уроки начинались в 9 часов утра. Каждый урок длился 50 минут.
Перемены были большими: между первым и вторым уроком – 10 мин.,
между вторым и третьим – 20, между третьим и четвертым – 35, меж@
ду четвертым и пятым – 10 минут. Заканчивались уроки в 14 часов
30 мин. С 8 часов 30 мин. до 15 часов 30 мин. при учениках неотлучно
находились один воспитатель и три помощника классных наставников.
Воспитатель и один из помощников постоянно присутствовали в
рекреационных залах, еще один помощник – в гимнастическом зале,
третий – наблюдал за учениками во дворе, а перед началом уроков – в
сборной комнате3. За плату гимназисты могли получать на каждой
перемене кружку чая с сахаром (25 коп. в месяц) и на большой пере@
мене – горячие завтраки (3 руб. в месяц)4.

При температуре воздуха выше –100 учащимся разрешалось на
большой перемене выходить во двор для подвижных игр под наблюде@

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

Óðîê ôèçèêè Ôèçè÷åñêèé êàáèíåò

2 Правила для поступления в гимназию Императорского человеколюбивого
общества / cост. П. Беголь. Пг., 1914.

3 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4089. Л. 19 об.
4 Òèõîìèðîâ Ï.Ê. Историческая записка 2@й С.@Петербургской гимназии. СПб.,

1905. Ч. 3. С. 40.
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нием классных наставников5. Для достижения большей осведомлен@
ности родителей об успеваемости их детей по всем предметам
вводились особые табели, заполняемые классными наставниками с
отметками детей и пересылаемые родителям еженедельно по почте,
либо передаваемые через детей6.

Строго следили за соблюдением форменной одежды. Как один из
способов ношения учебных пособий допускались ранцы, но они не
считались обязательной принадлежностью форменной одежды, а вот
ношение учебных пособий в сумках через плечо строго воспрещалось7.

В начале века преподаватели гимназий уделяли много внимания
вопросам загруженности учеников домашними заданиями. Один за
другим педагогические советы гимназий, по рекомендации Министер@
ства народного просвещения,  принимали максимальные нормы време@
ни на выполнение домашних работ, которые составляли для 1@го класса
1 час 10 мин., для 2@го класса – 1 час 30 мин., для 3@го – 2 часа, для
4@го – 2 часа 30 мин., для 5@го – 2 часа 45 мин., для 6@8@го классов –
3 часа 10 мин. Педсоветы признавали также необходимым строго согла@
совывать объем задаваемых уроков по разным предметам. Более того,
ко дням сдачи сочинения по русскому языку не рекомендовалось
задавать домашнюю работу по другим предметам.

Классным наставникам вменялось в обязанность следить и за тем,
чтобы в одном классе в один день проводилось не более одной письмен@
ной работы8. Кроме того, для облегчения приготовления уроков  педаго@
гическим советам предоставлялось право устраивать для желающих
послеобеденные занятия по приготовлению уроков в стенах учебных
заведений9.

Ученики получали задания и на каникулы. Обязательным было
чтение дополнительной литературы по истории и перевод произведе@
ний по иностранным языкам. Неуспевающие ученики помимо этого
выполняли дополнительные задания по математике, русскому языку,

истории, иностранным языкам, географии, латыни. Желающие могли
во время каникул писать рефераты по любым предметам10.

Во всех гимназиях инспектора вели кондуитные списки, по которым
можно проследить основные нарушения дисциплины гимназистами.
К ним можно отнести разговоры и смех во время уроков, выкрики
неуместных замечаний, исправление отметок в дневниках, нарушение
дисциплины во время перемены, пропуски уроков без уважительных
причин, обман преподавателя, забавы с игрушками на уроке, драки,
курение, нарушения в форме одежды. Более жестко следили за
дисциплиной в государственных гимназиях и реальных училищах, где
в кондуитных списках можно увидеть и такие нарушения, как:
«рассыпал в классе чихательный порошок», «налил в чернильницу на
кафедре раствор мыла», «бросался едой», «самовольно переменил
место в классе», «разбрасывал хлопушки на улице» и т.п.11 В начале
века общим для всего города было наблюдение за учениками  во вне@
учебное время до 12 часов ночи. С этой целью на Совещании директоров
петербургских учебных заведений в сентябре 1903 г. город был разделен
на 5 районов, где силами помощников классных наставников было
установлено наблюдение за гимназистами по специальному графику12.
На Песках и Петроградской стороне постоянного надзора не было,
там проводились внезапные рейды13.

Во время летних каникул вводились загородные дежурства
классных наставников и их помощников в дачных местностях14. При
этом, нарушение правил поведения учащимися гимназий и реальных
училищ вносилось в специальные журналы. Так, наиболее частыми
правонарушениями были: курение на улице, прогулки в 11 часов вече@
ра, проявление хамства, появление на улице в растрепанном виде и
т.п. В одной из подобных записок было указано: «В Зоологическом
саду группа студентов и гимназистов пьют пиво. Гимназистам замечает
это военный генерал, что, мол, воспитанникам пить,  при том публично,
не подобает, – они смеются и говорят: «не Ваше дело». Подростки
гимназисты выходят из гимназии в растрепанном виде, пальто
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5 Там же. С. 26.
6 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8432. Л. 34 об. – 35; С.@Петербургские гимназия

и реальное училище К. Мая в 1912–1913 учебном году. СПб., 1913. С. 20.
7 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2655. Л. 2.
8 Краткий отчет об Императорской Николаевской Царскосельской гимназии

(1896–1911). СПб., 1912. С. 34@35.
9 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2655. Л. 1.

10 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 1021.
11 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8423; Д. 9899; Д. 9271.
12 С 1905 г. количество районов было сокращено.
13 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8762. Л. 20@20 об., 32@32 об.
14 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 660. Л. 7.



3938

расстегнуто, не хватает у многих пуговиц, гербы на фуражках ужасного
вида разнокалиберного образца, дороги ни старому, ни малому не
уступают, напоминают собой шайку уличных шалопаев, а не учеников
гимназии, ранцы держат за ремни и раскачивают из стороны в сторону;
своим ученикам не кланяются и ведут себя по отношению к ним вызы@
вающе»15.

В качестве наказаний применялись: выговор классного наставника,
приход в гимназию  в воскресенье на 2@4 часа, вызов родителей, оди@
ночное сидение в классе, назначение особых занятий на дом, задержание
в гимназии в праздники, заключение в карцер в учебные дни с работой
или без работы, выговор директора, выговор от имени педсовета,
исключение из гимназии с правом поступления в другое учебное заве@
дение, исключение из гимназии без права поступления в другие учеб@
ные заведения того же города, исключение из гимназии без права
поступать в какие@либо другие средние учебные заведения16. Исклю@
чить из гимназии могли даже за бранные слова в адрес преподавателя17.
Классным наставникам поручалось посещать квартиры тех учеников,
семейное положение которых, по мнению персонала гимназии, не могло
в достаточной степени способствовать воспитанности ученика18.

Основными заболеваниями учеников были: простуда, бронхит,
головные боли, болезни желудка, восполнения слизистой оболочки
глаз, инфекционные заболевании (корь, коклюш, грипп, чесотка,
аскариды), ревматизм, пневмония, вывихи, переломы, растяжения,
ожоги и т.п. Врачи  учебных заведений были обязаны периодически
осматривать квартиры учеников19.

4 июня 1903 г. вышло постановление градоначальника Н.В. Клей@
гельса о запрещении ученикам средних учебных заведений посещать
увеселительные сады, а также зал фон Дервиза на Васильевском остро@
ве, Альказар (Фонтанка, 13), театр в Пассаже, театр Неметти на Пет@
роградской стороне, «Петербургский театр» (Офицерская, 39), «Новый
театр» (Мойка, 61), Панаевский театр (Адмиралтейская набережная),
разные танцклассы, Народный дом императора Николая II, Зимний

Крестовский сад20. При этом посещать Императорские театры они
могли. Иногда даже получали билеты от гимназий21. Но посещение
остальных театров и цирков  допускалось только в присутствии роди@
телей и опекунов22. С 1912 г. ученикам было разрешено посещение
кроме, Императорских театров, Малого театра и театра Консерва@
тории без всякого ограничения, все остальные театры можно было
посещать только по специальному разрешению директора23.

В начале ХХ в., несмотря на некоторое реформирование системы
образования в 1895 г., проблем оставалось еще много: резкая критика
со всех сторон привела гимназистов к мысли о полной негодности сред@
него образования; в пылу политических событий начала века общество
забыло о необходимости изменения системы преподавания, и ученики
остались один на один со своими проблемами. Зимой 1905 г. начались
школьные волнения, однако их основные требования не носили полити@
ческого характера, они касались внутришкольной жизни, реформиро@
вания системы24. Особенно активными эти выступления стали в рево@
люционные дни 1905 г. В частности учащиеся 7@й мужской гимназии
требовали свободного доступа в Публичную библиотеку, свободу
самообразования, беспрепятственного чтения газет и журналов в
стенах гимназии в свободное от уроков время, уничтожения кондуитов,
разрешения курения в стенах гимназии и введения института старост25.
Требовали учащиеся и отмены надзора школьного начальства за
учениками вне стен учебных заведений и свободного посещения
театров26. Комиссия по пересмотру гимназических «Правил 7@й гимна@
зии» выработала свой проект, по которому ученики теперь могли не
носить форменное платье во внеучебное время, на улице должны были
соблюдать порядок и благопристойность, им нельзя было оставаться
в здании гимназии позже 15 часов (все наказания переносились на
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15 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8405. Л. 2, 26@46; Д. 8762. Л. 5.
16 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8423; Д. 9078. Л. 76@76 об.
17 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9078. Л. 39@42.
18 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4638. Л. 5@6.
19 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8432. Л. 32@33 об.; Д. 9245. Л. 7@8.

20 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8762. Л. 6, 20@20 об., 32@32 об.
21 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10347. Л. 25 об. – 26, 29 об.; Ф. 72. Оп. 2.

Д. 2755.
22 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4116. Л. 186.
23 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4638. Л. 7@8.
24 Начальное и среднее образование в Санкт@Петербурге XIX – начала ХХ в.:

сб. док. /сост. Н.Ф. Никольцева. СПб., 2000. С. 170.
25 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 678. Л. 2@2 об.
26 Начальное  и среднее образование в Санкт@Петербурге… С. 299@301.
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воскресные и праздничные дни), гимназистам было запрещено посеще@
ние маскарадов, клубов, бильярдов. Основные виды взысканий за
нарушение правил поведения оставались прежними. С ноября 1905 г.
Совещание директоров петербургских учебных заведений  разрешило
собрания учеников старших классов под руководством педсоветов. На
них могли обсуждаться вопросы школьной жизни и общеобразова@
тельного характера. Было разрешено также создание института
старост как выразителей ученических нужд и желаний. При этом
педсовет мог приглашать старост для опроса, но им не было предо@
ставлено права постоянно присутствовать на заседаниях27.

Для физического развития учащихся помимо основных предметов
в гимназиях вводились уроки музыки и пения, фехтования, танцев. В
зимнее время учащимся предоставлялся каток, причем большая часть
расходов оплачивалась из средств гимназий28. Учащиеся 7@й гимназии

по воскресеньям с 13 до
16 часов могли пользо@
ваться для гимнастиче@
ских упражнений и игры
в футбол манежем Офи@
церской кавалерийской
школы29. Большое вни@
мание уделялось урокам
гимнастики и строи@
тельству гимнастиче@
ских городков. В 1914 г.
при 1@й гимназии нача@
лось строительство зда@
ния для гимнастическо@
го зала и плавательного
бассейна. К 1915 г. рабо@
ты по сооружению пла@
вательного бассейна были закончены, но процесс отделки затянулся
до 1917 г.30  Гимназисты также принимали участие в гимнастических
праздниках, устраиваемых Обществом содействия физическому
развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ)31.

Большое внимание уделялось созданию разного рода обществ по
интересам и кружков. Так, например, в гимназии К. Мая действовали:
исторический кружок, кружок любителей физики, химии и математики
(с 1911 г.), фотографический кружок (с 1912 г.), общество любителей
авиационного спорта (с 1912 г.), общество «Техника» (с 1911 г.)32. Кроме
того, 6 марта 1912 г. на большой перемене состоялось первое выступ@
ление балалаечного оркестра, состоящего из учеников разных классов33.
И в том же 1912 г. был основан футбольный кружок, и даже определена
форма для участвующих в игре – красные ленты с инициалами «К.М.»
(«Команда Мая») на спортивной одежде34. Такие же кружки имелись и

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

Óðîê ãèìíàñòèêè

27 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 678. Л. 6@7 об., 14
28 Историческая записка, изданная ко дню 50@летия С.@Петербургской 6@й

гимназии (17.04.1862@17.04.1912). /сост.: К.Ф. Буткевич, Л.П. Николаев. СПб.,
1912. С. 40.

Ñïîðòèâíûé ãîðîäîê

29 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 602. Л. 1@11 об., 19.
30 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10715. Л. 1@2 об., 30; Д. 10713. Л. 106; д.
31 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10231. Л. 5@6.
32 Майский сборник. СПб., 1912. Вып. I. С. 43@64.
33 Там же. С. 65.
34 Майский сборник. СПб., 1912. Вып. II. С. 53.
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в других гимназиях, а, кроме того, были кружки шахматистов и гимна@
стов35. При 1@й гимназии с 1905 г. по воскресеньям  и праздничным
дням с 12.30 до 16.30 работали курсы рисования, черчения, резьбы по
дереву и лепки, на которых могли обучаться учащиеся всех средних
учебных заведений города. Курсы были бесплатными, на них обучали
живописи масляными красками, акварели, обмывке тушью, рисованию
с фигур, голов, ваз, рисованию пером, черчению, резьбе по дереву, лепке
и формовке, столярному ремеслу, механике и часовому производству,
судостроению и лодочному производству. С 1914 г. добавились курсы
хорового пения и музыки. В 1912 г. на Всемирной выставке в Петербурге
«Устройство и оборудование школы» курсы были награждены большой
серебряной медалью36. Работал также кружок «Друзей истории древ@
него мира», на котором зачитывались доклады по исторической тема@
тике, декламировались произведения древних авторов, читались
литературные опыты учащихся на темы древнего мира37. 14 февраля
1915 г. великорусский оркестр из учеников V класса 1@й гимназии дал
концерт в помещении чертежных мастерских Главного военно@гидро@
графического управления для инвалидов, призреваемых в убежище
Общества св. великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии38.

Частыми были постановки ученических спектаклей, организация
елок и воскресных лекций, например, 27 февраля 1911 г. в здании 6@й
гимназии была прочитана лекция профессора Ф.Ф. Зелинского
«Образовательная задача историко@филологического факультета».
Устраивались лекции со световыми картинами на различные темы.
Например, «О Помпеях», «О восхождении на Казбек» «Северо@Амери@
канские Соединенные Штаты и Канада» и т.п.39 В пользу нуждающихся
учеников проводились литературно@музыкальные вечера и литера@
турно@художественные утра. Так, устройство литературно@музыкаль@
ного вечера в январе 1913 г. в 1@й  гимназии взяла на себя артистка
Императорских театров Н.Л. Тираспольская.

После вечера устраивались до 2@3 часов ночи танцы под оркестр.
Цена на билеты колебалась от 50 коп. до 8 руб. и весь сбор шел на
оплату обучения, покупку учебных пособий или оплату экскурсий для
беднейших учеников40.

В отчете 3@й мужской гимназии за 1895 г. есть упоминание об «обра@
зовательной прогулке учащихся». Это была поездка в Шлиссельбург.
В 1907 г. уже состоялось 7 экскурсий, одна из которых – в Красное
Село на праздник древонасаждений. Кроме того, обычными были
поездки в Новгород, Гельсингфорс, Псков, Нарву. Как указывал
Н.Ф. Арепьев41, «еще недавно это явление в жизни школы было едва
терпимо, и экскурсии учащихся составляли редкое, исключительное
явление, обязанное своим существованием преимущественно энергии
отдельных лиц. И это происходило вовсе не оттого, чтобы экскурсии
учащихся признавались нежелательными, наоборот, значение экскур@
сий для здоровья молодого поколения, правильного воспитания его
тела, для здоровой гимнастики ума, приучения к дисциплине, для раз@
вития характера и умственного образования признавалось очень мно@
гими, но, тем не менее, эта благотворная мера почти не проводилась»42.
С начала 1900 г. ситуация стала меняться во многом благодаря деятель@
ности Комиссии по вопросам средней общеобразовательной школы
при Министерстве народного просвещения, которая выработала ряд
мер к развитию общеобразовательных экскурсий. В 1916 г. педагогиче@
ский совет 3@й мужской гимназии выработал «план экскурсий по пред@
метам, рассчитанный на весь гимназический курс», и в соответствии
с ним – «годичный план экскурсий для всех классов гимназии»43, в
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35 Историческая записка, изданная ко дню 50@летия С.@Петербургской 6@й
гимназии (17.04.1862@17.04.1912) /сост.: К.Ф. Буткевич, Л.П. Николаев. СПб.,
1912. С. 51@52.

36 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9892. Л. 15@17 об., 20, 26, 67@70, 95, 109.
37 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10231. Л. 1, 73@74.
38 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10347. Л. 32 об.
39 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2969.

40 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10707. Л. 33; Д. 10231. Л. 8, 13, 62, 70,75@77;
Ф. 136. Оп. 2. Д. 602. Л. 3@3 об., 8@9.

41 Арепьев Николай Федорович (1851(2) – ?). После окончания юридического
факультета Университет, работал преподавателем географии в 3@й С.@Петербург@
ской мужской гимназии и реальном училище А.И. Гельда. Член Археологического
института, Занимался археологическим и этнографическими исследованиями
по Скандинавии. Автор ряда статей по детской преступности. Издал несколько
атласов и путеводителей. В 1899 г. участвовал в работе особой комиссии при
Петербургском учебном округе по вопросу о подготовке преподавателей.

42 Àðåïüåâ Í.Ô. Организация общеобразовательных экскурсий в средней
школе. М., 1901. С. 3.

43 За сто лет (С.@Петербургская бывшая 3@я гимназия, ныне 13@я советская
трудовая школа). Воспоминания, статьи и материалы. Пг., 1923. С. 220@221.
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1917 г. возникло «Общество организации экскурсий для учеников
Петроградского реального училища А.И. Гельда» и «Экскурсионное
бюро при 3@й Петроградской гимназии»44. Временем для экскурсий
служили летние, рождественские и пасхальные каникулы, выходные
и праздничные дни, а также каждый год выделялось 7 «льготных» дней
для разгрузки учащихся, во время которых проводились либо экскур@
сии, либо литературные утра45. В день экскурсии классных занятий не
было. Чаще всего экскурсии совершались в Москву, Старый Петергоф,
Нарву, Дудергоф, Саблино, Валаамский монастырь, Сестрорецк,
Кронштадт, Киев, на Иматру, по Волге, в имения петербургских поме@
щиков, городские музеи46. В поездках в другие города учащиеся разме@
щались, как правило, в зданиях гимназий и училищ47. Прогулки в
окрестности столицы совершались, чаще всего, на средства гимназий48.
В июне 1909 г. 24 ученика петербургских гимназий поехали на торже@
ства по поводу 200@летия Полтавской битвы. Экскурсия совершалась
на таких условиях: один день проживания ученика в Полтаве обходился
в 2 руб. 60 коп. Экскурсанты должны были иметь при себе подушку,
одеяло, простыни, полотенца, кружки, ложки, ножи и вилки. Желатель@
ным признавалось наличие бинокля, фотоаппарата, карманных часов
и блокнота для записей49. Время пребывания в Полтаве – 5 дней, за это
время они присутствовали на открытии памятника коменданту
Полтавы полковнику Келмену, участвовали в параде на месте Полтав@
ского сражения, ознакомились с достопримечательностями города50.
В августе 1912 г. гимназисты присутствовали на подобном же меро@
приятии, посвященном 100@летию Бородинской битвы51.

При проезде экскурсионных групп гимназистов по железной дороге
использовался льготный тариф – в вагонах III  класса они ездили за
плату, равную 1/4 стоимости пассажирского билета52.

Как уже упоминалось, при некоторых гимназиях и училищах, как,
например, при гимназии и реальном училище Г.К. Штемберга, созда@
вались «Общества улучшения быта учащихся». Так, в 1909–1911 гг.,
учащиеся гимназии Г.К. Штемберга за счет этого общества смогли
посетить Кавказ, Крым, Одессу,  Киев, Берлин, Рейнский водопад,
Швейцарию, Милан, Флоренцию, Рим, Венецию, Черногорию, Вену,
Кенигсберг, Потсдам, Дрезден, Прагу, Болгарию53.

Ежегодно все учащиеся гимназий посещали праздник древонасаж@
дений в Красном Селе, где под руководством опытных садовников
занимались посадкой деревьев и кустарников54.

С 1908 г.  «Комитет морских экскурсий»55 организовывал для
учащихся экскурсии по Балтийскому морю. Например, в 1909 г. 67
учащихся  совершили экскурсии  по маршруту Петербург – Крон@
штадт – Транзунд – Ревель – Гельсингфорс – Петербург. Первая
экскурсия длилась с 6 июня по 1 июля, вторая – с 3 июля по 1 августа.
По пути экскурсанты осматривали основные достопримечательности,
военные суда и судостроительные заводы. Кроме того, они самостоя@
тельно исполняли судовые матросские работы: стояли на вахте,
крепили и убирали паруса, стояли на руле, мыли палубу и т.п. Эти
экскурсии проводились и в последующие годы, причем были ученики,
которые отправлялись в такое плаванье по несколько лет кряду56.

Проводились и велосипедные экскурсии. Так, 15 сентября 1913 г.
состоялась экскурсия команды велосипедистов 1@й гимназии под

44 Àðåïüåâ Í.Ô. Экскурсии в средней школе. Пг., 1917. С. 7.
45 С.@Петербургские гимназия и реальное училище К. Мая в 1912–1913 учебном

году. СПб., 1913. С. 51@55.
46 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861; Д. 9655; Д. 10231. Л. 30, 43@44; Д. 10347;

Ф. 174. Оп. 1. Д. 4692
47 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2836.
48 Историческая записка, изданная ко дню 50@летия С.@Петербургской 6@й

гимназии (17.04.1862@17.04.1912). /сост.: К.Ф. Буткевич, Л.П. Николаев. СПб.,
1912. С.39.

49 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2836. Л. 23.
50 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861. Л. 5, 64, 65.
51 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 906. Л. 5.

52 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861. Л. 17@17 об.
53 Отчет правления общества улучшения быта учащихся в С.@Петербургских

гимназии и реальном училище Г.К. Штемберга за 1909, 1910, 1911 гг. СПб., 1909–
1912.

54 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 605. Л. 7 об.
55 Комитет морских экскурсий был создан с целью пробудить «интерес к

морю, содействовать молодым людям в испытании их способности к морской
деятельности».  Для этого устраивались разного рода собрания, чтение лекций,
издавались книги и брошюры, организовывались спортивные кружки, морские
экскурсии, учреждались учебные заведения. Устав Комитета был утвержден
29 сентября 1909 г.

56 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861. Л. 79@82 об.
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руководством классного наставника Н.И. Бориславского. С десяти@
часовым поездом участники экскурсии отправились в Царское Село,
откуда предполагали проехать на велосипедах по Волхонскому шоссе
в Ораниенбаум. Этому помешал встречный ветер, из@за которого
экскурсанты доехали только до Петергофа, где осмотрели парк и фон@
таны. В Петербург вернулись по железной дороге. Между Царским
Селом и Петергофом было устроено несколько привалов, во время
которых ученики занимались подвижными играми и пили чай57.

В гимназии наследника цесаревича и великого князя Алексея
Николаевича с 1912 г. в зимнее время для учащихся снимали дачу не@
далеко от Шуваловского парка. В выходные дни и во время каникул
гимназисты приезжали туда с утра, переодевались в фуфайки и теплые
куртки и совершали лыжные экскурсии по Шуваловскому парку и в
Юкки. Вечером пили чай и возвращались в город58.

В начале ХХ в. стало весьма популярным издавать в гимназиях и
училищах литературно@художественные сборники и альманахи,

авторами которых были сами гимназисты. Одним из первых стал выхо@
дить ежемесячный литературный журнал учащихся VIII класса 1@й
гимназии «Утро» под руководством классного наставника Ф. Лютера.
Основная цель его определялась так: «развивать у одних правильность
языка и слога, у других – дар критики»59. 8 декабря 1910 г. директор
1@й гимназии в докладной записке управляющему Петербургским
учебным округом писал: «Несколько лучших по поведению и успехам
учеников VI класса вверенной мне гимназии обратились ко мне с прось@
бой о разрешении им издавать ученический журнал, ответственным
редактором которого согласился быть преподаватель словесности
А.И. Сидоров. Обсудив просьбу помянутых учеников и ознакомившись
с материалами, предложенными к помещению в первом номере, пед@
совет признал удовлетворение этой просьбы желательным, с тем,
однако, чтобы журнал этот печатался в ограниченном количестве
экземпляров (не более 100), в продажу не поступал и вообще за предела@
ми гимназии не распространялся. Педсовет разрешил издавать пред@
ложенный журнал, чтобы отвлечь учащихся от нежелательного пре@
провождения свободного времени»60. В качестве предисловия ученик
гимназии Тхоржевский поместил такое стихотворение:

Беру перо неопытное в руки,
Чтоб вам писать… о чем? да обо всем,
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 не ловок в деле новом,
Но сделан шаг, и мы уж на пути.
Вся наша цель – владеть искусно словом
И опытом, – хоть опыт обрести61.

Рукописи, принимаемые к изданию, должны были быть написаны
четко, чернилами, на правой стороне тетрадного листа и не превышать

57 Там же. Д. 10347. Л. 23 об.
58 Отчет о состоянии Петроградской гимназии наследника цесаревича и

великого князя Алексея Николаевича за 1913–1914 учебный год. Пг., 1915. С. 138.

59 Утро. 1901. №№ 1, 2.
60 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10101. Л. 1.
61 Там же. Л. 8.



4948

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè
20 страниц. Темы выбирались самими авторами, но не могли носить
политического и строго научного характера62.

С 1912 г. свой сборник стали издавать учащиеся гимназии и реаль@
ного училища К. Мая. В состав редколлегии вошли представители
всех классов, начиная с 4@го. В сборнике можно выделить несколько
тематических разделов: научный, литературно@художественный,
вестник разных обществ, освещение текущей жизни. Особое внимание
уделялось вопросам школьной жизни и интересам учеников63. Ученик
7@го класса гимназии Гуревича Н. Менземенцев писал во вступлении к
сборнику «Маяк»: «Часто среди нас, молодежи, просыпается желание
попробовать свои силы на том или другом поприще… И это естественно.
Ведь наше время – время исканий идеалов, время пробы сил… Только
что проснувшаяся мысль просит вырваться наружу, ищет все новых и
новых горизонтов…И вот когда начнет расширяться умственный
кругозор, мы ищем людей, с которыми можно было поделиться своими
мыслями, взглядами, идеалами… Мы ищем ответов на мучающие нас
часто вопросы… И вот наш сборник стихотворений и рассказов имеет
своей первой задачей объединить нас, молодежь, объединить ее путем
совместной работы; вызвать интерес к чтению, литературе, искусству
и таким образом, поднять самообразование. Мы не ставим себе опреде@
ленного направления сборника; в нем будет все, что только найдет
отклик в наших сердцах. Наш «сборник» должен быть нашей жизнью,
только тогда он будет для нас интересным и дорогим…»64 С 1911 г.
издавали свой журнал «Северное сияние» учащиеся гимназии наслед@
ника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича65. Известны
журналы и других гимназий и реальных училищ, все они носили
литературный характер66. Гимназические журналы были платными,
они распространялись среди гимназистов по подписке. Издавались
журналы либо гектографическим, либо типографским способом.

Направленность гимназических изданий изменилась с весны
1917 г. Так, в журнале «Новая заря» гимназии и реального училища

Г.К. Штемберга указывалось: «В ответственное время наш журнал
начинает свое существование. Только что свергнут тяжелый гнет,
веками давивший Россию; только что каждый получил возможность
высказать то, что у него наболело на душе… Наш журнал не будет
чисто литературным. Значительную часть мы уделим общественности.
В этом разделе будут помещаться статьи по общественным вопросам
и, в частности, по вопросам, касающимся школы и ее внутренней
жизни»67. Такого же рода журнал под названием «Свободная мысль»
издавался в 1@м реальном училище.

Для нуждающихся в поправке здоровья гимназистов существовали
школьные дачи. Первоначально дача для мальчиков С.@Петербургских
гимназий и реальных училищ располагалась в наемном доме в
д. Бобыльске. Но это помещение было очень неудобным, и в после@
дующие годы нанимали дачу в д. Куоккале. Благодаря министру
земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолову безвозмездно
был отведен под дачу участок земли в Сестрорецком лесу близ моря.
К 1899 г. на этой земле был выстроен большой двухэтажный деревян@
ный дом. Эта дача получила название «в память императора Алек@
сандра III». Пребывание мальчиков на даче разделялось на две смены,
часть гимназистов могла пользоваться дачей все лето. Находясь на
даче, воспитанники занимались посадками деревьев и кустов, выра@
щивали овощи. Кроме того, была образована небольшая пожарная
команда, и несколько раз производились маневры под наблюдением
брандмейстера И.Ф. Лютикова. Устраивались игры и театральные
представления, прогулки в имение Б.Н. Риденгера в Куоккале68.

По распоряжению попечителя учебного округа во всех гимназиях
составлялись списки учеников, остающихся на  летнее время в Петер@
бурге с целью принятия мер к «доставлению таким ученикам возмож@
ности пользоваться загородными прогулками и разного рода разумны@
ми летними развлечениями»69. Большое внимание в летнее время
уделяли катанию на лодках, купанию и обучению плаванию, для чего
устраивались школы плавания и водного спорта, арендовались город@
ские купальни70.

В годы Первой мировой войны жизнь учащихся стала существенно
изменяться. В первую очередь это было связано с тем, что здания

62 Там же. Л. 52.
63 Майский сборник. СПб., 1912. Вып. I. С. 3.
64 Маяк : лит.@худож. сб. стихотворений, рассказов и статей. Издание учеников

VII класса гимназии Гуревича. СПб., 1913. Вып. 1. С. 3.
65 Северное сияние. 1913–1915.
66 В пользу раненых. Издание воспитанников V класса гимназии императора

Александра I. 1914–1916.; Вестник V класса. Издание гимназии Н.В. Дмитриева.
1916.

67 Новая заря. 1917. № 1.
68 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8587. Л. 2@18 об.
69 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9078. Л. 12@ 17 об.
70 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2655. Л. 1@3 об.
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многих гимназий отдавались под лазареты. В результаты несколько
учебных заведений оказывались в одном здании и занятия велись в
две смены. Это  существенно ограничивало возможности организации
досуга учащихся71. С начала 1916 г. большое внимание стало уделяться
и военной подготовке учащихся старших классов: три учебных часа в
неделю теперь отводилось занятиям «военным строем», такие же
занятия проводились по воскресеньям72.

С лета 1915 г. при обществе «Народная помощь» стали организовы@
вать из учеников старших классов гимназий и реальных училищ
трудовые дружины для оказания помощи семьям, призванных на
войну. В летнее время учащиеся под руководством преподавателей
отправлялись в сельскую местность и занимались полевыми работами
на крестьянских участках73. При некоторых гимназиях, например, при
1@й было организовано несколько дружин, которые в течение лета
последовательно сменяли друг друга, при других – по одной, и они
работали в течение одного – двух месяцев74. Во время работы ученики
вставали в 5@6 часов утра, принимали участие в посадке овощей,
вскапывании огородов, прополке, сенокосе, кололи дрова, чистили
дворы и т.п. Ложились в 22 часа. В свободное время осматривали
окрестности, играли в лапту, футбол, устраивали для крестьян лите@
ратурные вечера75. Учащиеся младшего возраста в это время занима@
лись разведением огородов на пустопорожних землях, сбором лекар@
ственных трав, ягод и грибов76. Некоторые из учащихся устраивались
на работу в лазареты санитарами.

Таким образом, жизнь учащихся средней школы начала ХХ в.
носила весьма разнообразный характер, каждый мог найти себе занятие
по душе. Находили в их среде отклик и те события, которые происходи@
ли в стране: войны, революционные потрясения. Во время Первой
мировой войны учащиеся показали себя вполне сформировавшимися
личностями, патриотами своего отечества, готовыми всегда прийти
на помощь.

71 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10700.  Л. 29@30 об.
72 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11078. Л. 1@3.
73 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11089. Л. 1, 3, 12
74 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11089. Л.18; Ф. 136. Оп. 2. Д. 1064. Л. 30, 49,

107@113 об.
75 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11089. Л. 28@29; Ф. 136. Оп. 2. Д. 1064. Л. 112.
76 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4836. Л. 1; Ф. 136. Оп. 2. Д. 1064. Л. 4.
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Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ×óðàêîâ
àðõèòåêòîð

От площади Трезини
до площади Восстания

Путевые заметки

авно уже, почти каждый день, с радостью, понятной всем,
кто любит Петербург, проезжаю или прохожу я по Универ@

ситетской набережной, Дворцовому мосту, мимо Дворцовой площади
и дальше, по Невскому. Увы, на этом дорогом и для меня, и многих
других петербуржцев пути с недавнего времени появилось немало
«новинок», которые в нашем городе всегда считались недопустимыми.

Первая из них – новое здание за гостиницей «Санкт@Петербург»,
гордо названное Монбланом. Оно грубо вторглось в спокойную, ясную,
гармоничную природно@архитектурную композицию этого блиста@
тельного участка города, в тот самый «простор меж небом и Невой».
Беспокойная, громоздкая форма этого здания, диктуемая, главным
образом, коммерческим интересом, без какого@либо уважения к месту,
оскорбляет каждого, кто имеет художественное зрение и воспитан на


