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РРеволюции, помимо невыполненных обещаний 
(по меткому замечанию историка В.С. Дякина[1]), 
оставляют в наследство яркие лозунги, «подкре-
пленные» наглядной агитацией. Богатой коллекци-
ей таких плакатов обладает Государственный музей 
политической истории России, но один уникаль-
ный экспонат оказался в собрании Педагогического 
музея Санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования (СПбАППО). 
Этот небольшой музей – преемник Педагогическо-
го музея военно-учебных заведений, занимавшего 
в 1871¾1917 гг. здания Соляного городка.

История Педагогического музея военно-учебных 
заведений, возникшего в 1863 г. в ходе военной ре-
формы Д.А. Милютина, неоднократно становилась 
предметом специальных научных исследований 
– от диссертаций и монографий до научных ста-
тей[2]. В настоящее время в Педагогическом музее 
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СПбАППО представлены не только коллекции, со-
бранные в XIX в., но и экспонаты, переданные в дар 
уже во второй половине XX в. Среди последних – 
несколько документов, принадлежавших Зинаиде 
Фельдман, ученице Лужской Мариинской женской 
гимназии, в т.ч. похвальный лист, выданный в мае 
1917 г. Он выделяется из общего ряда школьных 
документов, поскольку посвящен одной из мас-
штабных акций Временного правительства – «За-
йму Свободы». Небольшой по формату документ, 
предназначенный для учащихся и их родителей, 
насыщен революционной символикой и текстом, 
характерными для весны 1917 г.

Центральную часть лицевой стороны занимает 
непосредственно похвальный лист, содержание 
которого традиционно для документов подобного 
рода: педагогический совет Лужской Мариинской 
женской гимназии награждает ученицу IV класса 
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облигаций внутреннего займа, погасить которые 
намеревался через 49 лет.

«Займу Свободы» посвящена обстоятельная ста-
тья рязанского историка В.В. Страхова, опублико-
ванная в журнале «Вопросы истории» в 2007 г.[3] 
В поле зрения ученого оказалась не только история 
самого займа, но и развернутая вокруг него «колос-
сальная пропагандистская кампания»[4]. В.В. Стра-
хов подчеркнул, что «в практике отечественного 
государственного кредита это был первый случай, 
когда внутренний заем официально получал ярко 
выраженное политическое название», и объяснил 
это тем, что Временное правительство стремилось 
«придать подписке действительно всенародный ха-
рактер», сделать заем символом обновленной Рос-
сии[5], освободившейся от самодержавия. Выпуск 
облигаций начался 27 марта 1917 г., за несколько 
дней до этого была развернута масштабная реклам-
ная кампания, продолжавшаяся до начала лета. В 
ней участвовали не только политические деятели и 

Фельдман Зинаиду «за примерное поведение и хо-
рошие успехи, оказанные ею в истекшем учебном 
году». Ниже следуют подписи председателя и чле-
нов педагогического совета, а также начальницы 
гимназии. Дата – 2 мая 1917 г. Такие похвальные 
листы выдавали и выдают в российских образо-
вательных учреждениях, вот уже на протяжении 
двух веков, отмечая достижения учащихся в доре-
волюционной, советской и современной школе. Из 
общего ряда этот документ выделяет оформление, 
нетипичное для ученической награды.

На обороте листа напечатано воззвание Времен-
ного правительства «Заем Свободы». Одно из са-
мых крупных финансовых мероприятий Времен-
ного правительства не было обойдено вниманием 
историков. После свержения самодержавия новая 
власть оказалась перед необходимостью решать 
старые проблемы, связанные с затянувшейся вой-
ной, в первую очередь, финансовые. Решение ми-
нистр финансов М.И. Терещенко нашел в выпуске 
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ной библиотеки, а электронную репродукцию мож-
но увидеть на сайте Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина[7].

Школьная тематика в агитационной кампании 
получила продолжение в оформлении похваль-
ных листов, выдававшихся ученицам Мариинской 
Лужской гимназии в мае 1917 г. На обороте под 
воззванием Временного правительства помещен 
пространный, но доступный для понимания (де-
тей и родителей) текст политической рекламы, раз-
деленный на две части: «Исполняйте свой долг» и 
«Участвуйте в займе». Исполнение долга, в свою 
очередь, подразумевало следующие разделы: «Сред-
ства на войну», «Необходимость победы» и «Пути к 
победе». Содержание первого раздела разъясняло 
важность сбора средств на победу в войне: «как ни 
тяжелы эти траты на смертоносное дело, мы не мо-
жем остановиться перед ними; только имея необхо-
димые средства мы победоносно завершим не нами 
начатую тяжелую войну». Необходимость победы 

журналисты, но были также привлечены художни-
ки, поэты, артисты. В.В. Страхов указывает, что для 
распространения информации о займе в первой 
половине апреля 1917 г. в российских губерниях 
были созданы специальные комитеты и комиссии 
Временного правительства. Широкое распростра-
нение займа эти учреждения смогли организовать 
лишь в мае, используя «большой арсенал средств 
пропаганды»: лекции, митинги, уличные шествия и 
специально организованные праздники, концерты, 
брошюры, воззвания, листовки, плакаты, «кине-
матографические пьесы», граммофонные пластин-
ки[6]. Сюжетом агитации стала и школьная жизнь: 
известный художник А.Н. Зеленский, создавший 
несколько открыток на тему Займа Свободы, на 
одной из них изобразил школьника, читающего 
учебник истории. Под изображением шла подпись: 
«Итак, в 1917 году спасение родины зависело от 
успеха Займа Свободы». Эта открытка в настоящее 
время находится в фондах Российской националь-
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свободы собирается открыть особый фронт и на-
чать лично взятие Дарданелл и Константинополя 
…»[9]. О подобных настроениях свидетельствовал 
и Н.Н. Суханов: «Кадетский enfant terrible Родичев 
хорошо кричал о том, что кадеты должны непре-
менно «отнять у Турции Армению», «аннексиро-
вать Константинополь», что они не могут убавить 
требования и сказать, где они остановятся в войне, 
— и, разумеется, все это соответствовало приня-
тым на съезде постановлениям...»[10].

О союзниках России рассказывали изображения 
на боковых и нижнем полях. На левом поле поме-
щены карты Бельгии (вверху) и Румынии (внизу) – 
об этом можно узнать, прочитав названия городов, 
среди которых выделены столицы – Брюссель и 
Бухарест. Под каждой картой находится герб стра-
ны, на который опираются воины в бельгийской и 
румынской форме. На правом поле, соответствен-
но, изображены карты, гербы и военные в форме 
Польши и Сербии.

Внизу похвального листа художник поместил фи-
гуры представителей главных сил Антанты: трое 
военных (итальянец-берсальер, француз и англича-
нин) с оружием в руках стоят, обнявшись, на фоне 
государственных флагов союзников. Этот рисунок 
не оригинален и похож на французскую открытку 
1916 г.[11], где воины держат в руках государствен-
ные флаги своих стран, за одним исключением. На 
французской открытке изображены четыре фигу-
ры, лицо военного в форме русского казака напоми-
нает Николая II. На заднем плане видны очертания 
военных кораблей. Оформитель похвального листа 
модернизировал растиражированное изображение 
(ведь после отречения Николая II ничто не должно 
было напоминать о последнем самодержце).

Эти изображения были иллюстрациями, с одной 
стороны, истории Первой мировой войны, благо-
даря которым можно было восстановить в своей 
памяти события последних лет, а с другой – ожив-
ляли текст, расположенный на обратной стороне 
похвального листа, делая его понятнее и доступ-
нее для учеников. Такая политическая реклама не 
должна была оставить равнодушными ни родите-
лей, ни детей.

Превращение школьного похвального листа в ре-
кламный плакат, произошедшее в Лужской женской 
гимназии, отражало активизацию политической 
жизни этого уездного города. Исследователи отме-
чают «высокую степень политизации общества» г. 
Луги весной 1917 г.[12] В.И. Хрисанфов подчерки-
вал, что в то время «в политической жизни города 
ведущую роль играли эсеры»[13]. По мнению В.В. 
Страхова, представители эсеров входили в число 
активных пропагандистов Займа Свободы[14], что 

заключалась в закреплении завоеванной свободы, 
сохранении неприкосновенности и мощи России. 
На пути к этому событию Временное правитель-
ство рассчитывало на помощь союзников, которые 
«вместе с нами твердо верят в победоносное окон-
чание войны», но при этом призывало не останав-
ливаться «ни перед горестной утратой близких нам 
людей, ни перед денежными жертвами», «каждый 
рубль, данный нами Государству на военные нуж-
ды, приближает нас к желанному миру». Во втором 
разделе разъяснялось происхождение нового за-
йма, составители текста апеллировали к мировой 
практике подобных финансовых операций, на кото-
рые население откликается «тем охотнее», «чем оно 
сознательнее любит свою родину». Обеспечением 
займа выступало «все достояние Русского Государ-
ства», тем более что «Россия обширна, богата и мо-
гущественна». Временное правительство обещало, 
что после победы «закипит новая жизнь», «обога-
щенная Казна без труда покроет все долги, сделан-
ные во время войны». Кроме того, оно напоминало, 
что приобретение займа – это «святой долг» каждо-
го жителя России. Очевидно, составители полити-
ческой рекламы предполагали, что текст прочита-
ют не только взрослые, но и ученицы гимназии, и 
рассчитывали на их воздействие на родителей. Та-
кой расчет имел основание – в статье В.В. Страхова 
приводятся сведения о том, что ученицы 7 класса 
2-й Нижегородской женской гимназии приняли 
участие в займе и собрали 230 рублей[8].

На школьников рассчитана и наглядная агита-
ция – необычное оформление полей на лицевой 
стороне документа: военная символика, фрагмен-
ты географических карт и изображения гербов. 
Рассматривая их, ученицы должны были получить 
представление о целях войны, которую вела Рос-
сия, и ее союзниках.

На верхнем поле воины в рыцарских доспехах, 
напоминающие фигуры русских ратников (как их 
изображали в исторической живописи начала XIX 
в.), направляют своих коней к главной православ-
ной святыне – Софийскому собору в Константино-
поле. Сомнения в целях войны, которые могли воз-
никнуть у зрителя, призвано развеять изображение 
Св. Георгия Победоносца, пронзающего копьем 
змея, помещенное в центре скрещенных знамен 
под собором, и надпись вокруг него: «В Царьград». 
Эта символика отражала пафос выступлений лиде-
ров партии кадетов, члены которой преобладали в 
этот период во Временном правительстве. Казимир 
Малевич записал в мае 1917 г.: «Безопасно было го-
ворить в пользу займа и войны. Милюков-министр 
больше всего не нравился, хотя думал поджарить 
Константинополь (по слухам, вся партия народной 
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пени[16]. В деле с удостоверениями об окончании 
школы имеется и машинописная копия удостовере-
ния № 575 от 18 августа 1920 г.[17]:

«Удостоверяется, что гражд. Петрогр. губ. Петро-
гр. уезда г. Петрограда Фельдман Зинаида Виль-
гельмовна, родившийся 1902 года июля 22 дня об-
учался в 2 Единой Трудовой Школе I и II ступени и 
1920 года июля 1 дня выбыл из IV класса или груп-
пы по окончании (причина). В последнем учебном 
году граждан. Фельдман Зинаида Васильевна изу-
чал следующие предметы: Русский яз., философию, 
психологию, геометрию, алгебру, физику, геогра-
фию, историю, историю искусств, франц., немец.».

На обороте копии есть отметка о том, что «Под-
линное удостоверение за № 575 и личные доку-
менты получены» 26 июля 1920 г. и подпись самой 
Зинаиды Фельдман[18]. Далее следы З.В. Фельдман 
теряются. Но похвальный лист, переданный в дар 
музею, является в настоящее время его централь-
ным экспонатом. Он позволяет пополнить наше 
представление о специфике средств революцион-
ной агитации, проникавшей в мае 1917 г. даже в 
школу, и напоминает о судьбах школьников, всту-
павших во взрослую жизнь в переломные моменты 
эпохи.

объясняет стремление лужских властей использо-
вать все возможные способы политической рекла-
мы для распространения займа.

О Зинаиде Фельдман, владелице похвального ли-
ста, известно немногое. Похвальный лист, значок 
ученицы Мариинской Лужской женской гимназии 
и фотографию З. Фельдман в школьной форме со 
значком гимназии были переданы неизвестной да-
рительницей в 1990-х гг. в музей Государственного 
университета педагогического мастерства (так в то 
время называлась Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования).

Документы Мариинской Лужской гимназии хра-
нятся в Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), фонд р-735, опись 1. 
Среди них – протоколы заседаний педагогического 
совета гимназии. Мариинская женская гимназия, 
созданная в 1871 г., была в 1918 г. преобразована во 
2-ю Лужскую единую трудовую школу, тем самым 
разделив судьбу других подобных образовательных 
учреждений. В протоколе № 21 от 27(14) апреля 
1918 г. говорилось о переводе 34 учениц V класса 
в VI класс, среди прочих упоминалась и Фельдман 
Зинаида[15]. В протоколе № 25 от 12(30) июня 1918 
г. отмечались успехи учениц V класса, в том числе 
и Зинаиды Фельдман, удостоенной награды II сте-
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