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Гимнастический праздник 
для всех учащихся в высших начальных и приходских 

училищ Тобольска 14-го мая 1914 года
Соколов Е. Ф.

ТФ ГАТО Фонд И5 Опись 1 дело 77/2

С 1 января 1914 года директором народных училищ 
на должность преподавателя гимнастики и воен-
ного строя был приглашен в Тобольск Разводов К. 
И., имеющий подготовку к преподаванию гимна-
стики и военного строя, для высших начальных – 
мужского и женского и шести приходских училищ: 
Андреевского, Благовещенского, Нагорного, По-
кровского, Романовского и при Доме трудолюбия. 
Жалованье по всем означенным училищам ему на-
значено 880 рублей в год.

Преподаватель Разводов оказался на высоте сво-
его призвания. Видимо, что он любит это дело, 
влагает в него всю силу, настойчивость и энергию. 
По словам одного из заведывающих-учителей, вы-
ходит так, что времени на преподавание гимнасти-
ки и военного строя теперь отнимается в 2-3 раза 
меньше, чем прежде, а продуктивность занятий яв-
ляется несравненно выше. За 1913 – 14 учебный год 
гимнастикой занималось 800 человек, из которых 
670 мальчиков и 130 девочек.

Распоряжением директора народных училищ То-
больской губернии от 26 апреля 1914 года сообще-
но, что на 14 мая сего года в Тобольске на Соборной 
площади, после богослужения, имеет быть устрое-
ны для всех учащихся в высших начальных и при-
ходских училищах Тобольска, обучающихся гим-
настике, парад и гимнастический смотр. При этом 
ассигновано на устройство этого праздника 100 
рублей. С 1 мая начались усиленные занятия гимна-
стикой и военным строем, общие для всех учащих-
ся на дворе Дома трудолюбия. 7 мая на Панином 

бугре была устроена генеральная репетиция при 
вполне благоприятной погоде. Здесь высшее муж-
ское училище упражнялось с ружьями, женское и 
шесть приходских с палками, и все вообще с фла-
гами.

Репетицией руководил учитель Разводов К. И. На 
репетиции присутствовали: инспектор Народных 
училищ, инспектор высшего начального училища и 
почти все учителя и учительницы упомянутых выше 
училищ. Кроме того, собралось много публики, 
любовавшейся интересным зрелищем; присутству-
ющим особенно понравилась пирамида из 18 чело-
век старшего класса мужского высшего училища. 

К предстоящему празднику для учащихся высших 
начальных и городских приходских училищ дирек-
тором народных училищ было приобретено осо-
бое знамя (стяг) для гимнастических смотров.

Длина знамени 1,5 аршина, ширина 1 аршин, фон – 
цвет стали. На одной стороне герб Тобольской гу-
берни, на другой  – надпись «БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ». 
Работа исполнена учительницею рукоделия высше-
го начального женского училища Пановой А. И. Ра-
бота очень трудная, требовала напряженного вни-
мания, но выполнена тщательно и весьма хорошо. 
При солнечном блеске и небольшом ветерке знамя 
кажется очень красивым. Работа вместе с материа-
лом стоят около 40 рублей. Знамя это, по распоря-
жению директора народных училищ, передано на 
хранение в школьном музее при Андреевском при-
ходском училище.
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Ко дню церковного парада на 14 мая 1914 года 
учителем Разводовым К. И. была составлена из 
пройденного на уроках в течение года особая про-
грамма гимнастического праздника, утвержденная 
директором народных училищ 10 апреля 1914 года.

Программа эта следующая:

1. Качание руками вперед и назад с поворотами на-
право и налево.

2. Поворачивание туловища с вытянутыми руками.

3. Поднимание рук с поворотом направо и налево.

4. Нагибание туловища вперед и назад с вытянуты-
ми руками вверх.

5. Выбрасывание рук в стороны с поворотом впра-
во и влево.

6. Выбрасывание рук в стороны, вперед, вверх и 
вниз.

7. Опускание на правое и левое колено с выбрасы-
ванием рук вперед, в стороны, вверх и вниз.

8. Приседание и упор лежа (только мальчики).

9. Простая гимнастика с палками: урок 1, 2, 3 и 4-й.

10. Пирамидное упражнение № 1, 2 и 3-й (мальчики и 
девочки отдельно).

11. Сокольские движения № 1, 2 и 3-й с флагами.

12. Полусложные и сложные пирамиды без 
снарядов.

13. Пирамиды на кобыле и параллельных брусьях.

Заблаговременно 8 мая районным инспектором 
были разосланы извещения с приглашением посе-
тить 14 мая гимнастический праздник и смотр уча-
щихся Тобольских высших начальных и городских 
приходских училищ, участвующих в церковном 
параде, следующим лицам: членам Губернского и 
Уездного Училищного Советов, директорам и на-
чальницам средних и низших учебных заведений, 

городскому голове, гласным Думы, начальникам 
отдельных частей и прочим.  Тобольский Уездный 
Воинский Начальник был приглашен принять парад 
и произвести смотр учащихся.

В День Священного Коронования Их Император-
ских Величеств, после литургии в Кафедральном 
Соборе и обычного благодарственного Господу 
Богу молебна, совершенных Его Преосвящен-
ством, Преосвященнейшим Варнавою, состоялся 
на Соборной площади давно всеми с нетерпением 
ожидаемый церковный парад, в котором принима-
ли участие местная команда, мужская гимназия, 
высшее начальное мужское и четыре городских 
приходских училища.

Дня за два или за три установилась хорошая весен-
няя погода, какая редко выпадает на долю Тоболь-
ска. А от прошедших ранее обильных дождей не 
было и пыли, обычной в таких случаях при скопле-
нии и передвижениях массы народа и экипажей.

Звон из литургии, по распоряжению Владыки, был 
ранний. В 8.30 с колокольни Кафедрального Собо-
ра раздались могучие звуки 1000-пудового богаты-
ря, широкою густою волною пронеслись они над 
городом. В ответ ему раздались торжественные 
звуки со всех колоколен города Тобольска, слились 
в один общий гул, призывая всех православных на 
молитву за Государя и весь Царствующий Дом ро-
мановых.

Вскоре с разных сторон и из всех улиц стал прибы-
вать народ.

К 10 часам храм был уже полон молящихся, а народ 
все еще продолжал подходить непрерывной широ-
кой волной и теперь, за неимением места в самом 
соборе, стал останавливаться на площадке близ 
храма. К 11-ти часам стали съезжаться начальству-
ющие лица, духовенство прочих церквей города 
и, наконец, подходить постепенно участвующие в 
церковном параде.
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Прежде всех пришла местная команда, построи-
лась и заняла первое от собора место. За ней вско-
ре стройно и плавно подошли ученицы высшего 
женского училища, сопровождаемые своими учи-
тельницами, построились и заняли указанное им 
место отдельно, в стороне, как не участвующие в 
параде. Большая половина из них были одеты в спе-
циально гимнастические костюмы, чем в особенно-
сти обратили на себя внимание народа и возбудили 
интерес в публике.

Прошло немного времени, как вдруг раздался ба-
рабанный бой, то подходили ученики высшего муж-
ского и четырех городских приходских училищ во 
главе со своим учителем Разводовым К. И. Первые 
по числу классов разделены на четыре взвода, а 
последние на два, каждый под командою своего 
взводного. Впереди всех шли барабанщики, мер-
но и отчетливо отбивая такт для маршировки; за 
ними бодро с каким-то особенным достоинством 
и важным видом, выступал крепкий детина-зна-
меносец, неся вышеописанный стяг-знамя. По ту и 
другую его сторону, немного отступя, шли двое из 
младших, по росту самых маленьких учеников; эти, 
по-видимому, изображали защиту и охрану знаме-
ни. Все ученики высшего училища были с ружьями. 
Позади всех продвигались учащиеся приходских 
училищ: равномерно, бодро, чувствуя важность 
момента, идут они, сопровождаемые вблизи свои-
ми учителями...

Все они заняли третье от собора место, предоста-
вив второе, пока еще свободное, для учеников 
местной гимназии. Не успели они как следует вы-
строиться и выровняться, как полились стройные и 
гармоничные звуки духового оркестра. То, подняв-
шись на гору, подходили ученики мужской гимна-
зии под музыку своего, составленного из учеников 
же, оркестра. …Им было предоставлено второе 
место.

Вся эта армия учеников и участвующие в параде 
солдаты заняли свои ранее определенные места 
и установлены были в две шеренги развернутым 
строем (девочки отдельно) от выхода собора вдоль 
тротуара, по направлению к духовному училищу. 

С правого фланга высшего начального училища на-
ходились: Инспектор народных училищ Соколов Е. 
Ф., за ним Инспектор высшего училища Нехаев П. 
Г., далее следовали учителя училища; у стяга-знаме-
ни стоял учитель гимнастики Разводов К. И.; около 
учеников приходских училищ их учителя и учитель-
ницы.

Широко оповещенные начальствующие лица и жи-
тели гор. Тобольска (а живой рекламой в этом по-
служили сами же ученики всех училищ) продолжа-
ли стекаться со всех сторон на соборную площадь. 
К 12.30 народ занял ее почти всю сплошь и тесным 
кольцом окружил участвующих в параде…

Около двух часов дня окончился молебен. Из со-
бора густою толпой стали выходить молящиеся и 
занимать на площади последние, кое-где остав-
шиеся, свободные места. Показался и быстро стал 
подходить к своей команде Воинский Начальник 
подполковник Пантюхин В. П., принявший парад. 
Громко и отчетливо раздались слова команды ка-
питана Строганова В. И.: «На-краул», и все, как один 
человек, исполнили эту команду. Присутствующие 
на параде теперь сразу поняли и убедились, что 
ученики высшего мужского училища, как более раз-
витые и сознающие важность минуты, удивительно 
дисциплинированы и на славу обучены своим пре-
подавателем физических упражнений.

Подойдя к местной команде, воинский начальник 
поздоровался, поздравил с праздником и громко 
провозгласил: «ДЕРЖАВНОМУ МОНАРХУ, ВОЖДЮ 
русской армии, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ – УРА». 
Подхваченное войском и учениками, участвующи-
ми в параде, «ура» гулом пронеслось от правого 
фланга и до левого по всей площади и слилось с пе-
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резвоном колоколов. Затем он прошел вдоль всего 
фронта учащихся, здороваясь отдельно с каждою 
частию и поздравляя таковую с праздником. Его 
встретил у стяга-знамени учитель Разводов К. И. 
и сопровождал при обходе всего фронта. Разда-
лась вновь команда (общая для всех): «На пле-чо, 
напра-во, правое плечо вперед, шагом марш». Все 
участвующие в параде прошли церемониальным 
маршем, каждая часть отдельно, во главе со своим 
командиром, а где и взводным, с обычными в таких 
случаях «Здравия желаем» и «рады стараться» под 
частую дробь барабанов или звуки музыки гимна-
зического оркестра.

Местная команда тотчас же оставила место парада 
и с веселыми песнями направилась к себе в казар-
мы, а все учащиеся теперь всместе с ученицами, 
по указанию преподавателя Разводова К. И., пере-
строились и заняли новые места для гимнастиче-
ских сокольских упражнений. Замечательно то, что 
все это передвижение заняло очень мало времени, 
проделано было, видимо, по заранее определенно-
му, точно рассчитанному и правильно обдуманно-
му плану, не спеша, без суеты и шума …

Из всех участвующих в гимнастическом празднике, 
сначала был построен почти правильный, довольно 
обширный квадрат, северную сторону которого со-
ставляли ученики гимназии, южную – мужского учи-
лища, западную – девочки и восточную – ученики 
приходских училищ, а в середине этого квадрата 
поместились воинский начальник и руководитель 
праздника Разводов К. И. Ученики стояли лицом 
внутрь квадрата, позади же него разместился на-
род. Та часть учащихся, которой назначалось про-
делать какое-либо из физических упражнений, по 
команде учителя входила внутрь квадрата почти 
вплоть до воинского начальника и Разводова.

Понятно, что каждому из присутствующих хотелось 
подойти как можно ближе, вынести более отчет-
ливое впечатление от всего, что происходит пред 

его взорами. Многие же, наоборот, отодвигались 
назад, ища где-нибудь места повыше, устанавлива-
лись на экипажах, лезли и размещались на дровах 
и крышах сараев, построенных у водоразборной 
будки и биржи. Часть зрителей заняла самое удоб-
ное место на подмостках, устроенных прежде для 
общенародных молебствий.

Из приведенной выше программы праздника за не-
имением времени проделаны были гимнастические 
упражнения только следующих четырех типов: 1) 
вольные движения; 2) сложные движения с ружья-
ми и палками; 3) сокольские движения с флагами; 
4) фигурная гимнастика.

От чудного, пожалуй в Тобольске небывалого зре-
лища, при безукоризненном его выполнении со сто-
роны участвующих, публика была в изумлении и в 
восторге; особенно в то время, когда вся площадка 
построенного квадрата украсилась разноцветными 
флагами. Участвующих было около 500 человек, а 
каждый занимал место (по расчету 9,6,3, на месте), 
как нам кажется, не менее 9 кв. аршин. Более всего, 
конечно, заинтересовали публику ученицы высше-
го женского училища, а особенно те из них, кото-
рые были одеты в специально-гимнастические ко-
стюмы. Все упражнения ученицы проделывали без 
малейших ошибок и в особенности красиво фигур-
ные упражнения. Следует также отметить быстрое 
построение и разбор пирамид без снарядов и на 
снарядах (параллельных брусьях и кобыле), испол-
ненных учениками высшего мужского училища.

Построением общих пирамид и закончился, про-
должавшийся около двух часов, гимнастический 
праздник. Время было позднее….

Решено было закончить праздник без физических 
упражнений учеников гимназии, которые пригото-
вились проделать 3-4 урока сокольской гимнасти-
ки.

Все время присутствовавший воинский начальник, 
оканчивая праздник, обошел всех участвовавших, 
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благодарил их за доставленное удовольствие, от-
мечал их безупречную дисциплину и выправку, а на 
все проделанные упражнения высказывал свое «от-
лично». Затем он произнес краткую речь о пользе 
гимнастики и военного строя вообще и сокольской 
в частности, советовал и на будущее время продол-
жать занятия, чтобы выработать из себя крепких, 
здоровых, храбрых и мужественных защитников 
«ПРЕСТОЛА И ОТЕЧЕСТВА», не оставлять физиче-
ских упражнений и дома; наконец вести себя честно 
и всегда безупречно, как подобает «ПРЕКРАСНОМУ 
СОКОЛУ». Вообще со стороны воинского начальни-
ка было оказано самое теплое участие и любезное 
внимание по отношению к учащимся высших на-
чальных и городских приходских училищ.

Было уже более четырех часов. Праздник объявлен 
оконченным.

Учащиеся под присмотром своих наставников 
стройными рядами возвратились в свои училища и 
были распущены по домам, унося глубокое и неиз-
гладимое впечатление от вполне доступного, раз-
умного и приятного развлечения.

Площадь быстро опустела. Жители города под впе-
чатлением только что ими виденного, оставляли 
места и расходились по домам с полным сознани-
ем важности и необходимости для жизни их детей 
телесных упражнений и со вполне определенными 
и твердыми убеждениями, что преподавание гим-
настики и военного строя в училищах не пустая за-
бава учителя с учениками, не легкое препровожде-
ние времени и трата материальных средств, а один 
из самых важных предметов школьной программы. 
При этом, вообще, взрослые и школьники выража-
ли свою искреннюю признательность и сердечную 
благодарность главному организатору физических 
упражнений и виновнику гимнастического празд-
ника – директору народных училищ Тобольской 
губернии Маляревскому Г. Я., который, к сожале-
нию, не имел возможности присутствовать на этом 

празднике, так как выехал по делам службы в гу-
бернию.

В тот же день районным инспектором была посла-
на директору народных училищ в город Тару теле-
грамма следующего содержания: «парад, смотр 
учащихся и упражнения сокольской гимнастики 
прошли отлично».
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В среду 14 мая, на соборной площади после молеб-
на был устроен гимнастический смотр учащимся 
в разных учебных заведениях города Тобольска. 
Обратили на себя общее внимание публики со-
кольские упражнения учащихся в высшем женском 
начальном училище. Все они были одеты в своео-
бразный матросский костюм и представляли до-
вольно живописную группу, выделявшуюся среди 
других учащихся.

Всех учащихся собралось до 500 человек.

В программу праздника входили вольные движе-
ния с палками и ружьями, сокольские движения с 
флагами и построение пирамид на снарядах и без 
снарядов.

Подготовлял к этому смотру учащихся преподава-
тель Разводов К. И. 

Материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России


