Благово Н. В. В нашей школе говорить неправду не принято // Электронный журнал
«Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2017.
№ 2 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL:
http://центрсемья.рф/

УДК 37.013.2
Благово Никита Владимирович,
лауреат Международной премии имени
Н. К. Рериха (2009 г.),
лауреат премии имени академика
Д. С. Лихачева (2010 г.),
директор,
Музей истории школы Карла Мая,
Санкт-Петербург

В нашей школе говорить неправду не принято
Аннотация: статья кратко информирует читателей об одной из лучших школ
императорской России – Гимназии и Реальном училище К. Мая, ее педагогических
принципах, особенностях системы воспитания и результатах деятельности этого учебного
заведения1.
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В современном обществе, во многом очень сложном, духовно-нравственная
составляющая жизни которого опасно ослаблена, очень важно найти и реализовать возможно
более правильные пути выхода из сложившейся ситуации. В этом поиске целесообразно не
только стремиться разработать новые решения, но и обратиться к положительному опыту
прошлого. Если же вести речь о такой важнейшей части государственной системы, как
среднее образование, то в этом случае полезно познакомиться и с достижениями лучших
школ императорской России.
Такую репутацию заслужило, в частности, учебное заведение Санкт-Петербурга,
известное как «Гимназия и Реальное училище К. Мая». Оно было основано в 1856 году по
инициативе группы жителей, пожелавших давать своим детям знания не только
классических предметов, как это было принято в государственных гимназиях, но и
прикладных. Уже само название отражало эту особенность, позволявшую детям, имеющим
от природы гуманитарные способности, учиться в гимназии, а тем, кто расположен к
естественным наукам, – в реальном училище. Эта школа всегда была общедоступной – сюда
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Подробная история этого учреждения изложена в книге Н. В. Благово «Школа на Васильевском острове»
СПб., 2013, есть сведения на сайте www.kmay.ru
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принимали мальчиков без каких-либо ограничений из-за сословного положения родителей
или вероисповедания.

Фасад здания гимназии и реального училища К. Мая

Рисовальный класс

на 14-й линии Васильевского острова. Фото 1913 г.

Ее основатель и первый директор, талантливый педагог Карл Иванович Май (1820–
1895) в качестве основного принципа деятельности своего частного образовательного
учреждения положил изречение великого чешского педагога Я. А. Коменского: «Сперва
любить, потом учить». Он со своими коллегами разработал нижеприведенный свод
педагогических принципов, вполне актуальных и в наше время.
– Сперва любить – потом учить.
– Главная задача наставника – приготовить юношу к труду, полезному для общества.
– Давать ученикам только истинное знание, так как только оно имеет непреложное
значение и истинную силу.
– Пусть пути будут различны, но образование и воспитание во всяком случае должны
оставаться конечной целью всякого преподавания.
– Нельзя всех и каждого стричь под один гребень, действовать следует разумно,
применяясь к свойству предмета, степени развития учеников и учителей.
– Ум, нравственные качества, эстетическое чувство, воля и здоровье ученика в равной
степени должны быть заботой учителя.
– Тот ряд практических занятий действительно плодотворен, где требуется от
учеников самостоятельность, и самые знания приноровлены к их силам.
– От учеников надо требовать только то, что они в состоянии исполнить, что не
превышает сил класса и каждого ученика в отдельности.
– Пример преподавателя – самое действенное средство воспитания.
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– Дисциплина – еще не воспитание.
– Воспитание имеет целью не сломить волю ребенка, а образовать ее.
– От юного существа можно добиться всего посредством высказывания к нему
доверия.
– Увлечение какими-либо занятиями и усердие к ним достойны поощрения,
а неосторожная задержка может привести к апатии ученика.
– Наказание только тогда действительно, если оно понятно провинившемуся и вполне
соответствует тяжести содеянного проступка.
– Семья, школа и церковь – это три силы, которые воспитывают человечество.

Кабинет директора

Карл Иванович Май (Karl Johann May),
директор гимназии с 1856 по 1890 гг.

Приоритетной задачей школы провозглашалось воспитание, исходя из справедливого
мнения о том, что все люди от природы одарены по-разному и, соответственно, достигают
разного положения в обществе, но каждый человек может и должен быть воспитанным.
И поставленная цель более, чем успешно достигалась из года в год. Когда школа в 1881 году
отмечала 25-летие своей плодотворной деятельности, то, выступая на торжественном
заседании, знаменитый государственный деятель и географ П. П. Семенов (в 1906 году
получивший к своей фамилии приставку Тян-Шанский), восемь потомков которого учились
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в этой школе, отметил, что «…ни один из бывших воспитанников не пал нравственно…». Эту
безукоризненную

оценку главного

достижения

педагогов

школы

подтверждает

и

любопытная газетная публикация, автором которой был отец одного из учеников гимназии
К. Мая. Однажды он задал сыну, вернувшемуся домой после уроков, неожиданный и
коварный вопрос: «Какое наказание полагается за допущенную учеником ложь?» Сын
изумился и ответил: «Нет, папа, этого нельзя сделать – Карл Иванович огорчился бы».
В нашей школе, продолжил сын, говорить неправду не принято. Подобное всегда считалось
недостижимым пределом мечтаний родителей и педагогов, однако в «майском» коллективе
воплощалось в реальной жизни.
Едва ли не самыми главными качествами, которыми может и должен обладать
каждый человек, являются доброта и милосердие. Их терпеливо и последовательно
воспитывали педагоги в «майских жуках» (так именовали себя учащиеся). Ученики
регулярно участвовали в проведении «кружечных» сборов средств: «в пользу приюта яслей
«Во имя Св. Анастасии», «на борьбу с бугорчаткой», «на борьбу с детской смертностью» и
т. п., иногда по 6 раз в месяц. О высоком нравственном климате в коллективе
свидетельствует и нижеприводимое обращение, опубликованное в школьном литературном
сборнике в 1912 году.

Нагрудный знак выпускника

Кружка для сбора средств на

Нагрудный знак в память 60-

реального училища 1917 г.

борьбу с детской смертностью

летия школы (1856-1916)

Николая Шульгина

ученика гимназии Кира Гуткова
1916 г.
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«Воззвание к отзывчивым товарищам!
Не все дети избалованы судьбою. Множество мальчиков и девочек вашего возраста
не только не имеют книг и игрушек, но они лишены также обуви и одежды. Вы можете
ежедневно видеть таких детей, которые бегают в лохмотьях и дырявых сапогах, без
всякого присмотра, так как их родители должны зарабатывать кусок насущного хлеба и не
имеют времени следить за своими детьми. Предоставленные вредному влиянию улицы, эти
бедные дети со временем станут хулиганами.
Несколько добрых женщин пожалели этих маленьких ребят, и, поняв, что зло можно
искоренить лишь в зародыше, они общими силами открыли бесплатный детский сад.
Он находится на 18 линии Васильевского острова, д. 18, и в нем пока проводят день
23 ребенка от 6 до 7 лет, дети самых бедных родителей.
Однако общество это не имеет достаточно средств, чтобы одевать детей и
развивать начатое доброе дело, и обращается к вам, товарищи, с большой просьбой.
Добрые товарищи! Помогите бедным ребятам!
Возвратясь сегодня домой, покажите это воззвание вашим родителям. Наверно, у
вас или у ваших братьев и сестер имеются старые игрушки, башмаки, ненужная одежда, и
родители ваши, без сомнения, разрешат вам отдать их бедным детям.
Не откладывая долго, так как Великий Праздник (Пасха, авт.), принесите все свою
лепту, что и сколько может.
За дело, добрые товарищи! Жертвуйте в пользу бедных одежду, обувь, игрушки,
книги, и если кто может, то деньгами, вы облагодетельствуете десятки несчастных,
заброшенных детей, которые вечно будут вам благодарны.
Делайте добро другим – это так легко!»
И делали добро, как нечто, вполне естественное, что особенно проявилось в годы
первой мировой войны, когда по инициативе учащихся при школе был создан лазарет, где
все вспомогательные работы – уход за ранеными, мытье полов, стирка, обучение грамоте,
сопровождение на прогулках и т. п., выполняли старшеклассники, поочередно дежурившие
в две смены. Сохраняя воспитанные в годы учебы благотворные мысли, выпускники создали
«Общество Майский жук», члены которого собирали средства для оказания помощи
нуждающимся бывшим ученикам и педагогам «alma mater».
Благодаря особой атмосфере, именовавшейся «майским духом», детище К. И. Мая
было «государством в государстве, отделенным бесконечным океаном от казенщины».
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Все вышесказанное вместе с прекрасно организованной системой образования
позволяло одному из лучших учебных учреждений Петербурга из года в год выпускать
юношей, готовых к труду, полезному для общества, из которых 15% удостаивались золотой
медали и 17% – серебряной. В числе питомцев школы ряд высокопоставленных чиновников
императорской России – два министра, шесть губернаторов, пять членов Государственного
совета. Среди отличившихся на научном поприще 33 воспитанника были избраны в члены
Академии наук или Академии художеств.
В заключение следует отметить, что школа К. И. Мая была далеко не единственным
средним учебным заведением, в котором действовали и развивались принципы гуманной
педагогики, что приносило прекрасные результаты. И поэтому их опыт может быть
использован, с соответствующей адаптацией, и в наше время, что и справедливо отметил
в одном из выступлений президент России В. В. Путин: «Благом для нашей страны является
не консервация отживших моделей, а сохранение лучших традиций и стандартов российской
школы образования».

На фото: Василий Александрович Кракау, директор

На

фото:

Александр

Лаврентьевич

Липовский,

гимназии К. Мая с 1890 по 1906 г.г.

директор гимназии и реального училища К. Мая с
1806 по 1920 г.г.
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