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Праздничная культура воспитанников 
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В Николаевской инженерной академии и училище, как и в других военно-учебных заведениях 
Российской империи, существовали свои праздничные традиции. С одной стороны, они являлись 
частью официального государственного календаря высокоторжественных дат, с другой – отража-
ли специфику образовательного учреждения. В работе, выполненной на основе широкого круга 
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В современной научной литературе 
уже были представлены некоторые ре-
зультаты изучения праздничной культуры 
в военно-учебных заведениях Российской 
империи [1; 2]. Прежде всего в этих работах 
говорилось о кадетских корпусах – центрах 
начального и общего среднего образова-
ния (с 1862 г.), а внеповседневные аспекты 
жизни воспитанников военно-специальных 
училищ рассматривались лишь в самых 
общих чертах или вообще не были предме-
том отдельного исследования. Представля-
ется, что для реконструкции социокультур-
ного облика российских профессиональных 
военных, анализ праздничных традиций и 
обрядов, бытовавших в одном из интеллек-
туальных центров столицы – Николаевской 

инженерной академии и училище, играет 
немаловажную роль.

В XIX – начале XX в. сфера праздников, 
досуга и развлечений воспитанников во-
енно-учебных заведений имела целый 
ряд ограничений и подлежала строгой ре-
гламентации. Например, им запрещалось 
посещать петербургский Пассаж; номера 
гостиниц и меблированных комнат, если 
в них не проживали их родители или род-
ственники; клубы, в которых проводили 
танцевальные вечера и театральные пред-
ставления; платные городские и загород-
ные гулянья; катки и горы при трактирах; 
публичные и частные увеселительные за-
ведения, за исключением действовавших 
в период народных гуляний балаганов; 
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маскарады и публичные танцевальные 
вечера; все заведения, в которых продава-
лись спиртные напитки и имелись билли-
арды; частные театры, а во время Велико-
го поста – императорские театры и цирк; 
оставаться в Летнем саду после десяти 
часов вечера; курение табака в публичных 
местах; игры на тотализаторе [3, с. 34–36]. 
Помимо этого, во всех учреждениях воен-
ного ведомства действовал закон, разре-
шавший масштабно отмечать только по-
лувековые и вековые юбилеи [4, с. 95–96]. 
Этот документ регламентировал порядок 
празднования «круглых дат» в отношении 
лиц, организаций, благотворительных 
обществ, состоящих на государственной и 
правительственной службе, а также вменял 
руководству военных заведений неукосни-
тельно следить за тем, чтобы не наруша-
лась хронология юбилейных торжеств. 
Очевидный недостаток развлечений и уве-
селительных мероприятий привел к тому, 
что к концу столетия в военных училищах 
и кадетских корпусах страны существенно 
возросло число несанкционированных 
юбилеев. музыкально-танцевальных и ли-
тературных вечеров. По этой причине во-
енная администрация, прежде всего обе-
спокоенная наплывом в стены закрытых 
военно-образовательных организаций по-
сторонней публики и возросшими финан-
совыми расходами, не только потребовала 
соблюдать высочайший «закон о юбилеях», 
но и обязала Педагогический комитет Глав-
ного управления военно-учебных заведе-
ний выработать такие правила, которые бы 
упорядочили празднично-развлекательную 
сферу деятельности кадетов и юнкеров. 

В 1893 г. Комитет рассмотрел вопрос о 
влиянии концертов, спектаклей и балов на 
социокультурный и нравственный облик 
учащихся и пришел к выводу, что, с одной 
стороны, они отвлекают от учебного про-
цесса, развивают стремление к недоступ-
ным развлечениям, желанию жить не по 
средствам и вызывают соблазны пробуждая 
«чувственные инстинкты юношей» [5, с. 68]; 
с другой − имеют и некоторое благоприят-
ное воздействие: скрашивают рутину казар-
менной и учебной жизни, вырабатывают 
в воспитанниках желание представить 
свое заведение в самом выгодном свете, 
чем способствуют формированию «благо-
родного корпоративного духа» [5, с. 73]. 
В итоге после обстоятельного обсуждения 
были вынесены решения в пользу того, что, 
во-первых, устройство танцевальных вече-

ров с привлечением посторонней публики 
в военных училищах, в отличие от кадет-
ских корпусов, допустимо и, во-вторых, рас-
поряжения о характере таких развлечений 
должны вырабатываться руководством 
училищ. Таким образом все установлен-
ные правила просуществовали до Первой 
мировой войны, когда некоторые военные 
академии и училища прекратили свое су-
ществование. 

В праздничной структуре военно-учеб-
ных учреждений принято выделять три ос-
новных элемента: табельные праздники, 
включенные в официальный государствен-
ный календарь; храмовые − проводимые 
по случаю освящения церковью заведения 
и, собственно торжественно-развлекатель-
ные мероприятия, связанные с награжде-
ниями, юбилеями и другими событиями [2, 
с. 116–157].

До середины XIX в. в расписании та-
бельных дней военно-учебных заведений 
существовали некоторые различия. Это 
зачастую приводило к тому, что увольняе-
мые от занятий воспитанники устраивали 
между собой непозволительные сравнения 
праздников и пускались в рассуждения «о 
их большей или меньшей важности» [6, 
л. 1]. Такое поведение вынудило в 1852 г. 
военную администрацию и военное духо-
венство составить единый официальный 
перечень табельных дат для училищ и 
кадетских корпусов военно-сухопутного 
ведомства, который с небольшими из-
менениями сохранился и в последующие 
десятилетия, в него вошли: Богоявление 
Господне, Сырная неделя, Сретение Господ-
не, Благовещение Пресвятой Богородицы, 
Вербное воскресенье, Страстная неделя: 
четверг, пятница, суббота и вся Светлая не-
деля, Вознесение Господне, Святая Троица 
и Сошествие Святого Духа, Преображение 
Господне, Успение Пресвятой Богородицы, 
Святого Николая Чудотворца, Рождество 
Иисуса Христа. Так называемые «царские 
дни»: рождение и тезоименитство членов 
императорской семьи, восшествие на пре-
стол и коронование; храмовые праздники 
и воскресные дни. В 1870−1880-е гг. в пере-
чень «высокоторжественных» дат Никола-
евской инженерной академии и училища 
также включили день Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня, Покрова Пре-
святой Богородицы, Святого Архистрати-
га Михаила, введения во храм Пресвятой 
Богородицы, Рождественские каникулы, 
Крещение Господне, Святого Георгия По-
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бедоносца и день основания Академии и 
Училища [7, с. XXV–XXVIII].

Во время религиозных и «царских» 
праздников юнкера освобождались от 
классных занятий. В такие дни обычно 
проходили «церковные парады», вклю-
чавшие литургию в училищном храме и 
торжественный молебен в Георгиевский 
зале Инженерного замка, после которого 
все участники прикладывались к кресту [8, 
с. 70]. Каждый «табельный» праздник, с 
одной стороны, имел общие черты, с дру-
гой − свои особенности. Например, в день 
Св. Георгия после традиционных церков-
ных церемоний в присутствии личного со-
става чествовали георгиевских кавалеров, 
бывших питомцами заведения; слушали 
выступления законоучителя о значении 
праздника; лекции учебно-преподава-
тельского состава об учреждении ордена 
и биографии его наиболее выдающихся 
деятелей [9]. По случаю столетней годов-
щины великого князя Михаила Павловича 
в училищных храмах проводили заупокой-
ные литургию и панихиду; зачитывали вы-
держки из биографического очерка с акцен-
том на том периоде, когда его высочество 
управлял военно-учебными заведениями. 

Храмовые праздники Николаевской ин-
женерной академии и училища до 1858 г. 
отмечали 8 ноября в день Св. Архангела 
Михаила. В церковном зале собирался лич-
ный состав училища, саперного батальона 
и чины инженерного департамента. Всем 
присутствующим предписывалось нахо-
диться строго на своих местах. В центре – 
кондукторская рота и гвардейские под-
прапорщики, за ними учебный саперный 
батальон. С правой стороны – генералитет, 
администрация училища и департамента, 
следом нижние чины; с левой стороны – 
воспитанники офицерских классов. При-
хожане и гости помещались в западной 
части зала рядом с притвором [10, с. 361]. 
По причине того, что еще с 1822 г. церковь 
Инженерного замка являлась приходской, 
она не воспринималась руководством и юн-
керами в качестве личной святыни учебно-
го заведения. Ситуация изменилась лишь в 
конце 1857 г., когда училище было «щедро-
тами Государя Императора осчастливлено 
собственною церковью» [11, с. 222], органи-
зованной на месте бывшего будуара и опо-
чивальни Павла I. По просьбе начальника 
академии и училища руководство военных 
образовательных учреждений разрешило 
назначить для храмового и ротного празд-

ника 29 июня – день Св. Апостолов Петра 
и Павла. 

Очевидно, что церковные и «царские» 
даты «табельного» календаря не предпо-
лагали разнообразия церемоний и раз-
влечений. Они включали в себя литургию, 
коллективный молебен, улучшенный обед 
и в особые дни присутствие личного соста-
ва на разводе в парадной форме. Совер-
шенно иначе реализовывались торжества 
по случаю основания заведения, юбилеев 
заслуженных воспитанников, народных 
праздников. 

В 1869 г. Николаевская инженерная 
академия и училище отметили свое пяти-
десятилетие. Это было самое масштабное 
празднование за всю историю заведения, 
продолжавшееся в течение трех дней: 23, 
25 и 27 ноября, с двумя перерывами, пред-
назначенными для отдыха. К празднику 
начали готовиться сразу после того, как 
получили высочайшее согласие и опубли-
ковали соответствующий приказ по учили-
щу. С разрешения генерал-инспектора по 
инженерной части был учрежден комитет, 
ответственный за выполнение «всех пред-
положений по празднованию юбилея» [12, 
с. 3]: в него вошли начальник академии и 
училища и профессорский состав. Инфор-
мацию о предстоящем торжестве поме-
стили в июльском номере «Русского ин-
валида» – официальном печатном органе 
Военного министерства. По мере прибли-
жения юбилея обстановка в Инженерном 
замке становилась все более оживленной: 
рядом со зданием монтировали газовое ос-
вещение и устраивали временные подъез-
ды; внутри расставляли мебель, оформляли 
тканями и картинами залы. В первый день 
торжества училище посетил император, 
представители военной администрации и 
научной интеллигенции; высшее военное 
духовенство провело церковные цере-
монии; состоялось вручение мемориаль-
ных подарков и праздничный завтрак, на 
котором все столы были сервированы от 
«г. Огюста, вся же декоративная часть и 
освещение – от известной фирмы Штан-
ге» [12, с. 30]. На другой день представители 
армии и общественных организаций стра-
ны зачитывали поздравительные адреса и 
исторические документы. Во время обеда 
звучали мелодии из популярных опер «Се-
вильский цирюльник», «Дон Жуан», «Жизнь 
за царя». Как и накануне день завершился 
дружескими речами и тостами. Последним 
аккордом праздника стал великолепный 
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бал, устроенный в залах Главного инженер-
ного управления, где в центре украшенного 
портретами российских императоров Вос-
кресенского зала на эстраде играл оркестр 
дирижера К. Н. Лядова, под звуки которо-
го публика танцевала до трех часов утра. 
В дальнейшем, до конца столетия, неюби-
лейные даты отмечали довольно скромно: 
личный состав и приглашенные бывшие 
воспитанники присутствовали на литургии 
в училищном храме, затем в рекреацион-
ном зале проходил молебен, за которым 
следовало исполнение духовой музыки, 
песен хора юнкеров-балалаечников и тор-
жественный завтрак [13; 14]. Праздничная 
жизнь оживилась лишь в 1900–1903 гг., 
когда состоялась целая серия торжествен-
ных танцевальных вечеров. 

Балы, проходившие в Николаевском 
инженерном училище, можно структури-
ровать следующим образом: по случаю 
основания и награждения заведения [15; 
16, с. 14–16], дней рождения членов им-
ператорской семьи [17, с. 359], народных 
праздников [18, с. 3]. 

Подготовку этих мероприятий воспи-
танники всегда выполняли сами: переобо-
рудовали классы и лаборатории в дамские 
комнаты, салоны и курительные; рисовали 
и декорировали помещения; приспосабли-
вали учебную мебель под серванты. Юнке-
ра также вносили свои личные финансовые 
средства и выступали распорядителями 
праздника и ответственными за танцы. 
Вход на балы, которые посещали от 2500 
до 5000 человек, как правило, осуществлял-
ся по билетам. Если между юнкерами во-
енных училищ были дружеские отношения, 
удавалось пройти без специального при-
глашения. При входе на бал осуществлялся 
«сословный фильтр», благодаря которому 
личный состав стремился ограничить про-
никновение «представительниц полусве-
та» [19, с. 258]. В училище прежде всего 
беспокоились о том, чтобы такие девушки 
во время танцев не оказались в паре с чле-
нами императорского дома. Исключения 
составляли лишь «продавщицы городских 
магазинов», имевшие некоторое представ-
ление о достойном поведении в обществе, 
но, по-видимому, это было редким явлени-
ем, так как балы у военных инженеров счи-
тались «слишком дворянскими». Во время 
вечеров публике подавали холодные на-
питки и закуски в таком объеме, что, как 
считали в училище, позволяло торговцам 
сделать целое «состояние на местных брен-

дах» [19, с. 258]. Основными развлечениями 
были танцы: котильон, кадриль, мазурка и, 
популярные у военной молодежи игры − 
«дуэль огней», карты, фанты. Музыкальное 
сопровождение обеспечивали духовые ор-
кестры Преображенского полка и Саперно-
го гвардейского батальона. Начинавшиеся 
в девять часов вечера балы, как правило, 
завершались только в четвертом часу утра. 
После этого уже почти никто не отправ-
лялся в кровати, поскольку, как вспоминал 
один из юнкеров: «ложиться спать вообще 
не имело смысла» [19, с. 260]. 

В праздничной жизни военных училищ 
важное место занимали государственные 
юбилеи. В начале XX в. страна отметила сто-
летнюю годовщину Отечественной войны и 
300-летие царствования дома Романовых. 
По этому случаю в церквях военно-учебных 
заведений были проведены всенощные 
бдения, торжественные литургии и благо-
дарственные молебны; организованы ве-
чера, на которых учебно-воспитательный 
состав, используя «туманные картины», 
знакомил воспитанников с историческим 
значением юбилейных событий. В свою 
очередь юнкера исполняли музыкальные 
произведения и зачитывали сочинения 
русских писателей, характеризующих вы-
дающиеся эпизоды родной истории [20; 
21, с. 23–28]. На воплощение праздничных 
традиций также оказывали влияние госу-
дарственные траурны. Например, известно, 
что семьдесят пятую годовщину Инженер-
ной академии и училища изначально хоте-
ли отметить «чем либо не заурядным, чем 
либо отличным от ежегодных товарище-
ских обедов» [22, с. 13], но, как вспоминал 
один из военных инженеров, неожиданная 
смерть Александра III отбила «всякую мысль 
и всякое желание что-либо праздновать и 
чему-либо радоваться» [22, с. 14], поэтому 
чествование заведения должно было но-
сить характер сугубо религиозно-мемори-
альный и не выходить за рамки училищных 
помещений. Ситуация неожиданно измени-
лась только по причине принятия новым 
императором звания почетного президента 
Николаевской инженерной академии. По 
этому поводу в замок на литургию, торже-
ственный молебен и подведение итогов 
деятельности заведения за последние двад-
цать пять лет прибыли военный министр 
П. С. Ванновский и великий князь Николай 
Николаевич. После их отъезда в парадных 
залах для гостей и личного состава был 
сервирован завтрак «a la fourchette». Этот 
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праздник, завершившийся в шесть часов 
вечера, запомнился всем собравшимся 
проникновенной речью известного лите-
ратора Д. В. Григоровича. 

Годовщины часто отмечали за стенами 
Инженерного замка. Так называемые това-
рищеские обеды были важным элементом 
традиции училищных праздников. Они 
проходили в увеселительных заведениях 
города или помещении Офицерского со-
брания армии и флота. Например, семь-
десят первую годовщину академии и учи-
лища бывшие воспитанники отметили в 
«Кюба»  − одном из самых популярных ре-
сторанов столицы. На обеде присутствовал 
весь цвет российского «военного инженер-
ства»: генералы Д. С. Заботкин, Н. К. Шиль-
дер, А. И. Савельев, Ф. П. Ласковский. Всего 
сто человек. Весь вечер играл оркестр и 
собравшиеся произносили тосты и чита-
ли стихи собственного сочинения [23]. На 
семьдесят седьмой день рождения военные 
инженеры собрались в ресторане «Мед-
ведь», где по старой ротной традиции ис-
полняли молитвы и предавались воспоми-
наниям. По мнению одного из участников 
встречи, затянувшейся почти до полуночи, 
она вышла по-семейному неофициальной 
и дружеской [24]. 

Помимо празднования дня основания 
alma mater в училище чествовали заслу-
женных выпускников и служащих. Наибо-
лее репрезентативная церемония такого 
рода состоялась 20 ноября 1855 г. в честь 
героя Крымской войны генерал-адъютан-
та Э. И. Тотлебена. На торжественный обед, 
организованный в одном из помещений 
кондукторской роты, собрался весь цвет 
«российского военного инженерства», 
более двухсот человек. В течение целого 
дня звучали поздравительные речи, про-
ходили награждения, играла музыка [25]. 
В 1882 г. в зале купеческого клуба был ор-
ганизован прощальный обед по случаю 
завершения педагогической деятельности 
генерал-лейтенанта Г. Е. Паукера, на кото-
рый пришли 103 человека – сослуживцы и 
ученики профессора. На столах, расстав-
ленных в три ряда, были разложены меню, 
специально нарисованные для этого вече-
ра военным инженером В. Н. Китаевым. 
Художник изобразил в медальонах леса 
Петропавловского собора, платформу для 
тяжелых орудий в Кронштадте, купол Цар-
скосельского дворца и другие достижения 
профессиональной деятельности генерала. 
Этот вечер, прошедший под музыкальное 

сопровождение оркестра лейб-гвардии 
Преображенского полка, запомнился 
яркими выступлениями деятелей воен-
но-инженерного искусства [26]. Помимо 
заслуженных выпускников в училище и 
академии также чествовали простых работ-
ников. В 1913 г. отпраздновали пятьдесят 
лет трудовой деятельности повара Федота 
Капустина. Перед началом торжественно-
го молебна в присутствии личного состава 
протоиерей церкви выступил с трогатель-
ной речью, в которой «подчеркнул значе-
ние, столь продолжительной службы юби-
ляра» [27]. После окончания богослужения 
начальник заведения вручил повару в знак 
благодарности и уважения от офицеров и 
бывших воспитанников золотые часы. 

Повседневную атмосферу училищной 
жизни и чинов Главного военно-инженер-
ного управления скрашивали литературно-
музыкальные вечера. С одной стороны, они 
имели статус самодеятельности, с другой – 
включали номера профессиональных ар-
тистов. В Воскресенском зале Инженерного 
замка выступали представители учрежде-
ний Военного министерства и петербург-
ского гарнизона – оркестры лейб-гвардии 
Саперного батальона, Павловского и Кон-
ного полков; объединенный хор инженер-
ных писарей и военных электротехников; 
солировали кондуктора училища и офице-
ры гвардейского Финляндского полка. Эти 
благородные развлечения получили среди 
военных положительные отклики и воспри-
нимались «как символ единства в среде рус-
ского офицерства» [28]. 

В начале века также стали популярны 
благотворительные концерты в пользу 
«Общества вспомоществования лицам, 
получившим образование в Николаевской 
инженерной академии и училище», прохо-
дившие в Офицерском собрании армии и 
флота. На этих вечерах блистали артисты 
Императорских театров: М. Петипа, Н. Па-
паян, А. Цабель, И. Алчевский. После вы-
ступления, как правило, начинались танцы, 
продолжавшиеся до самого утра [29].

Подводя итоги, нужно сказать, что 
почти весь XIX в. воспитанники Никола-
евской инженерной академии и училища 
имели чрезвычайно мало свободы и раз-
влечений, а их жизнь не отличалась раз-
нообразием и праздничными событиями. 
Такое положение не являлось исключением 
и распространялось на все военно-учебные 
заведения страны. Некоторое оживление 
наметилось только в самом конце столетия, 
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когда военная администрация санкциони-
ровала проведение увеселительных ме-
роприятий с привлечением посторонней 
публики и возложила на руководство учи-
лищ решение формально-организацион-
ных задач. 

В то же время в «рассаднике российско-
го инженерства» сложилось скептическое 
отношение к «закону о юбилеях», который 
отражал состояние военной мысли доре-
форменной эпохи, когда из-за неспешного 
течения общественной и научной жизни не 
возникало необходимости торжественного 
подведения итогов деятельности учрежде-
ний чаще чем один раз в пятьдесят и сто 
лет. 

В преддверии нового века, когда обста-
новка в сфере развития военно-инженер-
ного дела существенно изменилась и за 
несколько лет создавалось больше, чем за 
целые десятилетия, юнкера и профессор-
ский состав желали отмечать училищные 
праздники с большим размахом [30, с. 2]. 
Эти устремления в некоторой степени реа-
лизовались в прекрасных балах 1900-х гг., 
ставших самым запоминающемся эпизо-
дом в учебной жизни воспитанников со 
времен пятидесятилетнего юбилея. С на-
чалом Русско-японской войны место мас-
штабных танцевальных вечеров заняли 
литературно-развлекательные и благо-
творительные мероприятия, а церемонии 
празднования дня основания академии и 
училища, как и в XIX в., оставались доволь-
но скромными вплоть до расформирования 
заведений.
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