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особенности экскурсионных мероприятий. 

Ключевые слова: массовый туризм, образовательные путешествия, 

Российская Империя, экскурсионное дело.  

The article consecrates to the issues of mass educational tourist tours 

organization and the excursion activity establishment in the Russian Empire in the 

late XIX - early XX century. Based on the analysis and summarized educational 

travel experience, specific organizational features of excursions are described. 

Keywords: mass tourism, educational travels, the Russian Empire, excursion 

activity. 

На образовательные и воспитательные функции путешествий в России 

обратили внимание еще в XVIII веке, когда наследников Императорской семьи 

начали отправлять в путешествия за границу. Родоначальницей этой традиции в 



России можно считать императрицу Екатерину II, которая, проповедовала 

среди российского дворянства философию европейского Просвещения. Она 

также приветствовала, принятые в Европе еще со времен Возрождения, 

традиции организации «гран-туров» – обязательных заграничных 

образовательных поездок для отпрысков из аристократических семей. С этой 

целью она, например, организовала вояж по Европе цесаревича Павла 

Петровича и его супруги великой княгини Марии Федоровны, совершивших в 

1781 – 1782 гг. путешествие инкогнито, под именами графа и графини дю Нор 

[1]. Позднее традиция была продолжена и другими императорами. Например, 

Николай I в 1837 и в 1839 гг. организовал путешествия цесаревича Александра 

Николаевича по России и по Европе, что являлось завершающим этапом 

воспитания и образования будущего императора [2].  

Широкий интерес российского общества к образовательному аспекту 

туристических путешествий, наметился лишь в конце XIX вв. В научно-

популярных изданиях стали появляться первые публикации об ученических 

познавательных путешествиях как в России, так в Европе. Например, в 

ноябрьском журнале Министерства народного просвещения в 1882 г. появилось 

сообщение о нововведении во Франции – учебных прогулках воспитанников 

общественных школ Парижа во время летних каникул в какую-либо местность 

страны, по возвращении из которых учащиеся должны были составить отчет. 

Автор статьи сообщал: «Это служит им (учащимся) отдыхом, и вместе с тем 

приучает их к наблюдательности и к умению делать описания. Такого рода 

поездки устраиваются на очень скромные средства. Во Франции почти в 

каждом более значительном городе существуют закрытые лицеи и коллегии, 

которые летом остаются пустыми; в них-то и останавливаются и имеют 

молодые путешественники. Кроме того, и городские власти принимают их 

очень радушно и всячески облегчают им доступ в промышленные заведения, 

верфи, музеи и т.п... Для этого железно-дорожные компании делают 

обыкновенно значительную скидку с платы за проезд, так что поездки эти 



обходятся очень дешево и дают превосходные результаты. Начинают даже 

ездить за границу...» [3]. 

В это же время и в Российской империи уже набирали популярность 

экскурсии учащихся и выпускников учебных заведений. Например, в 1903 г. в 

петербургской типографии Миркушева вышел дневник путешествия под 

названием «Первая экскурсия студентов СПб. духовной академии по России». 

Еще раньше, в 1900 г., в киевской типографии Горбунова была издана 

«Экскурсия на Кавказ и в Крым окончивших курс Киево-Печерской гимназии в 

1898 году». Эти опубликованные дневники, очевидно, были изданы не без 

участия истинных энтузиастов зарождающегося экскурсионного дела – 

прогрессивно мыслящих преподавателей и учителей («учащих»). Например, 

изданный в 1903 г. «Путеводитель по С.-Петербургу. Образовательные 

экскурсии» был составлен Кружком учащих в начальных народных училищах 

Санкт-Петербурга и включал 35 различных маршрутов по столице, 

расположенных в топографическом порядке [4].  

Огромную роль в распространении организованного туристического 

движения и развитии экскурсионного дела в стране сыграло Российское 

общество туристов, учрежденное в 1895 году. Ведя масштабную 

просветительскую деятельность через свои печатные органы, журналы 

«Русский турист», «Экскурсионный вестник», «Русский экскурсант», Общество 

к 1913 году сплотило более ста представительств и комитетов в различных 

городах и «местечках» России и за границей.  

К середине 1910-х годов экскурсионное движение в России стало 

приобретать широкий размах. Развитию экскурсионного дела, а также туризма, 

очевидно, способствовал ряд объективных факторов и причин. В первую 

очередь здесь необходимо отметить энтузиазм экскурсантов и их стремление к 

консолидации, благодаря чему туризм в России перестал рассматриваться как 

стихийное неорганизованное движение. Другой объективной причиной 

массовости туризма в Российской Империи стало предоставление подданным 



после революции 1905-1907 гг. более широких прав передвижения по стране 

[5]. 

Таким образом, образовательные экскурсии, как и туристическое движение 

в целом, перестали быть прерогативой лишь обеих столиц – Санкт-Петербурга 

и Москвы и приобретали поклонников во многих провинциальных городах 

Российской Империи. Наметились популярные внутренние маршруты на север 

России, в Финляндию, по рекам Волга и Кама, на южный Урал, в Среднюю 

Азию, в Крым и на Кавказ. Предпринимались и, так называемые «дальние», 

заграничные путешествия ученических групп в Англию, Швецию, Германию, 

Японию, Турцию, Египет, Сербию, Болгарию, Румынию, Черногорию и т.д.  

Обобщая опыт ученических путешествий проводимых по России в начале 

XX в., можно выделить следующие организационные детали экскурсионных 

мероприятий. 

Подготовка к экскурсии начиналась за несколько недель и даже месяцев. 

Организаторами составлялся маршрут путешествия, который мог 

предусматривать различные виды передвижения: гужевым, железнодорожным 

и водным транспортом. Интересно, что многие пароходства, конкурируя между 

собой, уже перед началом туристического сезона информировали 

туристические и экскурсионные комиссии о коллективных и групповых 

скидках, порой доходящих до 50 процентов от стоимости билета. 

Поскольку в Российской империи, совместное обучение мальчиков и 

девочек проводилось лишь в некоторых коммерческих и частных учебных 

заведениях и, в основном, практиковалось раздельное обучение мальчиков и 

девочек, то экскурсантские группы также редко были смешанными и чаще 

формировались отдельно из юношей и девушек. Например, в 1914 г. сорок 

учениц женской гимназии отправились из Читы в Японию [6]. Историк 

Маслова И.В. также сообщает о том, что в 1911 г. воспитанницы епархиального 

женского училища в Елабуге совершили экскурсию в Санкт-Петербург, 

опубликовав затем дневник путешествия в «Вятских епархиальных 

ведомостях» [7]. 



 Группа экскурсантов считалась большой, если составляла около 30-40 

человек. Для того чтобы во время железнодорожного путешествия 

организовать горячий обед на какой-либо станции, за несколько часов до 

прибытия поезда станционному буфетчику отправлялась телеграмма с 

указанием количества человек [8]. 

Чтобы сэкономить на гостиницах, экскурсии чаще всего планировались на 

время учебных каникул. В это время многие учебные заведения пустовали и 

могли предложить свои помещения экскурсантам для ночлега за плату, которая, 

например, в Москве составляла от 5 до 20 копеек в сутки за экскурсанта. Также 

полагалась оплата прислуге в размере 5 копеек в сутки с человека [9]. 

Путешествию предшествовала переписка с уездными земствами и 

учебными заведениями. Не все они легко соглашались принять экскурсии – 

основной причиной здесь была нехватка кроватей и спальных 

принадлежностей. В этом случае участникам путешествия нередко 

приходилось довольствоваться тюфяками, набитыми сеном. 

Часто руководство принимающих учебных заведений высылало 

организаторам экскурсий правила поведения, в которых четко оговаривались 

максимальный срок предоставления помещений, а также условия пользования 

бесплатными услугами, например, водой для самоваров, электричеством и 

телефоном. Ответственность за чистоту и порядок, а также поломку и порчу 

имущества возлагалась на организаторов экскурсий [10]. 

В некоторых городах, где экскурсионное дело достигло высокого уровня, 

например, в Ярославле, экскурсанты могли воспользоваться услугами, так 

называемых, руководителей групп. Этими руководителями могли быть местные 

учителя, готовые к дополнительному заработку в дни каникул. В 1913-1914 гг. 

труд руководителей оплачивался по тарифу 3 руб. с каждой экскурсионной 

группы. В их обязанности входило: уведомить сторожей училища о времени 

прибытия экскурсии, встречать и провожать экскурсантов на пристани или 

вокзале, сопровождать экскурсионную группу по городу, а также по 

возможности выполнять функции экскурсоводов [11]. 



Появление такого культурного феномена как туризм, имело неоценимое 

значение для Российской Империи. Зарождение и развитие организованного 

туристического движения в России на рубеже XIX – XX вв. позволило не 

только решать вопросы рекреации российских подданных, но и сформировало 

особую культуру путешествий в виде образовательных экскурсий. Обращая 

внимание на образовательные и воспитательные аспекты путешествий, 

прогрессивно мыслящие педагоги, а также энтузиасты экскурсионного дела 

всеми силами стремились обратить внимание муниципальных властей, 

Министерства народного просвещения на роль экскурсий в учебной 

деятельности школьников и добились в этом немалых успехов. 
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