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Во второй половине ХIХ – начале ХХ века 
идеи необходимости получения женщи-
нами образования получают широкое рас-

пространение и завоевывают популярность в об-
разованных слоях населения. Это происходит 
благодаря либеральным реформам правитель-
ства, отмене крепостного права. Женщина пере-
стает восприниматься только как жена, мать и 
хорошая домохозяйка [9, с. 68]. Ее роль в произ-
водстве заметно увеличивается, возникает необ-
ходимость получения ею образования.

Проблема определения места женщины в об-
ществе достаточно актуальна, не только в исто-
рии Воронежского края, но и в России в целом. 
Если мы обратимся к истории, то можно просле-
дить, как женщина добивалась равного положе-
ния с мужчиной. В итоге добившись этого, она 
стала терять то, что было дано ей изначально: не-
сти красоту, дарить тепло, быть матерью. Имен-
но это и забывается при применении «стратегии 
равных возможностей». 

Позиция женщины (как, впрочем, и мужчи-
ны), ее мировоззрение влияет на развитие че-
ловечества. В существующую на современном 
этапе исторического развития систему образо-
вания включены учебные заведения, специали-
зирующиеся только на обучении девушек [8, с. 

146]. Цели таких учебных заведений отличны от 
целей обычных школ. Кроме приобретения зна-
ний, улучшения навыков по общетеоретическим 
курсам важным компонентом является общее 
развитие девушек отдельного женского образо-
вания.

Для повышения качества воспитательного и 
образовательного процесса в подобных учебных 
заведениях необходимо изучение исторического 
опыта их существования как в России в целом, 
так и в Воронежской губернии.

Долгое время считалось незыблемым, что ме-
сто женщины - у домашнего очага, под покрови-
тельством отца или мужа, и образование может 
лишь испор тить ее характер [6, с. 277]. В свя-
зи с этим к женскому образованию относились 
неодно значно, что обусловило появление ряда 
проблем в этой области.

Сословный характер образования в России 
четко просматри вался и в организации женских 
школ. На протяжении первой половины XIX 
века такие учебные заведения открывались, в 
основ ном, для детей дворян. Император Нико-
лай I требовал, чтобы образование девиц «было 
соразмеряемо с состоянием учащихся, а сии 
приготовлялись к будущему их назначению» [7, 
с. 136].
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Главным назначением женщины была семья. 
В «Наставлении для образования воспитанниц 
женских учебных заведений», принятом в 1852 
году, говорилось: «Женщина, как создание неж-
ное, назначенное природой быть в зависимости 
от других, долж на знать, что ей суждено не по-
велевать, а покоряться мужу и что строгим лишь 
исполнением обязанностей семейных она упро-
чит свое счастье» [6, с. 292]. Этот программный 
документ определял харак тер воспитания в за-
крытых женских учебных заведениях, а за тем 
имел большое влияние на процесс обучения в 
Мариинских женских гимназиях.

Институты благородных девиц были открыты 
в столице и не которых губернских городах. В 
Воронеже такого института не было, а девочки 
обучались в двух или трех небольших жен ских 
пансионах [8, с. 59]. Периодически в среде воро-
нежского дворянства поднимался вопрос об от-
крытии института благородных девиц, но даль-
ше разговоров дело не двигалось.

В 1858 году было утверждено «Положение 
о женских училищах ведомства Министер-
ства народного просвещения». В 1860 году ут-
верждается новое «Положение» о женских учи-
лищах, которое действовало до 1870 года Со-
гласно этому документу, устанавли вались два 
типа бессословных женских училищ: училища 
1-го разряда с шестилетним сроком обучения и 
училища 2-го разряда с трехгодичным сроком 
обучения. Женские училища имели цель «со-
общить ученицам то религиозно-нравственное и 
умственное образование, которое должно требо-
вать от каждой женщины, в особенности же от 
будущей супруги и матери семейства» [9, с. 433].

26 августа 1861 году в Воронеже открывается 
женское учили ще 1-го разряда. Сюда принима-
ли на основе экзамена дево чек всех свободных 
сословий, без различия вероисповедания и под-
данства.

В 1863 году открылось Воронежское женское 
училище 2-го раз ряда. Здесь преподавались За-
кон Божий, русская грамматика, русская исто-
рия и география в сокращенном объеме, первые 
че тыре правила арифметики, чистописание и 
рукоделие.

Воронежская Мариинская восьмиклассная 
женская гимназия была преобразована из учи-
лища 1-го разряда в 1865 году. Сначала она раз-
мещалась в нанимаемом помещении, тесном и 
неудоб ном [1, Оп. 1, Д. 13, с. 7]. Поэтому прием 
учениц был ограничен.

В 1870 году было утверждено «Положение о 
женских гимнази ях и прогимназиях Министер-
ства народного просвещения», по которому жен-
ские училища 1-го разряда переименовывались 
в женские гимназии, а 2-го разряда — в жен-
ские прогимназии. Продолжительность обуче-
ния в гимназиях составляла семь лет. Женские 
прогимназии были трехклассными, но могли 
«вклю чать в себя и большее число классов» [1, 
Оп. 1, Д. 45, с. 56]. При гимназиях открывался 
восьмой специальный педагогический класс, по 
окончании кото рого ученицы получали право на 
звание домашних учительниц, а окончившие с 
отличием — домашних наставниц. Окончившие 

семь классов министерской гимназии получали 
право работать учительницами в народных учи-
лищах. Окончившим прогимна зии такое право 
предоставлялось после полугодовой практики в 
должности помощницы учительницы.

Воронежская Николаевская женская прогим-
назия. В 1870 году решением Министерства на-
родного просвещения все женские училища 2-го 
разряда были переименованы в прогимназии [6, 
с. 301]. Во ронежское училище 2-го разряда ста-
ло называться Николаев ской женской прогим-
назией.

Согласно «Положению о женских гимназиях и 
прогимнази ях» 1870 года, окончившие полный 
курс прогимназии и желающие посвятить себя 
педагогической деятельности оставались еще на 
один год в качестве помощницы учительницы 
прогимназии. Они стажировались в должности 
учительницы начального на родного училища, 
изучали методику преподавания [5, с. 54]. При 
наборе в специальный педагогический класс 
предпочтение отдавалось девушкам, успешно 
окончившим прогимназию и имевшим хоро шие 
отметки по русскому языку и арифметике.

16 сентября 1901 года при учебном заведе-
нии открываются одногодичные педагогические 
курсы. Они готовили выпуск ниц прогимназии 
к должности учительниц начальных школ. В 
1910/11 учебном году распоряжением Мини-
стерства народ ного просвещения одногодичные 
курсы преобразуются в двух годичные [1, с. 26]. 
Программу этих курсов составляли как специ-
альные предметы, входившие в план одного-
дичных курсов, но с при бавлением дидактики и 
методики всех предметов начальных народных 
училищ, так и общеобразовательные предметы. 
Орга низация практических занятий и стажи-
ровок была взята из уста ва учительских семи-
нарий. В 1913 году эти курсы преобразованы в 
трехгодичные.

Николаевской прогимназии открылись и про-
фессиональные курсы. Они состояли из четырех 
отделений: 1) об учение столярному мастерству, 
цветоделию и товароведению, 2) счетоводство, 3) 
работа на телеграфном аппарате, 4) работа на пи-
шущей машинке. Для каждого отделения мест-
ные специ алисты составили подробные програм-
мы, которые были направ лены на утверждение 
в отделение ученого комитета по техни ческому 
и профессиональному образованию [2, Оп. 2, Д. 
970, с. 3]. Но утверждения не последовало, и 
курсы долгое время работали по неутвержден-
ным программам.

В Воронеже также размещалось частное че-
тырехклассное (включая приготовительный 
класс) женское училище 2-го разря да госпожи 
Ивановской. Было открыто 1 октября 1886 года 
как училище госпожи Сладковской. Девочки за-
нимались по программе средних учебных заведе-
ний. В 1886/87 учебном году плата за обучение 
по обязательным предметам составляла 30 ру-
блей в год. За каж дый необязательный — 10 ру-
блей. Жившие на полном содержании платили 
200 рублей в год, полупансионерки — 85 рублей. 
В учебном заведении особое внимание уделяли 
разговорной речи на фран цузском и немецком 
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языках. Для этого три раза в неделю про водили 
специальные «классы разговоров». В эти годы 
здесь работали два преподавателя и пять препо-
давательниц. Обуча лись 10 девочек [ 1, с.79].

В некоторых уездных городах Воронежской 
губернии к кон цу XIX века также были женские 
учебные заведения, занимавшиеся по программе 
средней школы.

Если сравнивать женскую семилетнюю гим-
назию 80-х годов с мужской восьмилетней, то 
первая заметно уступала по объему курса обуче-
ния. Обязательные предметы в женской гимна-
зии со ставляли 107 недельных часов (206 в муж-
ской), отсутствовала логика и математическая 
география. Обязательными были: За кон Божий, 
русский язык и словесность, математика, гео-
графия, история, естествоведение и физика, чи-
стописание, рукоделие [6, с.277].

Первая группа необязательных предметов со-
стояла из немецко го и французского языков, ри-
сования и педагогики. Вторая — из немецкого и 
французского, латинского и греческого языков. 
Отмечалось, что «родителям или родственницам 
учениц предо ставляется заявлять, при самом 
поступлении их в женскую гим назию или про-
гимназию, обязаны ли они изучать все предметы 
той или иной (и какой именно) группы необяза-
тельных предме тов, или же некоторые из этих 
предметов, и какие именно» [12, с.117]. Необя-
зательность основополагающих предметов рос-
сийской сред ней школы объяснялась отсутстви-
ем высших учебных заведений для женщин и 
запрещением поступать в университет.

Благодаря усилиям демократической интел-
лигенции, постоянно поднимавшей вопросы раз-
вития женского образования, в начале XX века 
начинается рост числа женских гимназий и про-
гимназий [9, с.115]. В некоторых из них были 
пересмотрены учебные программы, расширены 
курсы математики, истории, лите ратуры. В свя-
зи с возрастани ем спроса на учительские ка дры, 
увеличилось количество педагогических клас-
сов при гимназиях. Но государство по-прежнему 
почти не обращало внимания на женское обра-
зование, и гимназии создавались, в основном, за 
счет общественной и частной инициативы.

Работа женских гимназий определялась «По-
ложением» 1870 года, действовавшим без осо-
бых изменений до 1917 года. Эти учебные заве-
дения состояли из 7 основных классов, могли 
иметь приготовительный и 8-й дополнительный 
классы.

Женские средние учебные заведения наиболее 
полно оли цетворяли педагогический консерва-
тизм того времени. Фор мализм, отсутствие жи-
вого начала, жесткая регламентация каждого 
шага, делали обучение в женских гимназиях тя-
желой повинностью. Наряду с учениками муж-
ских гимназий, учени цам запрещалось, незави-
симо от возраста, появляться на улицах позднее 
8 часов вечера зимой и 9 часов вечера летом, по-
сещать театры, концерты, вечера, библиотеки и 
публичные лекции, кон дитерские кафе без раз-
решения школьного начальства (цирку ляр от 11 
января 1911 года). Ученицы находились в пол-
ной зависи мости от школьной администрации, 

которая не всегда разумно использовала свои 
широкие права. 

Епархиальные училища были основаны как 
сословные школы для дочерей духовных лиц. 
Они открывались с разрешения Сино да, а содер-
жались на средства местного духовенства и част-
ные пожертвования. Главная цель учреждения 
этих учебных заведе ний заключалась в воспи-
тании хороших жен для сельских свя щенников, 
поэтому духовное начальство было больше все-
го оза бочено выдачей выпускниц замуж [10, с. 
590]. Лучшим ученикам духовных семинарий 
рекомендовалось жениться на воспитанницах 
духов ных женских училищ. Но проблема была в 
том, что не все воспи танницы становились жена-
ми священников. В связи с этим, уже во второй 
половине XIX века по уставу 1868 года выпуск-
ницам епархи альных училищ было предоставле-
но право на звание домашних учительниц.

6 октября 1865 года в Воронеже открылось 
училище духовного звания, в дальнейшем — 
женское епархиальное училище. Идея его осно-
вания принадлежала воронежскому архиепи-
скопу Ио сифу (Богословскому), который неодно-
кратно выносил ее на об суждение общественно-
сти [3, Оп. 1, Д. 78, с.10].

В первые годы работы в училище принимали 
девочек 10 - 12 лет, но в редких случаях допу-
скались и исключения. Главная задача учебного 
заведения состояла в подготовке «для духовного 
сословия образованных и достойных жен, мате-
рей, хозяек и по мощниц мужьям в деле народ-
ного образования» [10, с.112]. Воспитанни цы 
содержались как на казенный, так и на свой 
счет. Причем, по окончании полного курса и до-
стижении совершеннолетия казеннокоштные 
выпускницы, выходя замуж, получали пособие 
«для первоначального обзаведения» [11, с.214].

Епархиальное училище возглавляли началь-
ницы: Н. А. Колодкина (1865-1895) и К.Е. Аста-
фьева (с 1896). В 1918 году учебное за ведение 
было закрыто.

Как в России в целом, так и конкретно в Во-
ронежской губернии, большую роль сыграла 
поддержка просвещенных дворян, понимавших 
всю необходимость получения девушками обра-
зования, оказываемая в виде финансирования 
создающихся учебных заведений. Еще одним 
видом помощи со стороны дворян была пере-
дача своего дома во владение той или иной гим-
назии. Например, Яков Иванович Нечаев по-
жертвовал свой каменный двухэтажный дом в 
пользу Митрофановского монастыря, в котором 
затем открыли приют и училище для девушек 
духовного звания. А в домах А.И. Нечаева, го-
спожи Корсун и госпожи Полянской поочеред-
но располагалась Воронежская Николаевская 
женская прогимназия, до тех пор, пока не было 
построено ее собственное здание.

Подобная ситуация наблюдалась не только в 
Воронежской губернии, а повсеместно в России.

Желание местного населения пустить жен-
ское образование в организованное русло было 
настолько велико, что учителя, преподававшие 
до этого в мужских гимназиях, а также лица, 
способные преподавать в средних учебных за-
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ведениях, согласились бесплатно давать уроки в 
проектируемом женском учебном заведении [2, 
Оп. 2, Д. 872, с.16].

О том, что решение проблемы женского обра-
зования было на самом деле актуально, свиде-
тельствует тот факт, что учебные заведения на-
чинают создаваться не только в таких городах, 
как Москва и Петербург, но и в губернских горо-
дах, что видно на примере Воронежской губер-
нии. Их число здесь не меньше, чем в столице.

В Воронежской губернии это разделение имел 
несколько иной вид. Во-первых, сложно опреде-
лить, к какому звену относились прогимназии 
[2, Оп. 1, Д. 233, с.8]. В целом в России они при-
надлежали к типам среднего образования, в Во-
ронеже же они, с одной стороны, являются низ-
шими учебными заведениями, с другой стороны, 
с увеличением в них количества классов их уже 
нельзя не назвать средними учебными заведени-
ями.

Во-вторых, не было четкой границы между 
гимназиями и прогимназиями. В России эти 
два типа женских учебных заведений стояли на 
одной ступени. В Воронеже в гимназию можно 
было поступить только после окончания полно-
го курса прогимназии, да и то только при усло-

вии наличия у девушки высокого материального 
уровня.

В Воронеже женские учебные заведения слож-
но назвать сословными, как, например, Смоль-
ный институт, в котором проходило четкое де-
ление на «благородных» и «неблагородных» 
девиц. В каждом из типов заведений могло об-
учаться любое сословие. Решающую роль игра-
ло лишь финансовое положение семьи [9, с.14]. 
Девушка из бедной дворянской семьи могла об-
учаться в прогимназии и окончить здесь же кур-
сы, в то время как состоятельная, но не знатная 
семья могла позволить своей дочери обучение в 
дорогом частном пансионе. 

По всей России продолжало существовать до-
машнее образование, которое могли позволить 
себе лишь материально обеспеченные семьи. Но 
теперь оно осуществлялось профессионально 
подготовленными учительницами.

В системе женских учебных заведений Воро-
нежской губернии было много сходства с обще-
российской. Но, в то же время, были различия, 
обусловившие своеобразие местного образова-
ния и послужившие затем основой для иного 
пути развития здесь женского образования.
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