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Гимназии Орловской губернии (ХIХ – начало ХХ вв).
Согласно «Уставу учебных заведений» от 5 ноября 1804 г.
гимназии, объявленные всесословными средними учебными
заведениями с четырехлетним курсом обучения, стали открываться во
всех губернских городах России.1 В Орловской губернии первая
гимназия для лиц мужского пола была открыта в Орле 17 марта (по
старому стилю) 1808 г. на базе упраздненного главного народного
училища, действовавшего с 1786 г.2 Гимназия размещалась в
двухэтажном каменном здании, построенном для училища в 1795 г.3
Преобразование четырехклассной гимназии в семилетнюю
произошло с 1 августа 1833 г. в соответствии с «Уставом гимназий и
училищ уездных и приходских» от 8 декабря 1828 г.4 Преподавались в
ней следующие предметы: Закон Божий, русская грамматика,
словесность, логика, латинский, немецкий и французский языки,
математика, география, статистика, история, физика, чистописание,
черчение и рисование. Было учреждено звание почетного попечителя
гимназии, создан педагогический совет, введена система испытаний и
аттестатов. Ученики, получавшие средний балл 5 или не менее 4-х,
награждались книгами или похвальными листами. Сохранились
сведения о применении телесных наказаний, позднее замененных
розгами, как более «пристойным» видом наказания. Директор
Орловской гимназии предписывал преподавателям телесные
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наказания учеников применять не только «по одним словесным
прошениям родителей или родственников учащихся», но обязательно
брать «на сие письменное их согласие».1 Гимназистов наказывали «за
невнимание», «леность», «шалость», «упрямую леность», «разговоры
в классе», «грубые и дерзкие слова», «непослушание» и прочее
замечаниями, выговорами, оставлением без обеда, задержанием в
гимназии на 1-2 часа. Наказание розгами, к примеру, за 1858-1861 гг.
было применено всего один раз к двум ученикам «за переписку
похабных стихов».2 Вскоре подобные наказания и вовсе отменили.
Содержалась гимназия на средства, поступающие из
государственного казначейства, платы гимназистов за обучение,
пожертвований разных лиц. После создания земских учреждений
добавились субсидии, выделяемые губернским земским собранием. В
открытом при гимназии в 1835 г. пансионе,3 находившемся в
арендованном
помещении,4
проживали
35
воспитанников.
Приобретенное гимназией в 1890 г. собственное здание для пансиона5
позволило увеличить количество воспитанников в нем до 56 человек,
а к 1912 г. их число возросло до 70.
Орловская мужская гимназия в 1865 г. была причислена к
гимназиям классического типа, в ней были введены три низших
параллельных класса, в последующие годы ввиду увеличения числа
учащихся параллельные классы действовали также и в старших
классах, имелся приготовительный класс. Гимназия, ставшая с августа
1876 г. восьмиклассной, выполняла главную свою задачу – давала
общее среднее образование и являлась базой для подготовки к
обучению в университете. Преподавателям вменялась в обязанность,
кроме педагогической, воспитательная работа, директору гимназии и
инспектору предписывалось вести определенное число уроков,
учреждались новые должности классных наставников по одному на
каждый класс для наблюдения за успехами, поведением, развитием и
нравственностью учеников. От платы за учение разрешалось
освобождать 10 % учеников из бедных семей, успешно учившихся.
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Однако «всегда таких бывало больше», поэтому в декабре 1896 г. по
предложению попечителя Харьковского учебного округа Орловское
губернское земское собрание назначило пособие Орловской мужской
гимназии в размере 2.000 рублей для этих целей. 1
«Чтобы ученики гимназии в точности знали и исполняли свои
обязанности, налагаемые на них религией, уставом гимназии и
общими приличиями» в 1864 г. в Орловской гимназии были
утверждены правила для учеников, согласно которым ученики
обязывались «исправно посещать уроки, в установленный срок
вносить плату за учение, беспрекословно и в точности исполнять
распоряжения начальства, носить установленную форменную одежду,
появляться в классе за десять минут до начала урока, внимательно
следить за объяснениями преподавателей, соблюдать тишину и
порядок и пр.».2 Ученикам запрещалось выходить из своей квартиры
позже 10 часов вечера (кроме особых случаев), ходить по улицам и в
городском саду толпами, курить табак, играть в карты, иметь
запрещенные книги и рукописи, употреблять спиртные напитки.
Посещать публичные зрелища, театры, цирки ученик мог только с
разрешения инспектора.
Введенные в 1872 г. правила об испытаниях при поступлении
в гимназии, переходе из класса в класс и по окончании курса
положили начало новому порядку награждения лучших учеников. С
этого времени, помимо книг и похвальных листов, выдавались
золотые и серебряные медали. Учебный год в Орловской мужской
гимназии продолжался с 16 августа по 1 июня, прием учеников в
первый класс осуществлялся в мае, в другие классы - в августе.
Окончившие гимназический курс получали аттестаты
зрелости, открывавшие доступ во все высшие учебные заведения и
дававшие право поступления на государственную службу.
Гимназисты, награжденные золотыми и серебряными медалями, при
приеме на службу сразу производились в первый классный чин, в
университеты принимались без экзаменов. Остальные лица,
окончившие гимназии, также принимались в высшие учебные
заведения без экзаменов, но по конкурсу аттестатов.
До 1865 г. мужская гимназия в Орле являлась единственной
гимназией в Орловской губернии. Бахтина кадетский корпус,
открытый в губернском центре в 1843 г., существовал в 1865-1882 гг.
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как военная гимназия, в которой преподавались те же предметы, что и
в классических гимназиях (без древних языков и в меньшем объеме
математика и история), и сохранялись обязательные предметы
кадетских корпусов - «обучение фронту» и гимнастика.1
Николаевская женская гимназия в Орле, преобразованная в
гимназию в 1870 г. из Николаевского женского училища 1 разряда,
стала второй правительственной, то есть содержавшейся за счет
средств Государственного казначейства, гимназией, открытой в
губернии.2 Женские гимназии, предназначавшиеся для лиц всех
сословий и вероисповеданий, состояли из 7 классов и 8-го
педагогического, где гимназистки обучались методике русского
языка, арифметике и «упражнениям в преподавании». В числе
обязательных предметов было рукоделие, а в числе необязательных рисование, музыка, пение, танцы и прочее. Окончившие восьмой
педагогический класс получали свидетельство на звание домашней
наставницы и учительницы.3
В 1874 и в 1875 г. в Ельце открылись соответственно женская
и мужская гимназии.4 Число казенных гимназий губернии
пополнилось открытыми: в Брянске женской гимназией имени братьев
Могилевцевых в 1893 г. и в Ливнах женской гимназией в 1894 г.5
Остальные гимназии появились в начале ХХ в. Мужские: 2-я в
Орле в 1904 г. (с 1905 г. она получила название «Алексеевская», а
старейшая Орловская мужская гимназия с 1904 г. стала именоваться
Орловской 1-ой гимназией), в Карачеве - в 1909 г., в Брянске - имени
братьев Могилевцевых - в 1910 г. В 1911 г. открылись мужские
гимназии в Болхове и на Брянском рельсопрокатном заводе (ст.
Бежица), в 1913 г. - в Мценске, в 1914 г. - в Ливнах и Трубчевске. 6
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Женские гимназии открывались в следующем порядке: в
Карачеве (1901), Трубчевске (1904), на Брянском заводе (1906), в
Севске (1908), Мценске (1911), Малоархангельске и Дмитровске
(1912), Кромах (1913). 1
Имевшиеся в губернии частные мужские и женские гимназии
обязаны были соблюдать правила и программы, установленные для
правительственных гимназий. Первой частной женской гимназией в
губернии является гимназия Гиттерман, открывшаяся в Орле в 1880 г.2
В начале ХХ века открылись частные женские гимназии: Аблецовой и
Байковской в Орле в 1905 г., Паниной в Болхове в 1909 г., Пузановой
в Брянске и Парамоновой в Ельце в 1910 г., Лысенко в Ельце с 1911 г.,
Зайцевой в Орле в 1912 г.3, Пузановой и Баратынской в Ливнах в 1915
г.4 Следует отметить, что Орловская частная женская гимназия
Гиттерман была в числе первых частных женских гимназий, открытых
в России. (Например, на 1892 г. в России имелось всего 23 подобные
гимназии, из них в Санкт-Петербурге - 7, Харькове - 5, Москве - 4 и по
одной в Орле, Воронеже, Одессе, Киеве, Тифлисе, Омске и
Иркутске)5.
Кроме того, в Орловской губернии действовали также частные
мужские гимназии: в Брянске с 1907 г., в Ельце с 1909 г., Недбаль в
Орле с 1911 г.6 На 1917 г. значилось 13 мужских и 20 женских
гимназий, в некоторых уездных городах имелись и те и другие, а в
Дмитровске, Кромах, Малоархангельске и Севске мужских гимназий
не существовало.
При гимназиях для повышения культурного уровня
гимназистов и получения ими дополнительных знаний собирались
библиотеки. Самая объемная и разнообразная по составу и
содержанию библиотека находилась в Орловской 1-й мужской
1
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гимназии, к 1912 г. в ней насчитывалось около 5 тысяч книг (11.225
томов) «русских, древних, классических и новых европейских», там
же имелась ученическая библиотека (1890 книг). Ежегодно на сумму
до 200-300 рублей для гимназической фундаментальной библиотеки
выписывались популярные журналы «Русский архив», «Исторический
вестник», «Русская старина», приобретались художественные
произведения Лермонтова, Пушкина, Толстого, Тургенева, Шекспира
и других известных авторов, учебники и учебные пособия. В
физическом кабинете гимназисты могли ознакомиться с 453-мя
«разными инструментами и приборами», в кабинете естественных
наук – с 672-мя «разными предметами». 1
В Орловской 1-й гимназии, одной из немногих
провинциальных российских гимназий, в 1838-1842 гг. гимназистами
под руководством преподавателей велись метеорологические
журналы, направлявшиеся в Императорскую Академию наук, для чего
гимназия была снабжена специальными, новейшими по тем временам
приборами. 2
Особое место в истории гимназий занимают пожертвования
«разных лиц». С 1844 г. по постановлению губернского дворянского
собрания орловские дворяне стали жертвовать по 1 копейке серебром
с каждой ревизской души (3.826 рублей в год) на содержание в
пансионе Орловской мужской гимназии 12 воспитанников из
малоимущих дворян (по одному от каждого уезда).3 Право избирать
воспитанника,
содержавшегося
на
дворянские
суммы,
предоставлялось уездным предводителям дворянства.
Отставной ротмистр карачевский помещик Н.В. Киреевский
пожертвовал в 1851 г. капитал в 4.500 рублей, на проценты с которого
в пансионе при гимназии содержался один воспитанник из бедных
дворян Карачевского уезда.4 Пожертвованные Киреевским в 1861 г. 16
тысяч рублей с его согласия были употреблены на устройство в 1866
г. гимназической церкви.5 Выдававшаяся с 1867 г. именная ежегодная
стипендия Киреевского в размере 200 рублей по просьбе
благотворителя предоставлялась «по определению педагогического
Совета гимназии по окончании годичных испытаний одному из
1
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окончивших курс лучшему по успехам и поведению и беднейшему по
состоянию ученику, желающему поступить в университет для
дальнейшего образования».1 Кроме пожертвований для Орловской
гимназии, в 1859 г. Киреевский предоставил 10 тысяч рублей на
устройство в Орле женского училища (с 1870 г. Николаевская женская
гимназия) и ежегодно вносил на содержание данного учебного
заведения по 100 рублей.2
Орловская 1-я гимназия в 1912 г. располагала капиталами в
сумме около 46 тысяч рублей, пожертвованными в разное время и
разными лицами, проценты с которых выдавались гимназистам в виде
ежегодных стипендий или пособий. Кроме В.Н. Киреевского,
значились стипендии: имени мценского предводителя дворянства А.А.
Тимирязева (300 рублей), профессора Московского университета,
бывшего выпускника Орловской гимназии В.К. Рота (575 рублей ученику, желающему продолжить образование в университете), имени
С.В. Маркова, бывшего управляющего акцизными сборами (средства
были собраны чиновниками акцизного ведомства), имени купца Н.В.
Митина (средства предоставлены Орловской городской думой), имени
С.А. Хвостова, бывшего почетного попечителя гимназии (средства
предоставлены служащими Орловской губернской земской управы), а
также значились пособия с капиталов, пожертвованных советником
Н.Н. Конде, почетным гражданином Байковским3 и другими.
В
облгосархиве
сохранился
уникальный
документ
благотворительного характера. Это подлинное письмо писателя Н.С.
Лескова от 7 апреля 1883 г. директору Орловской мужской гимназии о
передаче золотой медали, полученной им за работу в комиссии
Министерства народного просвещения, для реализации медали и
предоставления денег одному или двум беднейшим ученикам «как
пособие на дорогу в университет». 4
Достаточно большое количество прогрессивно настроенных
орловских граждан считало своим долгом помогать гимназиям.
Созданное в 1882 г. общество вспомоществования бедным ученикам
Орловской мужской гимназии собирало и выдавало денежные
средства в виде материальной помощи беднейшим ученикам на

1

Там же. Ф.78. Оп.1. Д.2.302. Л.1-2, 22.
Там же. Д.1.803. Л.1 - 1-об., 15-об. - 16.
3
Там же. Ф.64. Оп.1. Д.1.134. Л.50-53.
4
Там же. Д.520. Л.34 – 34-об.
2
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оплату за учение, лечение и лекарства, покупку учебных пособий и
прочего.1
Для мужской гимназии в г. Мценске местная городская дума
назначила ежегодную субсидию в размере 1.000 рублей.
Существовавшее в Мценске общество для учреждения мужской
гимназии предоставило этой гимназии «весь имевшийся и
поступивший капитал в 7.000 рублей». Ливенская городская дума
закупила для здания Ливенской мужской гимназии 500 тысяч
кирпичей и выплачивала ежегодное пособие на её содержание в
размере 2.000 рублей. Ливенское уездное земское собрание для той же
гимназии выделило единовременное пособие в размере 3.000 рублей и
ежегодное в размере 3.500 рублей. Орловскую Николаевскую
женскую гимназию поддерживало губернское земство пособиями в
разные годы от 2 до 5 тысяч рублей и т.д.2
Много внимания уделялось в гимназиях организации
внеклассных
занятий,
досуга
гимназистов,
развитию
их
индивидуальных способностей. К примеру, в 1-й Орловской гимназии
в 1912 г. под руководством учителей в свободное время ученики
занимались рисованием и игрой в шахматы, ежедневно участники
гимназического оркестра обучались оркестровой музыке, трижды в
неделю проходили общие спевки гимназического хора, было устроено
7 литературно-музыкальных вечеров, воспитанники пансиона
обучались танцам дважды в неделю. Кроме учебных занятий
гимнастикой, дважды в неделю по вечерам для желающих
проводились дополнительные занятия. В течение года состоялось 7
научных чтений и бесед, для которых гимназисты готовили рефераты,
14 специальных экспериментальных занятий по физике и географии,
несколько экскурсий: для осмотра памятников старины Москвы,
Ярославля, Костромы и Нижнего Новгорода (17 дней); на Брянский
завод (3 дня), на трамвайную станцию в г. Орле, на археологические
раскопки в Орловском уезде. Все ученики посетили выставку,
устроенную в здании гимназии к 100-летию войны 1812 года
Орловским церковно-археологическим обществом.3
В Орловской частной женской гимназии Гиттерман
практиковались длительные летние экскурсионные поездки. Так, в
1908 г. воспитанницы гимназии выезжали на 18 дней в Крым с
1

Там же. Д.510. Л.3, 5-7.
Там же. Ф.2. Оп.1. Д.427. Л.1-2; Д.525. Л.5; Д.617. Л.1-7; Ф.64. Оп.1. Д.371. Л.4.
3
Там же. Ф.64. Оп.1. Д.1.134. Л.21.
2
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посещением Севастополя, Ялты, Одессы, Киева, в 1909 г. - на 27 дней
на Кавказ по маршруту: Ростов-Пятигорск-Владикавказ-ВоенноГрузинская дорога–Тифлис–Батуми; в 1911 г. - на 26 дней в Варшаву,
Берлин, Париж, Женеву, Вену; в 1912 г. - на 5 дней в Москву, а также
на 19 дней по реке Волге с посещением городов Ярославля, Костромы,
Казани, Перми, Самары, Саратова. Летом 1913 г. гимназистки ездили
в Варшаву, Вену, Венецию, Рим, Неаполь, Милан, Берлин, где
знакомились с достопримечательностями, посетили известные храмы
и соборы, Ватикан, Пантеон, Колизей, остров Капри, Помпею, в
Неаполе – аквариум, Национальный музей, в Берлине - зоологический
сад и т.д.1
Однако в гимназиях сохранялись строгие порядки. Правила в 1ой Орловской гимназии в конце ХIХ в. и, особенно, в начале ХХ в.
ужесточились. В числе наказаний учеников в «ведомостях важных
взысканий» указываются: «выговоры с занесением в штрафной
журнал», «назначение особых заданий на дом», «задержание в
гимназии с оповещением родителей» от 1 до 4-х часов, «заключение в
карцер» до 4-8 часов с назначением письменной работы и в отдельных
случаях «с содержанием на черном хлебе». Гимназистов наказывали
за «курение табаку в здании гимназии и на улице», «невежливое
объяснение с преподавателями», «подделку баллов», «пропуск уроков
без уважительных причин», «употребление нецензурных выражений в
разговоре с товарищами» и т.п.2 По сведениям на 1902 г. гимназистам
запрещалось показываться на улицах в будни после 7 вечера, по
праздникам после 8 вечера, для наблюдения за гимназистами на
улицах и в городском саду устанавливались дежурства помощников
классных наставников, даже в театрах имелись специальные
бесплатные места для них, чтобы наблюдать за учениками.
Все это на общем фоне революционного движения в России
привело в марте 1905 г. к волнениям гимназистов, подавших
директору петицию с требованиями. После нескольких собраний
педсовета с родителями учащихся, часть требований была
удовлетворена: отменены обыски учащихся, личная корреспонденция
признана неприкосновенной, увеличено время пребывания учеников
на улице до 9 часов вечера, «даровано» право свободно объясняться с
начальством, обязательное вежливое обращение преподавателей с
учениками признано с оговоркой соблюдения учениками такого же
1
2

Там же. Ф.493. Оп.1. Д.130. Л.1-9, 31, 35, 40, 46.
Там же. Ф. 78. Оп.1. Д.2.786. Л.9-об.
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обращения с преподавателями. Разрешено было читать дозволенные
цензурой книги и газеты и посещать общественные библиотеки без
специального на то разрешения. Отклонены требования: без
разрешения посещать общественные собрания, публичные лекции,
организовывать кружки для самообразования, выбирать квартиры для
проживания, единогласно было отклонено требование передать
библиотечное дело в руки самих учащихся и др. В 1908 г. под
председательством губернатора состоялось собрание начальников
орловских гимназий, на котором особое внимание уделялось
усилению надзора полицейских за гимназистами, каждому гимназисту
предписывалось всегда носить с собой ученический билет с
вкладышем – правилами для гимназистов и, кроме того, письменное
разрешение руководства гимназии на посещение театра или
общественного мероприятия. 1
Количество учеников в гимназиях из года в год увеличивалось.
Если в Орловской мужской гимназии в 1808-1809 учебном году было
всего 55 учеников, в 1837 г. -208, 2 то в 1916 г. - 564. Например, в 1896
г. по сословиям ученики (441 человек) распределялись следующим
образом: детей дворян и чиновников было 258, духовенства -20,
городских сословий -138, сельских сословий -18, иностранцев- 7. 3
Во всех гимназиях губернии (мужских и женских, в том числе
частных) в 1916 г. обучалось 12.207 человек обоего пола, из них в
Орле – 3.382. Количество учащихся в женских гимназиях превышало
число учеников в мужских (в женских гимназиях училось более 8.200
человек). 4
Перечень известных лиц, учившихся в Орловской 1-й
гимназии и прославившихся в различных областях деятельности,
насчитывает более 90 фамилий. Эти фамилии – гордость и слава
Орловщины: писатели Н.С. Лесков и Л.Н. Андреев, художник,
академик живописи Г.Г. Мясоедов, хирург, профессор П.И. Дьяконов,
математик и педагог А.П. Киселев, физик К.Д. Краевич, астроном–
профессор П.К. Штернберг, полярный исследователь В.А. Русанов,
премьер-министр П.А. Столыпин и многие другие. Такое количество
1

Там же. Ф.64. Оп.1. Д.996. Л.2-3; Д.1.030. Л.1-8.
Там же. Ф.78. Оп.1. Д.1.921. Л.25-28.
3
Там же. Ф.78. Оп.1. Д.2.786. Л.2.
4
Список учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения (кроме
начальных) по городам и селениям. Составлен к 1 января 1916 года. СПб.: Сенатская
тип., 1916.
2
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учеников гимназии, добившихся мировой и всероссийской
известности, дает основание говорить о высоком уровне преподавания
в ней.
В 1843 г. Харьковским учебным округом рассматривались
«опыты в преподавании» учителей Орловской мужской гимназии В.
Петрова (математика) и протоиерея Е. Остромысленского (Закон
Божий) в качестве распространения в других гимназиях.1 В 1893-1905
гг. воспитателем в гимназическом пансионе и учителем истории и
географии в гимназии являлся писатель Ф.Д. Крюков. Более 20 лет
работал в гимназии ее выпускник П.А. Азбукин,2 окончивший
Московский
университет,
«по
нравственно-политическому
отделению». В 1826 г. он был принят на должность учителя русской
словесности, затем с 1838 г. переведен инспектором «за отлично
успешную службу учителя». Одновременно совмещал должности
библиотекаря, письмоводителя, бухгалтера, учителя русской
словесности в Орловском училище для детей канцелярских
служителей и свое жалованье за совмещение этих должностей отдавал
в пользу гимназии. Неоднократно ему объявлялась благодарность: «за
хорошее преподавание и отличные успехи учеников» (гимназии и
вышеуказанного училища), «за составление систематического
каталога и отличное устройство библиотеки гимназии», «за
безмездное
повторение
лекций
воспитанникам
пансиона».
Утвержденный губернатором в качестве организатора «выставки
произведений Орловской губернии и музея» в 1837 г. Азбукин
получил от прибывшего в Орел наследника императора
бриллиантовый перстень за статистическое описание губернии и
«совершенную признательность министра внутренних дел за
устройство выставки». Являлся первым редактором газеты
«Орловские губернские ведомости» (1838-1847 гг.), членом–
корреспондентом
статистического
отделения
Совета
МВД,
действительным членом Русского Географического общества.
Несколько казенных гимназий (мужских и женских) носили
специальные названия: Орловская Алексеевская мужская - «в
ознаменование события рождения наследника императора цесаревича
Алексея Николаевича», Орловская Николаевская женская гимназия –
«в память посещения государем наследником цесаревичем этого

1
2

ГАОО. Ф.78. Оп.1. Д.745. Л.9-10.
Там же. Ф.78. Оп.1. Д. 1.027.
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учебного заведения в октябре 1863 года»,1 в Брянске мужской и
женской гимназиям было присвоено имя братьев Могилевцевых,
брянских купцов, жертвовавшим большие суммы на содержание
данных учебных заведений. Мценской мужской гимназии было
присвоено имя писателя И.С. Тургенева, Кромская женская гимназия
называлась «Романовская» - в ознаменование 300-летия царствования
Дома Романовых.2
Направленное Орловской городской думой в 1908 г.
ходатайство в министерство внутренних дел о наименовании
Орловской 1-ой мужской гимназии «Императорской» в связи с ее 100летием, было отклонено, в ответе говорилось «… продолжительное
существование гимназии само по себе не может служить основанием к
столь высокому отличию от прочих учебных заведений».3
И хотя Орловская 1-я гимназия не получила в то время
престижного наименования, безусловно, эта гимназия, как и другие
гимназии губернии, являясь средними учебными заведениями, внесли
значительный вклад в развитие народного образования на Орловщине.

1

Там же. Ф.593. Оп.1. Д.916. Л.2-3; Ф.78. Оп.1. Д.1652; Д.1988. Л.6, 23./ Орловский
вестник. 1905, 4 февраля.
2
ГАОО. Ф.2. Оп.1. Д.669. Л.1-3; Д.617. Л.1-7.
3
Там же. Ф.2. Оп.1. Д.371. Л.1 – 5-об.
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