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Введение 

 

Константин Карлович Грот был самарским губернатором с июля 1854 

по апрель 1860 года. По отзывам современников и исследователей этого 

периода его жизни, он сделал очень много для нашего города. В своей работе 

мы хотим остановиться только на одной его заботе: содействии женскому 

образованию в Самаре. 

 

http://www.encspb.ru/image/2836127087/2?attr=10240 

Ко времени образования Самарской губернии в 1651 г. в городе было 

всего два учебных заведения, принадлежащих казне и церкви. В 1836 г. в 

Самаре появилось 1-е мужское городское приходское училище. 

С созданием губернии положение Самары изменилось. Город стал 

быстро расти. Появилось много новых учреждений, управлявших делами 

губернии. Нужны были новые чиновники, служащие. С этой целью в 1852 г. 

открылись 2-е мужское городское приходское училище, а также духовное 

училище. Четыре года спустя в городе появилась первая губернская мужская 

гимназия, а затем и женские школы.  

Константин Карлович Грот стал своеобразным отцом женского 

образования в нашем городе и губернии. 
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1. Из истории женского образования в России 

 

Первое известие об обучении девочек в древней Руси относится к 11 

веку. В 1086 году Анна Всеволодовна, сестра Владимира Мономаха, открыла 

девичье училище при Андреевском монастыре в Киеве. В первой половине 

16 века митрополит Данил в своих поучениях говорил, что обучение 

необходимо не только монахам, но мирянам - «отрокам и девицам».  

С начала 17 века царские дочери и девицы из знатных боярских семей 

получали домашнее образование. При Петре I в Москве и Петербурге 

появились частные школы, в которых могли обучаться и девочки.  

Указом царицы Екатерины II от 5 мая 1764 г. было основано 

воспитательное общество благородных девиц на 200 чел. (Смольный 

институт), в котором учились дочери дворян в возрасте от 6 до 18 лет, 

которые изучали французский язык, танцы и хорошие манеры.  

 

Петров М. А. Пансионерки. 1872 

http://artcyclopedia.ru/pansionerki_1872-petrov_mihail_aleksandrovich.… 

 

http://artcyclopedia.ru/pansionerki_1872-petrov_mihail_aleksandrovich.htm
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Самой первой в Самаре частной школой для девочек был открытый 

В.Визенталь пансион для девиц. Здесь преподавались: Закон Божий, русский, 

французский, немецкий языки, арифметика, география, история. В нем было 

11 учениц, которые не только учились, но и жили в нем, как в интернате.  

Также в нашем городе был пансион Нины Фланден, открытый 25 мая 

1858 года. В нем было 26 учениц, которым преподавались: закон Божий; 

русский, французский, немецкий языки и литература; арифметика; 

география; всеобщая и русская история; девушки обучались чистописанию, 

рисованию, музыке, танцам и рукоделию. Воспитанницы пансиона носили 

форменные зеленые платья с черными фартуками и белыми воротничками.  

Кроме того на личные средства Б. П. Обухова с 1852 года в Самаре 

была открыта девичья школа; но она просуществовала только два года. За это 

время в ней учились в 1852 году 25 и в 1833 году— 35 учениц. 

Таким образом, до начала губернаторства Грота в Самаре не было ни 

одного женского государственного образовательного учреждения, а в 

частных школах училось осень мало девочек.  

 

2. Первая женская государственная школа в Самаре 

 

Для того, чтобы проследить историю первой государственной 

самарской школы для девочек, обратимся к архиву. Вот как сухо говорят об 

истории этой школы архивариусы: 

Самарская 1-ая женская гимназия (1859 – 1918) 

Ф. 304, 26 ед. хр., 1858-1918 гг., 1 оп. 

13 июня 1859 г. утвержден Устав училища. 

Открыта 7 августа 1859 г. как женское училище I разряда. 

24 мая 1870 г училище преобразовано в 7-ми классную гимназию.  

Закрыта в 1918 г. 

Совсем по-другому пишет об открытии этого училища Петр 

Владимирович Алабин, еще один знаменитый самарский губернатор. 
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"С открытием губернского города в Самаре, об устройстве женского 

училища начали заботиться лица, составлявшие местную интеллигенцию. 

Очевидно, что для осуществления этой мысли прежде всего надлежало 

собрать капитал. В первую очередь прибегли к устройству лотерей, 

литературно-музыкальных вечеров, домашних спектаклей, концертов.  

Сколько нам известно, более значительные из них доставили 

следующие средства училищу: в 1857 спектакль, устроенный супругою вице-

губернатора С. А. Аксаковой, принес 1000 р. в 1858 четыре спектакля, 

устроенные супругою местного помещика С. М. Мордвиновой, дали 2700 р. в 

1859 два спектакля любителей принесли 678 р.  

Кроме того, заезжих артистов, фокусников, фигляров обязывали 

давать в пользу проектируемого училища представления. Так фокусник 

Мартини 14 окт. 1858 дал в театре представление в пользу женской 

гимназии, чем доставил ей 547 р.. Одним словом, пользовались всяким 

случаем увеличить необходимый капитал для устройства училища". Кроме 

того, были выделены средства из городского бюджета. 

В 1858 году город получил возможность ходатайствовать о 

разрешении открыть перворазрядное женское училище и купить дом для 

проектируемого училища за 10 000 рублей". 

Таким образом, первая женская государственная женская школа была 

не только государственной, но и общественной, на ее организацию вносились 

деньги горожан. Губернатором был даже установлен специальный налог с 

купцов, мещан и дворян, который полностью расходовался на эту школу. 
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Самара. Первая Женская гимназия на углу улиц Казанской и Успенской  

[Пересечение улиц Алексей Толстого и Комсомольской]. Фото 1881 год. 

http://bichurov.ru//part_2/page_01/html/sf-1881-22.html 

 

13 июля 1859 года управляющий Казанским учебным округом Веселаго 

утвердил устав Самарского училища 1-го разряда. Согласно уставу, в 

женском училище были только приходящие девочки, то есть это была 

привычная нам школа, не интернат, в него могли поступать умеющие читать 

и писать по-русски девочки с 8 лет. Полный курс учения должен был 

продолжаться шесть лет и включал обязательные предметы: Закон Божий; 

русский язык; арифметика; история; краткие сведения из естественной 

истории; чистописание и рукоделие. К необязательным предметам 

относились французский и немецкий языки, рисование, музыка, пение и 

танцы.  

Плата за право учения обязательным предметам была 25 рублей в год. 

Необязательные предметы преподавались за особую плату, которая 

устанавливалась по соглашению родителей ученицы с начальницей училища.  
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http://pics.livejournal.com/enasiwa/pic/000kb7gb 

 

Для того, чтобы представить себе стоимость обучения, предлагаем 

сравнить цены: пуд (16 кг) ржаной муки в 1853 году стоил 20 коп, индейка - 

25-30 копеек, гусь - 30 копеек. Таким образом, образование в училище было 

довольно дорогим, и его могли позволить себе только состоятельные 

горожане. В то же время, беднейшие воспитанницы по соглашению с 

начальницей училища освобождались от платы за право учения и снабжались 

бесплатными учебными пособиями. 

Женское училище было открыто 7 августа 1859 года, в него поступило 

25 учениц. В 1860/61 учебном году в училище обучалось уже 45 девочек, 27 

дочерей дворян и чиновников, 15 - из семей купцов и мещан и 3 дочери 

священников.  
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http://mediasubs.ru/group/uploads/po/pozitiv/image2/MDUtMmU4O.jpg 

 

Вначале дела в училище шли довольно плохо. Вот как пишут об этом в 

газете Губернские ведомости за 26 июня 1860 года: "Одним из главных 

препятствий к успеху женского училища 1 разряда служил недостаток 

денежных средств и слишком высокая плата за право обучения. Высокая 

плата за ученье, доведенная г-жею Фланден до 105 р. с. с приходящей 

ученицы, часто мешала родителям отдать детей в училище, которое с тем и 

было основано, чтобы сделать образования доступным особенно людям не 

богатым. Внешняя роскошь и форма платья, введенная вопреки уставу, также 

пугала людей недостаточных". 

Результатом этих пререканий было то, что г-жа Фланден оставила 

должность начальницы училища в ноябре того же 1859 года и училище, по 
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предписанию управляющего учебным округам, перешло под 

непосредственное наблюдение директора гимназии, причем было решено 

преподавать в училище и необязательные предметы, за десять рублей 

дополнительной платы в год с каждой ученицы.  

Как видим, усилиями губернатора Грота при поддержке самарского 

общества в нашем городе появилось, наконец, образовательное учреждение 

для девочек. Оно не полностью содержалось на деньги города, в его 

обеспечении принимали участие и родители девочек, и благотворители.  

 

3. Приходские женские школы в Самаре 

 

Во времена губернаторства Константина Карловича Грота в городе и 

губернии открывались и бесплатные для учениц женские училища. Они были 

приходскими, то есть существовали при церковных приходах. 

Первое приходское училище в Самаре было основано в 1836 году, в 

1848 году в нем было 126 учеников, в том числе детей дворян и чиновников 

6, купцов – 27, а остальные - дети мещан, дворовых, вольноотпущенных и 

разночинцев, а в 1849 году училище имело 160 учеников. Второе приходское 

училище было открыто 28 января 1852 года. В этих училищах обучали 

только мальчиков. В каждом училище были законоучитель (священник) и 

учитель. Они преподавали: Закон Божий, чтение по гражданским и 

церковным книгам, чистописание и в некоторых училищах церковное пение.  

Ко времени губернаторства Константина Карловича Грота в Самаре не 

было ни одного женского приходского училища, и 31 декабря 1857 г. он 

обратился к городскому обществу с предложением о создании такой школы 

для девочек. Горожане поддержали губернатора, и 2 сентября 1858 года было 

открыто и сделано бесплатным женское приходское училище. В его 

поступило 10 учениц. Так как училище содержалось на деньги города, была 

назначена надзирательница - госпожа Саратовцева, а попечительницей, то 

есть наблюдательницей от общественности, стала супруга действительного 

статского советника Е. К. Рихтер.  
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В 1959 году в нем было уже 44 ученицы: 12 дочерей дворян и 

чиновников, 29 - купцов и мещан и 3 дочери разночинцев и крестьян. 

Женское училище, так же, как и мужское, имели законоучителя и 

учителя и учили в нем тому же, что и в мужском одноклассном приходском 

училище. 

Второе женское училище открыто 15 августа 1859 года, в другой части 

города, в нем обучались 72 девочки. Городская Дума назначила 750 р в год 

на его содержание. В училище были: законоучитель, учитель и 

надзирательница; в нем обучали Закону Божию: молитвам, Ветхому и 

Новому заветам; чтению и письму; четырем правилам арифметики и 

рукоделью. 

 

4. Распространение женских школ в Самарской губернии 

 

В 1851 году образована новая Самарская губерния, в которую вошли: 

левобережные земли Сызранского, Самарского и Ставропольского уездов из 

Симбирской губернии: Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский уезды 

из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский уезды из 

Саратовской губернии. Все уезды были разделены на станы от 2 до 4 в 

каждом.  

Обратимся к книге, посвященной 50-летию Самарской губернии. 
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В ней есть страницы, отражающие состояние образования в губернии 

во время губернаторства Константина Карловича Грота. Вот они: 
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Там сказано: "В 1856 году в губернии было292 учебных заведения с 

числом учащихся 24185, то есть 1 учащийся приходился на 60 жителей" 

Это было хорошим соотношением, наша губерния занимала 5 место в 

России по числу учеников на 100 жителей. Еще один момент прямо 

указывает на роль губернатора Грота в расширении образования: "в 1863 

году число учебных заведений увеличилось до 713, число учеников - до 41677, 

а отношение учащихся к общему числу жителей стало 1 к 40".  

Рассмотрим сведения, которые покажут нам, как женское образование 

распространялось по губернии.  

1855 год.  
Уездный город Новоузенск. Первое упоминание женского приходского 

училища.  

1856 год.  
Самара. Январь. Открыто частное учебное заведение В. Визенталь.  

Опубликованы первые сведения о состоянии народного образования в 

губернии на конец 1856 года: Всего в губернии 63 начальных училища, из 

них: приходских училищ ведомства гос. имуществ 42, учащихся – 1.643, 

сельских училищ удельного ведомства 21, 640, у священников обучалось 333 

девочки. 

1857 год.  
В Самарском уезде: 20 женских школ со 160 учащимися.  

К 1858 г. в учебных заведениях ведомства народного просвещения 

обучались «исключительно дети дворян и чиновников, купцов и мещан» – 

894 мальчика и 58 девочек; в уездных училищах духовного ведомства 

министерства госимуществ 1682 мальчика и 361 девочка; в 21 сельском 

училище удельного ведомства 640 мальчиков; 333 девочки обучались 

частным образом у священников молитвам и чтению церковных книг.  

1858 год.  
Самара. Открыто 1-е женское городское приходское училище.  

1859 год.  
Самара. 7 августа. Открыто женское училище 1-го разряда.  
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Самара. 15 августа. Открыто 2-е женское городское приходское 

училище.  

Бугульма. Открыто 1-е женское приходское училище. 

Бугуруслан. Открыто 1-е женское приходское училище. 

 

Бугуруслан. Набережная улица и Женская гимназия. 
Открытка. 1917 год. 

http://bichurov.ru//part_1/page_2-06/html/060.html 

Бузулук. Открыто 1-е женское приходское училище. 

Новоузенск. начало сентября. Открыто 1-е женское приходское 

училище.  



15 

 

с. Вязовка – женское казенное училище. 

Как видим, за время губернаторства Константина Карловича Грота в 

Самарской губернии были созданы женские училища, в которых могли 

обучаться девочки не только из дворянских и обеспеченных семей, но и 

дочери простых людей. 
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Заключение 

 

В своей работе мы отразили только одну из сторон деятельности 

губернатора Грота - его содействие женскому образованию в нашем городе. 

Нельзя не отметить его вклад в просветительскую деятельность в целам: при 

непосредственном участии К.К.Грота в Самаре были открыты: губернская 

мужская гимназия, женское училище 1 разряда, два женских городских 

приходских училища, духовная семинария, филармоническое общество, 

Самарская публичная библиотека на 800 томов, построен деревянный театр 

на 500 мест. При нем взрослых арестантов стали обучать письму и чтению. В 

уездах открывались новые школы, гимназии, приходские и земские училища. 

30 марта 1864 г. К.К.Грот получил звание почетного гражданина 

города Самары. Его именем были названы три стипендии в Самарской 

учительской семинарии, две – в женском училище 1-го разряда и одна – в 

Реальном училище им. Императора Александра I. 
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