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ВВЕДЕНИЕ 

14.10.2017 года в день празднования десятилетия Свято-Покровской 

Православной классической гимназии г. Саратова нас торжественно посвятили в 

гимназисты. В этот день, такой радостный и волнительный, мне особо 

запомнились слова нашего Владыки, митрополита Саратовского и Вольского 

Лонгина: «Первый юбилей Свято-Покровской гимназии – первой православной 

гимназии нашей епархии – это очень радостное и очень важное событие для всех 

нас. Многие из вас помнят, как она открывалась, и какой большой путь прошла 

за это время. Я убежден, что православная гимназия, и не одна, жизненно 

необходима для Саратова, да и для всех крупных городов области.» После 

праздника я впервые серьезно задумалась: Что же это значит – быть 

гимназистом? И что такое гимназия? Какие гимназии были в нашей стране и 

нашем городе? Какие существовали традиции и какой уклад жизни у них был? 

На все эти вопросы мне захотелось найти ответы, и мы с родителями поставили 

следующие цели и задачи: 

 Узнать о зарождении первых гимназий.  

 Узнать о развитии гимназий в России. 

 Узнать о порядках, укладе и традициях Саратовских 

дореволюционных гимназий на примере Саратовской частной 

женской гимназии С.Н. Штокфиш  

Таким образом, актуальность нашей работы заключается в важности 

восстановления памяти о порядках, укладе и традициях дореволюционных 

гимназий, в необходимости почувствовать сопричастность истории нашей малой 

Родины.  

 

 

 



Зарождение гимназии  

Гимна́зия (от греч. γυμνάζω, упражняю в гимнастике) — среднее учебное 

заведение. Этот термин также употреблялся в значении «место для упражнений». 

В первом значении Гимназия встречается в древних городах Греции, Египта, 

Сирии и остальных государств Малой Азии, в которых распространилась 

греческая культура. 

Приблизительно с конца V века гимназии стали образовательными 

школами: в них вели свои беседы философы, учёные и др. В каждом греческом 

городе была одна или несколько гимназий.  

Гимназия, как среднеучебное заведение, ведет свое начало с XVI века. 

Среднеобразовательными заведениями до XVI века, из которых образовались 

гимназии, были школы — монастырские, орденские и домовые, устроенные по 

образцу древнеримских школ. Предметами преподавания в них были: 

грамматика, риторика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия, и три 

собственно философских (в древнем смысле этого слова) предмета — логика, 

физика и этика. Из них грамматика, логика (диалектика) и риторика составляли 

— школу, которую необходимо было пройти всякому образованному человеку. 

Остальные предметы составляли вторую ступень школьного образования, 

после которой следовало обыкновенно специально - богословское. Обучение в 

них начиналось с латинской грамматики (обыкновенно изложенной стихами) и 

велось почти все время на латинском языке. Из латинских писателей читались 

большей частью не авторы золотого века, а отцы церкви. Наряду с этими 

школами с начала XIII века стали возникать городские школы (преимущественно 

в Германии и Италии), из которых некоторые впоследствии также 

преобразовались в гимназии. 

 

 



Развитие гимназии в России 

Древнейшей русской гимназией была Академическая, основанная в 1726 г. 

Первый её инспектор, Готлиб Байер, разделил её на два отдела: немецкую 

школу (приготовительную), которая подразделялась на три класса, и латинскую, 

состоявшую из двух классов. Он же написал и положение о ней. В 1733 году 

Фишером был составлен устав, поднимавший её до значения гуманистической 

германской школы и вводивший в её курс, кроме латинского языка, греческий 

язык, чтение римских поэтов, правила ораторского искусства и логику. Так как 

число учащихся в Академической гимназии постоянно уменьшалось, то были 

допущены в гимназию дети среднего сословия. Для увеличения числа учеников 

были учреждены в 1735 году стипендии. Из-за трудностей в подборе 

русскоговорящих учителей прибегали к помощи недоучившихся студентов или 

случайно заехавших иностранцев, благодаря которым вводились и новые 

предметы, как, например, итальянский язык, который преподавали до конца 

столетия. 

В 1758 году граф Разумовский поручил управление гимназией М. В. 

Ломоносову, который организовал в ней пансион на 40 воспитанников и устроил 

низшие русские классы. Затем в 1765 году при гимназиии устроили отделение 

для малолетних, вверив его особой надзирательнице. 

При инспекторе Бакмейстере (1768—1777) в старшем классе было 

заведено университетское преподавание, на латинском или немецком языках, 

основ математики и естественных наук. При княгине Дашковой был куплен для 

гимназии особый дом и улучшено содержание воспитанников. В 1805 году 

гимназия была закрыта. Причины неудовлетворительности состояния гимназии 

заключались в недостатке учителей, многочисленности гимназического 

начальства и отсутствии подробного устава. 

Второй русской гимназией была гимназия, основанная в 1755 г. при 

Московском университете. Целью её было подготовлять к слушанию 



университетских лекций. По составу учащихся она делилась на два отделения: 

одно для разночинцев, другое для дворян. Курс учения был одинаков в обоих 

отделениях. Каждое из них подразделялось на 4 школы, которые, в свою очередь, 

делились на классы. 

В первой российской гимназии были следующие классы: 1) грамматика, 2) 

стихотворство и 3) красноречие; во второй (латинской) — 1) грамматика и 2) 

синтаксис латинского языка; в третьей (научной) — 1) арифметика, 2) геометрия 

и география и 3) философия, и в четвёртой — языки европейские и греческий 

(для желающих — восточные). 

Во главе Гимназии стоял инспектор — один из профессоров университета. 

Преподавателями её были, большей частью, студенты университета. Учащиеся 

делились на казеннокоштных, пансионеров, сверхкомплектных и приходящих. 

Число всех учащихся в начале XIX века доходило до 900. В 1802 году 

образовалось министерство народного просвещения, возникли учебные округа и 

стали открываться гимназии по всей России. 5 ноября 1804 году вышел «Устав 

учебных заведений». Он объявил гимназии всесословными учебными 

заведениями, подразделенными на 4 годичных курса. Цель их учреждения в 

«Уставе» определялась так: 

1) приготовить к слушанию университетских наук; 

2) преподать сведения, необходимые для благовоспитанного человека 

3) приготовить желающих к учительскому званию в уездных, приходских 

и других низших училищах. 

План ученья в гимназии заключал в себе начальные основания всех наук и 

был следующий: 

1. Математика — (I кл. — алгебра, геометрия и плоская тригонометрия; II 

кл. — окончание чистой математики и начало прикладной, и III кл. — 

прикладная математика и опытная физика). 



2. История, география и статистика — (I кл. — древняя история и 

география, мифология и древности; II кл. — история и география новые и в 

частности история и география отечественные; III кл. — общая статистика и IV 

кл. — статистика Российской империи). 

3. Философия, изящные науки и политическая экономия —. (I кл. — логика 

и всеобщая грамматика, II кл. — психология и нравоучение; III кл. — эстетика и 

риторика, и IV кл. — право естественное, право народное и политическая 

экономия). 

4. Естественная история, технология и коммерческие науки — (III кл. — 

естественная история, приноровленная к сельскому и лесному хозяйству, и IV 

кл. — естественная история в более широких размерах, технология и наука о 

торговле). 

5. Латинский язык —. (I кл. — грамматика, II кл. — чтение более легких 

прозаических писателей и III кл. — поэтов; во II кл. 1 час посвящался на 

переводы с русского языка. на латинский, а в III кл. — на обучение «в 

составлении латинских стихов»). 

6. Языки: немецкий и французский — (I кл. — грамматика, II кл. — 

переводы с языков, III кл. — объяснение прозаических писателей и переводы на 

отечественный яз. и IV кл. — чтение поэтов и стихотворство). 

7. Рисование — обязательных уроков в каждом классе было 32. 

8. Могли также, если позволяли средства, «иметь учителей танцования, 

музыки и гимнастики», и «с позволения высшего начальства умножить число 

учебных предметов и учителей». 

Организованный в 1826 году «Комитет устройства учебных заведений» 

вводил изменения в самой системе гимназий, в управлении их, в распределении 

уроков. Гимназия состояла из семи классов; из них первые три имели во всех 

гимназиях одни и те же предметы и одинаковое распределение их, а начиная с 4-



го класса гимназии разделялись на классические гимназии (изучали один или 

несколько древних языков) и реальные гимназии (без греческого языка). 

Главными предметами признаны древние языки и математика. Увеличивалось 

число уроков по закону Божию и отечественному языку. Из остальных 

предметов оставались: география и статистика, история, физика, новые языки, 

чистописание и рисование. 

Целью гимназии признано общее образование и подготовление к 

университету.  

В Уставе 1828 года были внесены следующие изменения: 

- введение «телесных наказаний», замененных потом «розгами»,  

- введение системы испытаний и аттестатов. На основании окончательно 

утвержденных в 1846 году правил этих испытаний степень успехов обозначалась 

цифрами (по пятибалльной системе). Теми же цифрами означались прилежание, 

способности и поведение учеников в ежемесячных ведомостях учителей и 

комнатных надзирателей. При переводе из класса в класс поведение не 

принималось в расчёт. Получившие в среднем выводе за успехи 5 или не менее 

4 награждались книгами или похвальными листами. Переводный балл, кроме 

греческого языка — 3. 

В 1849 г. был издан указ об изменениях и дополнениях к уставу гимназий 

1828 г. Гимназический курс состоял из 7 классов и делился на общее и 

специальное обучение. В первых трёх классах (общих для всех) постановлено 

обучать: 

• закону Божию 

• русскому и славянскому языку 

• математике 

• географии 

• немецкому и французскому языках 



• чистописанию 

• черчению и рисованию 

В специальных классах общие предметы для всех гимназий: 

• закон Божий 

• русский и славянский языки 

• математика 

• физика и математическая география 

• история всеобщая и русская 

• немецкий и французский языки 

• черчение и рисование для желающих. 

Кроме этих общих предметов, для готовившихся на службу преподавались 

ещё: 

• русский и славянский языки 

• математика 

• русское законоведение 

Для готовившихся в университет: 

• латинский язык 

• греческий язык для желающих 

В гимназиях учебный год продолжался с 16 августа по 1 июня, около 240 

дней. Прием учеников в первый класс в мае, а во все прочие — в августе. При 

некоторых гимназиях и прогимназиях существуют пансионы для детей, в 

основном иногородних родителей. 

Окончившие курс в гимназии получали аттестаты зрелости, открывающие 

доступ во все высшие учебные заведения и дающие права на вступление в 

государственную службу. 



Если в 1856 г. насчитывалось всего 78 гимназий и реальных училищ, то к 

концу века - более 300, а к 1914 г. - около 700. Теперь гимназии открывались не 

только в губернских, но и уездных городах. 

Саратовская частная женская гимназия С.Н. Штокфиш 

С 1856 г. стали основываться частные гимназии. Строительство здания 

дворянского пансиона-приюта по проекту архитектора Алексея Марковича 

Салько начато 6 мая 1894 года и к декабрю 1895 года было закончено. Цитата из 

газеты «Саратовский дневник» от 8 мая 1894 года: «Фасад здания, выходящий на 

Соборную улицу, очень красив и делает честь архитектору А.М. Салько, 

надумавший одарить, наконец, Саратов красивым зданием вместо тех каменных 

безобразных ящиков, которые его теперь украшают». Александровский мужской 

дворянский пансион-приют просуществовал 8 лет. С 1903 по 1917 год здесь 

располагалась частная женская гимназия мадам Штокфиш Софьи Николаевны. 

Общее количество учащихся составляло 340 человек. В среднем плата за 

обучение составляла 90 рублей в месяц. Всего в гимназии было восемь классов. 

Для подготовки на аттестат зрелости и поступление в высшие учебные заведения 

в гимназии существовал специальный девятый класс. 

В гимназии изучали Закон Божий, русский язык, историю, математику, 

географию, естествоведение, гигиену, космографию, педагогику. В большинстве 

гимназий того времени изучался один иностранный язык -  французский или 

немецкий на выбор. «Английский был редкостью. Его изучали дома с 

репетиторами.»1. В девятом классе вводилась латынь.  

Очень много внимания уделялось в гимназии тем дисциплинам, которые 

должны были помочь стать изящными, выработать походку, стать выносливыми, 

тренированными. Уроки физкультуры назывались «Шведской гимнастикой». 

Упражнения выполнялись с палками, кольцами, лентами, обручами.  В гимназии 

                                                   
1 Н.Бартенева «Гимназическая жизнь», Пресс-парк, 1998г., с.1. 



мадам Штокфиш часто устраивали спортивные праздники, которые проводились 

на школьном дворе в присутствии учителей, родителей, приглашенных.  

Порядки в гимназии 

Большое внимание в частных женских гимназиях уделяли предметам 

эстетического цикла: занятиям музыкой и танцами, пением, рисованием, 

рукоделия, лепкой.  В частной гимназии мадам Штокфиш Софьи Николаевны 

преподавались разные танцы: вальс, польку, падепатинер, падекатр. «На 

гимназические балы приглашались мальчики из соседних гимназий»2. Балы 

устраивались на Рождество и в заключение учебного года.  В младших классах 

на Рождество устраивалась ёлка.  

Кроме музыки и танцев гимназистки занимались и театральными 

постановками. В репертуаре гимназического театра ставились произведения 

русской драматургии. Вместе с гимназистками в спектаклях принимали участие 

и преподаватели. Обязательно готовился концерт из музыкальных номеров. По 

выходным ученицы гимназии могли устраивать вечера, на которых проходило 

совместное чтение или беседы на исторические и литературные темы. Также 

воспитанницы могли посещать театр или балл, но только в сопровождении 

родителей или классной наставницы. 

 Устав женских гимназий призывал к строгости не только в отношении 

внешнего вида воспитанниц, но и в поведении. Предписывалось строго 

выполнять правила, установленные гимназией. Воспитанницы гимназии мадам 

Штокфиш носили форму оливкового цвета. В вестибюле гимназии выставлялась 

кукла-манекен, чтобы все видели какого фасона и цвета необходимо сшить 

форму. Школьную форму предписывалось носить и вне пределов гимназии. 

Весной и осенью к форме полагалось носить шляпки. Они были похожи на 

канотье. Ходить без шляпы считалось неприличным.  

                                                   
2 Н.Бартенева «Гимназическая жизнь», Пресс-парк, 1998г., с.1. 



Гимназисткам не разрешалось посещать оперетту, маскарады и клубы. В 

воскресенье и в праздники предписывалось посещать церковь, не пропускать 

занятий без уважительной причины, быть всегда вежливыми, дружелюбными, 

опрятными. 

 В основу отношений учащихся и учащих было то, что школа должна быть 

естественным продолжением семьи, авторитет преподавателей и воспитателей 

являлся главным средством для побуждения учениц к правильным занятиям и 

хорошему поведению.  

ЗАКЮЧЕНИЕ 

В результате нашей работы мы пришли к следующим выводам: 

Мы узнали: 

 о зарождении первых гимназий, о том, что Гимназия, как 

среднеучебное заведение, ведет свое начало с XVI века. Предметы, 

которые в них преподавались были: грамматика, риторика, 

арифметика, геометрия, музыка и астрономия, логика, физика и 

этика. 

 Древнейшей русской гимназией была Академическая, основанная в 

1726 г. 

 Второй русской гимназией была гимназия, основанная в 1755 г. при 

Московском университете. 

 В 1802 году образовалось министерство народного просвещения, 

возникли учебные округа и стали открываться гимназии по всей 

России. 

 Об уставе, предметах и порядках гимназий XIX - начала XX века. 

 И конечно мы изучили традиции, устои и порядки Саратовской 

частной женской гимназии С.Н. Штокфиш. 



В заключение хотелось бы добавить: когда мы писали эту работу, мы 

нашли много нового и необычайно интересного. Собирая необходимый 

материал, мы узнали о многих других дореволюционных гимназиях нашего 

города, как женских, так и мужских. И у каждого своя удивительная история. На 

страницах книг, которые мы изучали, встретились вот такие строки: 

Нет, камни не молчат. 

Прислушайся. 

И тоже 

Услышишь поразительную речь,  

Какая и фантазию тревожит, 

И прошлое способна уберечь. 

Взгляни на здания, что будущего ради 

Минувший век над Волгою воздвиг. 

У каждого свой облик и характер,  

Звучание свое и свой язык. 

 Трудно не согласиться с автором. Сколько всего еще неизведанного, 

но такого интересного впереди. Это ведь так важно помнить и знать историю 

своей малой Родины. 
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