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Культура и образование
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ГЕНЕЗИС ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КУБАНИ

(40-е годы ХIХ – начало ХХ в.)

В статье рассматривается зарождение начального и среднего женского образования на Кубани.
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Первые сведения о женских учебных заведени-
ях на Кубани относятся к концу 40-х годов ХIХ 
века и связаны с открытием Марие-Магдалинской 
черноморской женской общежительной пустыни. 
Здесь на средства монастыря была открыта шко-
ла, рассчитанная на 200 девочек. Перед нею была 
поставлена цель: «воспитание благочестивых жен 
для простого домашнего быта». В указе императо-
ра Николая I от 11 декабря 1848 года «Об учреж-
дении в Черноморском казачьем войске женской 
пустыни во имя Святой Марии Магдалины» от-
мечалось, что жителям войскового сословия раз-
решается отдавать на воспитание в обитель детей 
женского пола по взаимному соглашению родите-
лей с инокинями. В последующем предполагалось 
учредить здесь женский пансион [1].

Наиболее важные события произошли в 60-х 
годах ХIХ века, когда в столице Кубанской об-
ласти согласно духовному завещанию от 3 июля 
1862 года войскового старшины Александра Луки-
ча Посполитаки открылось Екатеринодарское пер-
воначальное женское училище его имени. Завеща-
ние было оглашено в записке на имя начальника 
Кубанской области и наказного атамана Кубанско-
го казачьего войска генерала Н. А. Иванова 13-го. 
В этом документе писалось следующее: «Пред-
положив в г. Екатеринодаре женское училище на 
собственный мой счет, и для того составив про-
ект, имею честь представить Вашему Превосхо-
дительству на благоусмотрение и ходатайство об 
утверждении такового». Основными средствами 
содержания училища он указал и доход, доставля-
емый от найма каменных лавок в г. Екатеринода-
ре, на главной улице, в числе 17-ти нумеров и двух 
погребов и отделяемый только от десяти нумеров, 
приносивших годовой доход в сумме 2600 руб. По-
сле смерти А. Посполитаки отдавал все те лавки 
с погребами и жилыми постройками, имевшими-
ся на дворе, за корпусом «в вечное владение сего 
училищного заведения». Независимо от того, дом, 
занимаемый под женское училище надзиратель-
ницею, и возведенный теперь же кирпичный двух-
этажный корпус для классов и домовой церкви, 
а также соседственный дом, купленный у вдовы 
есаула Кузьковой, и тот дом, в котором ныне жил 
предприниматель, он отдавал после смерти своей 
в полное владение этого училищного заведения 

и, сверх того, и те постройки каменные, какие 
будут возведены впоследствии времени, по его 
предположению. Могущий же остаться от рас-
хода капитал, какой будет выручаем от дохода, 
оставлять в запас на непредвидимые случаи того 
заведения и для приращения его процентами вно-
сить в Государственное банковое учреждение» [2]. 
Выдвигал Александр Лукич условие, на котором 
он готов был произвести этот благотворительный 
акт: присвоение училищу его имени. Последнее 
не вызвало никаких возражений и 4 ноября 1864 
года в Кубанской области был объявлен указ им-
ператора Александра II, в котором говорилось, 
что «вновь учреждаемое в городе Екатеринодаре 
на счет сделанных покойным войсковым старши-
ной Посполитаки (умер осенью 1862 года. – Авт.) 
пожертвований женское училище именовать, по 
желанию жертвователя, Екатеринодарским жен-
ским училищем войскового старшины Алексан-
дра Посполитаки».

В уставе этого учебного заведения отмечалось, 
что оно основано «для доставления способов вос-
питания и образования дочерям преимуществен-
но бедных родителей». В училище преподавались 
следующие предметы: Закон Божий (главные мо-
литвы, краткая священная история, краткий кате-
хизис и чтение Евангелия); русский язык (чтение, 
письмо, грамматика и практические упражнения); 
арифметика; начальные основания географии; чи-
стописание и рисование; пение; рукоделие и хо-
зяйство. В училище принимались приходящими 
ученицами дочери лиц всех состояний и вероис-
поведаний. Из их числа 10 учениц учились бес-
платно, остальные же учились на платной основе, 
платя в год: казачки – 6 руб., иногородние – 8 руб. 
При училище имелся пансион, в котором воспи-
танницы жили, получая полное содержание [3]. 

Дальнейшая судьба этого заведения связана
с историей первого среднего женского учебного 
заведения – Кубанского Мариинского женского 
училища – которое было торжественно откры-
то 25 октября 1863 года в здании, подаренном
А. Л. Посполитаки, в присутствии императора 
Александра II. В силу того, что первый набор в 
него был недостаточным (всего лишь 22 девочки), 
наказной атаман Кубанского казачьего войска 
и начальник Кубанской области, граф Феликс 
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Николаевич Сумароков-Эльстон решил зачислить 
в Кубанскую Мариинку всех девочек, учивших-
ся в Екатеринодарском женском первоначальном 
училище войскового старшины Посполитаки. Бо-
лее того, надзирательница этого училища Полина 
Ивановна Антонович была назначена начальницей 
Кубанского Мариинского женского училища [4],
в обычной жизни называвшееся «Мариинкой», так 
как подчинялось ведомству императрицы Марии. 

Положение о первой средней женской школе 
было утверждено императором Александром II
еще 25 декабря 1860 г. В нем отмечалось, что в учи-
лище имели право безвозмездно получать образо-
вание девочки всех чинов Кубанского казачьего 
войска и лица разных званий и вероисповеданий,
к этому войску не принадлежащих, за исключением 
девочек купеческого звания, с которых взималась 
годовая плата в размере 10 руб. В училище могли 
приниматься и девушки мусульманского исповеда-
ния. В пансион при училище на полное казенное 
и полуказенное содержание зачислялись дочери 
офицеров Кубанского казачьего войска недостаточ-
ного состояния, преимущественно сироты. Обу-
чение сначала продолжалось шесть лет, затем его 
продлили до семи лет. Учебный год начинался
с 16 августа, заканчивался в июне. Кроме того, вы-
пускницам по окончании полного курса учения вы-
давался аттестат об успехах по каждому предмету 
и о поведении за подписью членов совета училища. 
После дополнительного испытания они получали 
свидетельства на звание домашних учительниц [5].

Александр II, посетивший Екатеринодар
20 сентября 1861 года, пожертвовал на устройство 
будущего училища 300 руб. Когда же он узнал, 
находясь на Копыльском посту, что при девичьем 
учебном заведении будет открыт и пансион, то по-
дарил на его устройство еще 500 руб.

Открытие Кубанского Мариинского женского 
училища (КМЖУ) состоялось 20 октября 1863 
года в присутствии великой княгини Ольги Фе-
доровны и великого князя Михаила Николаеви-
ча (наместника царя на Кавказе и командующего 
войсками Кавказского военного округа). Все рас-
ходы на содержание училища несло Кубанское 
казачье войско.

Первый набор учащихся составлял 73 челове-
ка, которые были распределены по трем классам.
В приготовительном училась 41 девочка, в первом – 
24 и во втором классе – 8 чел. На следующий 
год в училище поступило еще 90 девочек, из них
30 пансионерок и 60 вольноприходящих.

Наказной атаман Кубанского казачьего войска 
генерал-лейтенант, граф Ф. Н. Сумароков-Эльстон, 
принявший активное участие в открытии КМЖУ и 
много содействоваший развитию народного образо-
вания на Кубани, решил зачислить в училище всех 
девочек, учившихся в Екатеринодарском женском 
первоначальном училище Александра Посполита-
ки, и назначил исполнять обязанности начальницы 
Полину Ивановну Антоневич. В последующем этот 

пост занимали: графиня Елена Сергеевна Сумаро-
кова-Эльстон (1 янв. 1866 – 10 окт. 1868 г.), жена 
наказного атамана Кубанского казачьего войска; 
Эйнбрант Софья Адольфовна – вдова ординарного 
профессора Московского университета (окт. 1868 – 
15 дек. 1870 г.). Лебедева Софья Федоровна (12 марта 
1872 – 13 июля 1876 г.), Апухтина Ольга Алексан-
дровна (22 сент. 1877 – 2 мая 1904 г.) и др. В качестве 
председателя совета училища (института) на всем 
протяжении его истории выступали наказные ата-
маны Кубанского казачьего войска, начиная с графа 
Ф. Н. Сумарокова-Эльстона.

26 августа 1868 года по ходатайству местного 
Совета училище причислили ко второму разря-
ду женских учебных заведений ведомства импе-
ратрицы Марии. 14 декабря 1902 года, согласно 
«высочайшему соизволению», его переименовали 
в Кубанский Мариинский институт. К этому вре-
мени в нем обучалось 310 девочек.

Первоначально КМЖУ помещалось в старом, 
полуразрушенном доме Александра Посполита-
ки и в арендованных зданиях. В 1868 году на счет 
средств Кубанского казачьего войска началось 
строительство двухэтажного здания «о 54-х ком-
натах». Наряду с учебными классами, в нем раз-
мещался пансион на 140 девочек, а также квартиры 
для персонала. В этом здании, располагавшемся на 
углу улиц Почтовой и Посполитакинской (ныне 
Октябрьская), воспитанницы разных поколений 
проучились 39 лет. Помещения для учебного про-
цесса оказались с явными изъянами: малая вме-
стимость, низкие потолки, слабая освещенность. 
Чтобы хоть как-то выйти из такого положения,
с 1879 года, с разрешения наместника царя на Кав-
казе великого князя Михаила Николаевича, стали 
арендовать аудиторный фонд в частном секторе. В 
1906 году началось строительство нового трехэтаж-
ного  здания с подвалом, которое было завершено 
в 1909 году. Оно стало одним из самых больших и 
красивейших зданий в городе Екатеринодаре. На 
его возведение Кубанское казачье войско затратило 
590 696 руб. 24 коп., а на меблирование еще – 30 
463 руб. 30 коп. Благодаря этому удалось рассре-
доточить учащихся по классам, наполняемость 
которых снизилась с 40 до 20–25 человек. В этом 
здании учебное заведение размещалось вплоть до 
лета 1917 года. В 1918 году по решению Кубанского 
войскового правительства оно было реорганизова-
но в войсковую женскую гимназию.

В сентябре 1888 года «Мариинку» посетил им-
ператор Александр III вместе с женой Марией Фе-
доровной, двадцатилетним наследником престола 
Николаем Александровичем и вторым сыном Ге-
оргием. У входа в училище их встречала началь-
ница учебного заведения Анна Михайловна Каза-
ринова, личность яркая и незаурядная, сделавшая 
26 выпусков. Воспитанницы Мариинского инсти-
тута преподнесли императору и его ближайшему 
окружению собственноручно сделанные подарки: 
полотенца, занавески, полоски для кресла и пр.
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Новое здание КМЖУ использовалось в качестве 
одного из центров культурной жизни города. Так, 
10 (23) февраля 1912 года в актовом зале института 
состоялось чествование сорокалетия нучно-лите-
ратурной деятельности выдающегося кубанского 
историка и общественного деятеля Ф. А. Щербины.

В 1910 году были открыты педагогический класс 
и образцовая начальная школа, а в июле 1911 года 
при педклассе открыли еще два отделения: словес-
ное и математическое с 43 уроками. Примерно 10% 
выпускниц КМЖУ работали на педагогическом 
поприще. В 1912–1913 гг. был увеличен интернат, 
открыты новые параллели. К началу Первой миро-
вой войны в институте обучалось 525 воспитаниц.

Учебный план КМЖУ предусматривал 28-ча-
совую недельную аудиторную нагрузку: русский, 
немецкий и французский языки по четыре урока, 
математика – три, естествознание, Закон Божий, 
пение, чистописание и рисование – по два, гим-
настика, рукоделие, танцы – по одному. Уроки по 
иностранным языкам, математике, Закону Божию, 
танцам, пению и гимнастике проводились в тече-
ние всех семи лет обучения. Словесность, история 
и география, физика преподавались только в от-
дельных классах, педагогика – на первом году обу-
чения. Заметное место отводилось воспитанию 
навыков будущей семейной жизни.

Учебно-воспитательный процесс обеспечивал-
ся высоквалифицированными преподавателями, 
в числе которых были выпускники Московско-
го, С.-Петербургского, Киевского, Харьковского 
и даже Гренобльского (Франция) университетов, 
Академии художеств, императорской Придворной 
капеллы. В течение 30 лет преподавал в нем кал-
лиграфию и чистописание известный кубанский 
художник П. С. Косолап (1839-1910). В 1869 году, 
после окончания Харьковского университета,
в течение трех лет здесь  работал преподавателем 
словесности известный кубанский литератор, 
историк и мемуарист В. С. Мова. В 1883-1884 учеб-
ном году училище окончили Е. И. Хлебникова и 
Р. Ульянко (Хлебникова, с серебряной медалью), 
будущие революционерки и благотворительницы.

Для оценки знаний воспитанниц была принята 
12-балльная система. Лучшие из них поощрялись 
наградами, высшей из которых являлся «шифр» – 
вензелевое изображение «первой августейшей по-
кровительницы» императрицы Марии Алексан-
дровны (введен 20 марта 1910 г., им награждали 
не более одной ученицы в год).

Опекунский совет КМЖУ 20 июня 1901 года 
постановил увеличить прием до 250 девочек,

в том числе полнокоштных – 125, полукоштных – 50
и своекоштных – 75. Приходящих учениц раз-
решалось иметь 100 человек, а если помещение 
позволяло, то и больше. Плата за обучение при-
ходящих учениц невойскового сословия устанав-
ливалась не свыше 50 руб. в год; войсковые об-
учались бесплатно. Учебный курс расширялся 
введением немецкого языка, педагогики и гигие-
ны за счет сокращения уроков по естественным 
наукам.

В 1910–1911 гг. в училище открыли педагоги-
ческие классы с тремя отделениями: словесным, 
математическим и педагогическим. 

По окончании КМЖУ ее воспитанницы полу-
чали свидетельства на звание домашних учитель-
ниц, не подвергаясь особому испытанию.

За 50 лет существования КМЖУ (1863–1913 гг.) 
полный курс его окончили 950 воспитанниц, из ко-
торых награждены 242, в том числе две «шифром», 
44 золотыми и 62 серебряными медалями [6].

При КМЖУ имелась Екатериновская церковь, 
«устроенная» в 1909 году, священник которой по-
лучал жалованье в сумме 250 руб., а псаломщик – 
150 руб. 

В 1920 г., после установления советской власти, 
женская гимназия  Кубанского казачьего войска 
была закрыта. Здание КМЖУ неоднократно ме-
няло своих хозяев, пока в 1954 году в нем не поме-
стилось Краснодарское высшее военное училище 
им. С. М. Штеменко. 
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B. A. TREKHBRATOV, С. A. TREKHBRATOVA. WOMANS EDUCATION GENEZSIS IN THE KUBAN REGION 
(40-ies of the XIX – beginning of XX centuries)

This article discusses the emergence of primary and secondary female education in the Kuban.
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