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(XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА) 

 

   В статье рассматривается состояние гимназического образования в Крыму в XІX – 

начале XX в.  Приведено распределение средних учебных заведений Крыма по уездам, 

городам и в сельской местности. Представлены общая характеристика мужских и 

женских гимназий Крыма, источники содержания, сословный состав учащихся средних 

учебных заведений исследуемого периода.   
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Постановка проблемы. Появление, 

развитие и возрождение в Украине и Крыму школ 

нового типа (гимназии, лицеи, коллегиумы) 

обусловлено традициями прошлого и проблемами 

современности  Актуальным  остаѐтся процесс 

развития гимназического образования, который 

обеспечивает качественную образовательную 

подготовку учеников и устойчивое  надежное 

развитие общего среднего образования Украины и 

Крыма.. Проблема развития гимназического 

образования актуальна и еще себя не исчерпала, 

так как каждый виток развития общества требует 

нового осмысления этой проблемы и новых 

подходов к ее решению с учетом достижений 

педагогики. Гимназия как тип 

общеобразовательного среднего учебного 

заведения существует уже почти пять столетий.  

Этот факт делает актуальным изучение еѐ 

прошлого. В связи с этим особое значение 

приобретает характеристика  гимназического 

образования ХІХ – начала ХХ в. с целью 

трансформации положительного опыта в 

практику современной системы образования 

Крыма. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Сегодня проблема гимназического 

образования    является чрезвычайно актуальной. 

Так, в работах  А.Глузмана, Н. Дундук, Л. 

Маршалла, Л.  Москаленко, Л. Моисеенковой, А. 

Попова, Д.Прохорова, Л. Редькиной  представлен 

ретроспективный анализ становления и развития 

системы общего среднего образования в Крыму. 

Новый опыт работы гимназий в Крыму 

раскрывают руководители этих учебных 

заведений: В. Горюшкин,  П.Павленко, Н. 

Руденко и другие. 

Вместе с тем, анализ проблематики этих 

исследований даѐт право утверждать, что они 

недостаточно раскрывают  становление и  

развитие  гимназического образования XIX-

начала XX в. на региональном уровне. 

  Цель статьи –  охарактеризовать 

состояние гимназического образования  в Крыму 

в XIX – начале XX в. для дальнейшего 



усовершенствования системы современного 

общего среднего образования.    

 Изложение основного материала 

исследования. В период с XIX до начала XX в. 

Таврическая губерния была включена в 

государственную систему народного образования 

Российской империи, в которой к этому времени 

начали создаваться государственные школы 

самых различных типов, направлений и целей. 

Крым, являясь составной частью Российской 

империи, подчинялся законодательным актам, 

уставам, положениям, распоряжениям, 

циркулярам, административным мероприятиям 

правительства  в системе народного образования. 

В начале XIX в. Таврическая губерния (в 

том числе и Крым)  была включена в 

Харьковский учебный округ (до 1832 г.). Средние 

и низшие школы, в том числе гимназии 

Таврической губернии, находились в ведении  

Харьковского  университета. Все учебные 

заведения Министерства народного 

просвещения, находившиеся в  Харьковском 

учебном округе, подчинялись попечителю 

данного округа. Руководство учебными 

заведениями внутри учебного округа было 

построено следующим образом: учителя 

приходских училищ подчинялись смотрителю 

(заведующему) уездного училища, смотрители 

уездных училищ – губернскому директору 

училищ, дирекции гимназий – училищным 

комитетам университетов. Управление 

гимназиями Крыма осуществляли училищные 

комитеты Харьковского учебного округа, а 

начиная с 1832 г. - попечители Одесского 

учебного округа во главе с Ришельевским 

лицеем,  впоследствии Новороссийским 

университетом (с 1865 г.). Должность попечителя 

Одесского учебного округа на юге Украины в 

разное время занимали М. А. Покровский (1830-

1836), М.Н. Бугайский (1848), П. Г. Демидов 

(1848-1856), М. И. Пирогов (1856-1858), 

Ребиндер (1858-1859), Могилянский (1859-1861), 

А.А. Арцымович (1861-1866), С.П. Голубцов 

(1866-1880),П. А. Лавровский (1880-1885), Х. П. 

Сольский (1885), в дальнейшем О.О. Мусин- 

Пушкин(1907) и другие выдающиеся деятели 

науки [1,  с.98]. 

  По уставу учебных заведений 1804 г. 

школьная система была построена по принципу 

единой школы, которая объединяла приходские и 

уездные училища, а также гимназии, и 

обеспечивала всеобщую преемственность 

образования. Главное народное училище было 

открыто в Симферополе в 1793г.,  впоследствии 

это училище из главного преобразовано  в малое 

народное и позже в уездное училище. В начале 

XIX в. приходские училища были открыты во 

всех крупных городах губернии. Выпускники 

училища не имели возможности, минуя 

следующую ступень – гимназию, поступить в 

высшее учебное заведение. 

  Важные изменения в социальной, 

политической, экономической жизни 

Таврической губернии в XIX – начале XX в., по 

данным В. Дюличева, привели к усиленному 

развитию в Крыму среднего образования, в том 

числе и гимназического [2]. 

Население уже не удовлетворял уровень 

образования, которое давали уездные и 

приходских училища. Возникает необходимость в 

школах более повышенного типа, чем народные 

училища, появляется потребность в грамотных 

работниках и подготовленных образованных  

специалистах в промышленности, в помещичьих 

хозяйствах [5, с.195].  

Несмотря на открывшиеся уездные и 

приходские училища, в начале XIX ст. в 

Таврической губернии существует потребность в 

гимназии. Симферопольская мужская гимназия 

(впоследствии названная Таврической мужской 

казѐнной гимназией) была открыта 1 сентября 

1812 г., во время царствования императора Алек-

сандра I. Таким образом, начался процесс 



зарождения  в Крыму гимназического 

образования. 

Остро осознаѐтся важность  получения 

качественного общего среднего образования (в 

том числе и гимназического),  как основы 

высшего образования.  Число гимназий и  

средних учебных заведений, открытых в 

Таврической губернии   представлено в таблице 

1. 

Динамика развития гимназий и средних учебных заведений 

в Таврической губернии в XIX начале XX в. 

Таблица 1 

Годы 1810 гг. 1860 гг. 1870 гг. 1880 гг. 1890 гг. 1900-

1920 гг. 

Всего 

Всего 

средних 

учебных зав. 

1 4 14 1 6 16 42 

Мужских 

гимназий в 

Крыму 

1 1 - 1 2 4 9 

Женских 

гимназий в 

Крыму 

- 1 4 - 2 6 13 

 

 

Из таблицы видно, что первое среднее 

учебное заведение — Симферопольская мужская 

казенная гимназия –  было открыто в 1812 г., 

затем в 20-х, 30-х, 40-х и 50-х гг. XIX в.  не было 

открыто ни одного учебного заведения. В 60-х гг. 

открылось еще 4 средних учебных заведения, в 

том числе 1 мужская и 1 женская гимназии, в 

1870-х гг. их насчитывалось уже 14, из них 4 

женских гимназий. Затем наблюдается затишье, и 

в 1880гг.  была открыта лишь одна мужская 

гимназия.  В 90-х гг. создаются 6 новых средних 

учебных заведений, в том числе 2 мужских и 2 

женских гимназий. В начале XXст.  количество 

средних учебных заведений  возросло до 16, из 

них 4 мужских и 6 женских гимназий. Всего 

насчитывалось 42 средних учебных заведения, в 

том числе 22 гимназии. Необходимо отметить, 

что большая их часть открылась после 1904 г. 

Таким образом, наблюдается как бы три  волны 

(1870-е, 1890-е, и 1900-е годы) [4, с.81.]. 

 В 1854 г. в Таврической губернии  

было 43 учебных заведения, в которых обучение 

проводили 96 учителей,  и насчитывалось 1449 

учащихся.  Отношение учащихся к числу жителей   

составляло: как 1 ученик на 287 жителей.  В 

Одесской и Таганрогской Дирекции эти 

показатели  составляли соответственно  как 1 к 27 

и 1 к 49, что свидетельствовало о необходимости  

дальнейшего развития среднего образования, в 

том числе гимназического в Таврической 

губернии. На тот момент в Крыму существовала 

только одна Симферопольская мужская гимназия 

с пансионом и татарским училищным отделением 

[6, с.107-111.] 

  С середины XIX и до начала XX в. 

осуществлялся процесс реформирования средней 

школы, в связи с чем в Таврической губернии 

появилось множество типов средних учебных 

заведений: 8 мужских и 18 женских гимназий, 7 

реальных училищ, 2 коммерческих училища, 1 

епархиальное училище и 1 духовная семинария 

[4, с.81]. Всего насчитывалось 37 средних 

учебных заведений, из которых 26, то есть более 

половины составляли гимназии, из них 22 (84,6%) 



находились на территории Крымского 

полуострова. 

 На рубеже XIX–XX в. в Таврической 

губернии существовала достаточно разветвленная 

система среднего образования, но она не 

отражала все разнообразие типов средних 

учебных заведений, существовавших в 

Российской империи.  Значительное место в этой 

системе отводилось женским и мужским 

гимназиям, которые составляли 70,3 % от общего 

числа средних учебных заведений. Таким 

образом, в начале XX века гимназия была 

признана основным  типом  среднего учебного 

заведения. 

 Деление гимназии в Крыму, как и в 

Российской империи, осуществлялось  на 

мужские и женские учебные заведения, то есть в 

основу был положен гендерный аспект. 

Краткая характеристика мужских 

гимназии в 1914-1915 уч. году представлена в 

таблице 2. 

  

 

 

 

Мужские гимназии Крыма (1914-1915 гг.)                                                           Таблица 2 

Тип и 

название 

учебного 

заведения 

Год 

основания 

Общее 

число 

учащихся 

Поступило на содержание 

 в 1914 г. 

Стоимость 

обучения 

одного 

учащегося 

Плата 

за 

учение 
От  центр. 

учреждений 

Из 

местных 

средств 

Всего 

Казённые мужские гимназии 

Симферо

польская  

1812 397 68329 20394 88723 196,9 60 

Керченская 

Александро

вская 

1863 367 41551 21455 63006 171,6 60 

Феодосий

ская 

1883 267 46239 14305 60544 217,4 60 

Ялтинская  1894 361 39257 25204 64461 200,3 75 

Севастоп

ольская 

1899 256 35828 13157 48985 191,3 65 

Евпатори

йская 

1903 389 37066 32446 69512 178,7 50 

ВСЕГО  2037 268270 126961 395231 192,7 50-75 

Частные мужские гимназии с правами для учащихся 

Симферо

польская  

М.А. 

Волошенко 

1904 361 - 60816 60816 168,5 85-175 

Симферо

польская  

Е.И. 

Свищева 

1907 229 - 29500 29500 128.8 120-

180 

Карасубаз

арская 

1909 104 4430 17104 21534 226,7 150 



гимназия 

ВСЕГО  694 4430 107420 111850 174,7 85-180 

ИТОГО  2731 272700 234381 507081 183.7 50-180 

 

  

Таблица 2 свидетельствует, что первым средним 

учебным заведением в Таврической губернии 

была Таврическая или Симферопольская мужская 

казѐнная гимназия, доступная  исключительно 

детям дворян, духовенства и  представителям 

зажиточной городской верхушки. Наряду с 

Симферопольской мужской гимназией 

существовало  еще пять  мужских классических 

гимназий, открытых в разное время.  По решению 

Совета Одесского учебного округа от 27 ноября 

1863 г. на базе  реформирования уездного 

училища была создана Керченская 

Александровская гимназия. Другие классические 

мужские гимназии были  реорганизованы из 

прогимназий: Феодосийская  – в сентябре 1883 г.; 

Ялтинская Александровская в 1894 г.; 

Евпаторийская в 1903 г., а Карасубазарская в 1916 

г. [3, с.6-8]. 

В 60-гг XIX в.  наиболее широкое 

распространение получили женские гимназии. В 

Российской империи 24 мая 1870 г. утверждаются 

«Положения о женских гимназиях и 

прогимназиях», согласно которым  «новый курс 

женских гимназий приобретал более практичный 

характер. Знания, которые получали ученицы, 

помогали им решать не только бытовые 

проблемы, но и использовать их в процессе 

воспитания детей. Права, которые получали 

девушки после окончания данных учебных 

заведений, позволяли им работать не только 

домашними учительницами и наставницами, но и 

преподавать в начальной школе [7, с.39]. Они 

стали открываться согласно уставу учебных 

заведений от 30 июля 1871 г. 

Во второй половине XIX в. также 

возникает необходимость  в создании системы 

среднего гимназического образования для 

женщин Крымского региона. Число учащихся, 

средства содержания и стоимость обучения 

женских гимназий показаны в  таблице 3. 

Женские гимназии Крыма (1914-1915 гг.) 

 Таблица 3 

Тип и 

название 

учебного 

заведения 

Год 

основания 

Общее 

число 

учащихся 

Поступило на содержание 

 в 1914 г. 

Стоимос

ть 

обучения 

одного 

учащегося 

Плата 

за 

учение 
От  центр. 

учреждений 

(гос. 

казнач.) 

Из 

местны

х 

средств 

Всего 

Казённые женские гимназии 

Симферо

польская 

1871 614 1500 45716 47216 76.9 75-85 

Феодосий

ская 

1866 332 5500 27335 32835 98,9 80-110 

Евпатори

йская 

1873 367 4500 25655 30155 82,2 70-100 

Керченская 1873 595 3000 39697 42697 71,8 70-85 

Севастоп

ольская 

1876 442 2500 34800 37300 84,4 65-100 



Ялтинская 1893 322 6500 30802 37302 112,6 80-100 

Карасубаз

арская 

1903 238 3500 16880 20380 85,6 55-115 

Феодосий

ская  

В.М. 

Гергилевич 

1905 320 - 27488 27488 82,8 80-120 

ВСЕГО  3230 27000 248373 275373 86,9 55-120 

Частные женские гимназии с правами для учащихся 

Севастоп

ольская  

г-жи 

Ахновской 

1899 298 1000 24870 25870 86,3 90-110 

Симферо

польская  

Е.И. 

Оливер 

1904 390 - 30940 30940 79,3 100-

120 

Симферо

польская  

В.А. 

Станишев

ской 

1905 330 - 26750 26750 81,1 90-100 

Севастоп

ольская 

А.В.Подл

есной 

1906 265 / 2м. - 21540 21540 80,7 80-100 

Евпатори

йская  

А.П. 

Рущинской 

1911 64/38 м - 8568 8568 80,0 80-120 

Севастоп

ольская  

Г-жи 

Дриттенп

рейс* 

– – – – – – – 

ВСЕГО  1347/ 

40м. 

1000 112668 11366

8 

81,5 80-120 

ИТОГО  4577 / 40 28000 361041 38904

1 

84,2 55-120 

*Информация о гимназии отсутствует 

Из таблицы следует, что в 1866 г. в 

Феодосии была открыта первая женская 

гимназия, а в 1871 г. в Симферополе была 

основана первая женская министерская гимназия 

в Таврической губернии. Однако данные 

гимназии не могли уже удовлетворять 

потребности женщин в получении образования, к 

какому бы сословию они не относились, в связи с 

этим попечитель Одесского учебного округа 

признал необходимость создания в 1873 г. еще 

двух казенных женских гимназий  в Евпатории  и 

Керчи. С 1876г.  женская гимназия  



функционировала уже в Севастополе. В 1893 г. 

Ялтинская женская прогимназия была 

преобразована в казенную женскую гимназию. В 

начале XX века созданы Карасубазарская женская 

гимназия(1903 г.) и  Феодосийская казѐнная 

женская гимназия В. М. Гергилевич (1905 г.). 

Итак, на 1-ое января 1914 г. в Крыму 

насчитывалось 8 казѐнных женских гимназий [3, 

с.7]. 

Положительную роль в системе 

образования в конце XIX начале XX  в. сыграли 

частные   гимназии, основателями которых были,  

как правило, частные лица и общества. 

Наряду с  государственными  

гимназическими учебными заведениями для 

женщин, в Таврической губернии существовали и 

частные (6), которые стали возникать в конце 

века и в самом начале ХХ в. Так, в1899 г. создана 

Севастопольская частная женская гимназия 

госпожи А. Ахновской,  в 1904 г. в Симферополе 

была открыта частная женская гимназия Е. И. 

Оливер, а через  год - В.А. Станишевской. В 

других регионах Крыма также учреждались 

частные женские гимназии: в 1911 г. в Евпатории 

по инициативе А. П. Рущинской и А. А. 

Миронович была открытыа евпаторийская 

частная гимназия;  в Керчи по  ходатайству 

баронессы Е.А.фон-Таубе Керченская частная 

женская гимназия (1914 г.).  К сожалению, 

информация о Севастопольской частной женской 

гимназия В.Дриттенпрейс отсутствует. 

 В Симферополе существовали  две 

частные мужские гимназии. Это это мужская 

гимназия М. А. Волошенко, преобразованная в 

1904 г. из частного восьмилетнего мужского 

училища I разряда,  через три года  – гимназия Е. 

И. Свищова, которая ранее была  прогимназией.  

В 1909 г. Карасубазарское мужское уездное 

училище   II разряда было преобразовано в 

частное мужское среднее учебное заведение с 

курсом правительственных прогимназий. 

Исходя из данных таблицы 2 и 3, можно 

утверждать, что  в Крыму насчитывалось 22 

гимназии, из них мужских – 9, женских – 13. 

Следует отметить, что в Крыму,  с 1860-х гг. 

женских гимназий было больше, чем мужских. 

Равным образом и учащихся в женских гимназиях 

больше (4577), чем в мужских (2731). Средняя 

стоимость обучения одного учащегося в течение 

года в гимназиях  была  неодинакова. Так, в 

мужских гимназиях она равнялась 183,7 руб., в 

женских гимназиях – 84,2 руб. Плата за обучение 

в мужских гимназиях (50-180 руб.) была 

значительно выше, чем в женских (55-120 руб.). 

 Состояние гимназического 

образования в системе среднего образования  

Таврической губернии можно проследить по 

данным «Обзора положения народного 

образования в Таврической губернии за 1914-

1915 уч. год» [3], которые представлены в 

таблице 4 и 5.   

Обзор положения среднего  образования в Таврической губернии за 1914-1915 уч. г.                                                                                                                                    

Таблица 4 

Учебные заведения Число учебных заведений 

В городах В сельской 

местности 

Итого 

Средние и учебные 

заведения  I разряда 

45 5 50 

Прогимназии и 

учебные заведения 

II разряда 

8 8 16 

 

 



 

Распределение  средних учебных заведений по уездам 

   Таблица 5 

Уезды  Средние и I разряда Прогимназии и уч. 

зав. II разряда 

Всего учебных 

заведений 

Евпаторийский 4 1 158 

Симферопольский 11 7 300 

Ялтинский 9 6 224 

Феодосийский 8 3 304 

Всего по губернии 50 37 2407 

 

 

В   1914-1915 уч. году в пределах Таврической 

губернии было  50 средних  учебных заведений, в 

том числе 45 в городах и 5 в селениях. Из  таблиц 

видно, что гимназии и прогимназии по уездам 

распределялись очень неравномерно. Средние  

учебные заведения находились преимущественно 

в городах – следовательно, в уездах с наиболее  

развитой городской жизнью. Первое место в этом 

отношении принадлежит Симферопольскому 

уезду (11), последнее – Евпаторийскому (4) [3, 

с.3-4]. 

Распределение   учащихся в городской и сельской 

местности в 1914-1915 уч. г.  представлено в 

таблице 6 

Таблица 6 

Учебные 

заведения 

Число учащихся 

В городах В сельской 

местности 

Всего 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Итого 

Средние и 

учебные 

заведения  I 

разряда 

5567 7225 325 622 5892 7847 13739 

Прогимназии и 

учебные 

заведения II 

разряда 

505 161 45 242 550 403 953 

 6072 7386 370 864 6442 8250 14692 

 13458 / 91,6% 1234 / 8,4% 14692 / 10,4% 

Всего в 

губернии 

21688 18879 62473 38351 84161 57230 141391 

Всего 40567 / 28,7% 100824 / 71,3% 141391  

 

Данные, представленные в таблице, дают 

возможность сделать вывод о том, что учащиеся 

средних учебных заведений в городах составляли 

28,7 %, учащиеся в сельской местности 71,3 %. 

Учащиеся в средних учебных  заведениях 

(гимназиях) и прогимназиях составляли 10,4 % по 

отношению ко всем  учащимся. В городах 

учащиеся средних учебных  заведений (гимназий) 

и прогимназий составляли 91,6 %, а в сельской 

местности 8,4 % [3, с.5]. 



Источники содержания средних учебных заведений в 1914 г. представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

Учебные 

заведения 

От казны Из местных 

источников 

ВСЕГО 

в руб в  % в руб в % в руб 

Мужские 

гимназии 

297593 52,4 270043 47,6 567636 

Реальные 

училища 

183246 55,0 149827 45,0 333073 

Женские 

гимназии 

41499 7,5 514169 92,5 555668 

Коммерческие 

училища 

- - 182683 100,0 182683 

Остальные 

средн.учебн. 

зав. 

50599 12,5 355439 87,5 406038 

ИТОГО 572937 28,0 1472161 72,0 2045098 

 

Как видно из таблицы 7, на содержание всех 

средних учебных заведений в 1914 г. поступило 

2045098 руб. В том числе из местных источников 

– 1472161 руб. (72.5%) и от центральных 

учреждений (от государственного казначейства) – 

572937 руб. (28%). Наибольшая сумма из казны 

отпускалась на содержание реальных училищ 

(55,0%) и мужских гимназий (52,4 %). Женские 

гимназии получали из казны всего 7,5%, 

коммерческие училища – 0%, другие учебные 

заведения – 12,5 %  [3, с.9]. 

Охарактеризуем поступления из местных 

источников в таблице 8 

Таблица 8 

Тип 

учебных 

заведений 

На содержание средних учебных заведений в 1914 г. из местных источников 

поступило (в рублях) 

Плата 

за 

учение 

От 

городов 

От 

земств 

От других 

учреждений 

От 

частных 

лиц 

Из спец. 

капитала 

Из прочих 

источников 

ВСЕГО 

Муж. 

гимназии 

154989 

руб. 
25751 10925 - 500 6713 16765 215643 

71,9 % 11,9 5,1 - 0,2 3,1 7,8 100 

Реальн. 

училища 

105250 21046 12995 650 - 8837 1047 149825 
70,0 14,2 8,7 0,5 - 5,9 0,7 100 

Жен. 

гимназии 

431601 41486 19109 3531 286 2414 15742 514169 
83,9 8,1 3,7 0,7 0,1 0.5 3,0 100 

Коммерч. 

училища 

100565 8148 1250 3680 23288 - 45752 182683 
55,6 4,5 0,7 2,0 12,8 - 25,0 100 

Остальные 

типы 

71162 2286 - 130834 - 14567 136591 355440 
20,0 0,6 - 36.8 - 4.1 38,5 100 

ИТОГО 863567 98717 44279 138695 24074 32531 215897 1417760 
60,9 6,9 3,2 9.8 1,6 2.3 15,3 100 

 

Данные таблицы 8 свидетельствуют, что из 

местных источников большую часть составляет 

плата за обучение (60,9%). В мужских гимназиях 

она составляет 71,9 %, а в женских – 83,9 %. 

Городские и земские учреждения выделяют 

незначительную часть на содержание учебных 



заведений – соответственно 6.9 % и 3,2 % . Так, 

город на развитие мужских  гимназий выделил 

11,9 %, на женские – 8,1 %; земство на развитие 

мужских гимназий выделило – 5,1 %, на женские 

– 3.7 %. 

В 1914г. было израсходовано 1949607 руб., по 

сравнению с 1908 г. расходы на содержание 

средних учебных заведений (в том числе и 

гимназий) в губернии увеличились  на 700 тысяч 

рублей (724783 руб.), т.е. более  чем в полтора 

раза (на 59%) [3, с.10]. 

Сословный состав учащихся средних учебных 

заведений  был довольно разнообразным и 

представлен в таблице 9 

Сословный состав учащихся                                           Таблица 9 

Типы 

учебных 

заведений 

Распределение учащихся по сословиям 

Дворян и 

чиновников 

Почѐтных 

граждан 

Купеческого 

сословия 

Мещан Крестьян 

и поселян 

Прочих 

сословий 

ВСЕГО 

Муж. 

гимназии 

707 325 158 933 460 113 2696 

26,2% 12,1% 5,8% 34.6% 17,1% 4,2% 100% 

Реальн. 

училища 

340 216 111 584 639 90 1980 

17,2 10,9 5,6 29,5 32,3 4,5 100 

Жен. 

гимназии 

1070 432 324 3118 1315 389 6648 

16,1% 6,5% 4,9% 46,9% 19,8% 5,8% 100% 

Коммерч. 

училища 

35 6 61 307 243 39 691 

5,1 0,9 8,8 44,1 35,2 5.6 100 

Остальные 

типы 

113 439 22 58 27 15 674 

16,8 65,1 3,3 8,6 4,0 2,2 100 

ИТОГО 2265 1418 676 5000 2684 646 12689 

17,9% 11,2% 5,3% 39,4% 21,1% 5,1% 100% 

 

Из таблицы видно, что  почти во всех учебных 

заведениях  больше всего было  детей мещан 

(39,4%) и только в реальных училищах 

преобладающую группу составляют дети 

крестьян и поселян. В мужских гимназиях 

преобладали дети мещан (34,6%) и дети дворян и 

чиновников(26,2 %). Среди учащихся женских 

гимназий  наибольшее число составляли  дети 

мещан –3118 (46,9%), а дети дворян, чиновников, 

крестьян и поселян  представлены практически в 

равных количествах имеют почти равное 

количество –1070 и 1315 (16,1 % и 19,8 %) [3, 

с.11].   

Выводы. Одним из наиболее распространѐнных 

типов средних учебных заведений, дающих общее 

среднее образование, в Крыму в XIX – начале ХХ 

в., была гимназия. Опережающее развитие 

гимназий  в конце XIX - начале XX в. было 

характерно для системы среднего образования 

края. Кроме этого, в первое десятилетие XX века 

в Крыму была создана разнообразная сеть 

частных и общественных гимназий 

Таким образом, исследование состояния 

гимназического образования  показало, что  

гимназии сыграли важную роль в системе общего 

среднего образования Крыма   в XIX – начале XX 

в.  

В последующих исследованиях предполагается  

раскрыть своеобразие государственных и частных  

мужских гимназий   Крыма,  которые имели свои 

цели, задачи,  структуру, методы и формы работы 

с учащимися 
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   Анотація. У статті розглянуто стан гімназійної освіти в XІX - на початку XX століття. 

Наведено розподіл середніх навчальних закладів Криму за повітами, містами і в сільській 

місцевості. Представлено загальну характеристику чоловічих та жіночих гімназій, 

джерела змісту,  становий склад учнів середніх навчальних закладів досліджуваного 

періоду. 

   Ключові слова: загальна середня освіта, середні навчальні заклади, гімназійна освіта, 

гімназії, Кримський регіон. 

 

   Summary. The article deals with the Gymnasium education of Crimea  n the 19
th

 – the 

beginning of the 20
th

 centuries). The division of Crimean educational establishments according 

the regions, cities, villages is presented in the work. The general characteristics of Crimean 



men’s and women’s  gymnasiums are given in the article. Among them: recourses of support, 

estate of students in the educational establishments of the period studied.  

    Keywords: general secondary education, secondary educationa establishments, gymnasium 

education,  gymnasiums, Crimean region, 

 


