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ГИМНАЗИИ

Утвержденное в 1870 г. «Положение о женских 
Гимназиях и Прогимназиях Министерства Народного 
Просвещения» предполагало возможным, «где позво-
ляют средства», наличие в штате учебных женских за-
ведений надзирательниц. Они должны были выполнять 
функцию «помощницы Начальницы», ей же избирались 
и утверждались в должности Попечителем учебного 
округа [1].

Учебным заведением Сибири, где одним из пер-
вых возник институт классных надзирательниц, стала 
Омская женская гимназия. Там же была написана осо-
бая Инструкция 1876 г., которая подробно определяла 
их круг обязанностей. Они должны были следить за уче-
ницами в течение всего учебного дня: чтобы те, «сняв 
верхнее платье и повесив его в назначенном для каж-
дой месте, отправлялись в свой класс»; не приносили 
«ненужных книг и вещей, могущих служить предметом 
неуместных развлечений»; были опрятны в отношении 
себя и школьных принадлежностей; были в классе за 
5 минут до начала урока, занимали только свое место 
и не меняли его. В конце учебного дня было нужно ор-
ганизовать процесс ухода из гимназии таким образом, 
чтобы избежать «давки, шуму и толкотни на лестницах 
и около шкафов с платьем». 

Согласно Инструкции, во время урока надзиратель-
ницы должны были присутствовать в классе: «Всякая 
попытка какой-либо ученицы развлечься каким-нибудь 
посторонним делом, или нарушить каким-либо образом 
классную дисциплину (разговором, подсказыванием, 
ответом без вопроса учителя, неуместным замечанием 
или дурным сидением) должна быть тот час же останов-
лена, но не словами, а знаками», в конце урока сделать 
нарушителям дисциплины внушения. Инструментами 
воздействия на учениц являлись «замечание и выго-
вор, более или менее строгие, наедине или в присут-
ствии класса, удаление ученицы во время одного или 
нескольких уроков от общества с подругами, за отдель-
ный стол, лишение права участвовать в препровожде-
нии с ними рекреационного времени в течение большой 
перемены между уроками, доведение через запись в 
классной тетради о проступке ученицы до сведения ее 
родителей или опекунов, внесение поступка ученицы в 
особую кондуитную тетрадь, представляемую ежене-
дельно для просмотра начальнице гимназии, наконец, 
немедленное доведение резких поступков учениц до 
сведения начальницы, которая или делает по этому за-
явлению личные распоряжения, или в важных случаях 
передает дел на обсуждение педагогического Совета».

Особым объектом внимания надзирательниц долж-
но быть время между уроками. Для этого, например, во 
время большой перемены и свободных уроков класс-
ные надзирательницы устраивали для учениц младших 
классов подвижные игры или прогулки в сквере перед 
дворцом генерал-губернатора. Для предупреждения 
простуды следили, чтобы ученицы не выходили на ули-
цу сразу после физических упражнений [2].

Позднее многие положения Инструкции были про-
дублированы в «Правилах учениц Омской женской гим-
назии». Там говорилось, что ученицы не могут менять 
свое место, «не испросив на то дозволения классной 
надзирательницы»; должны еженедельно представлять 
классной надзирательнице особую тетрадь, куда запи-
сывается домашнее задание и выставляются оценки за 
успехи и поведение; принимать все указываемые им 
начальствующими лицами и классными надзиратель-
ницами меры предосторожности для сохранения своего 
здоровья как необходимого условия для самой успеш-
ности их учения [3].

Таким образом, в Омской женской гимназии уче-
ницы находились под постоянным наблюдением клас-
сных надзирательницах, которые приучали порученных 
им учениц «к порядку, благочинию, исполнительности, 
послушанию и т.п. добрым качествам» и благодаря 
которым «порядок в классах во время уроков бывает 
образцовый». 

В Курганской женской прогимназии институт класс-
ных надзирательниц возник не самого момента ее осно-
вания. Первоначально, согласно постановлению Пед. 
совета прогимназии от 16 мая 1876 г., «обязанность на-
блюдения за ученицами в стенах Прогимназии» была 
возложена на начальницу и преподавательниц, между 
которыми должны вестись очередные дежурства, так 
как в Курганской Прогимназии нет особых надзиратель-
ниц» [4]. 30 сентября этого же года генерал-губернатор 
Западной Сибири утвердил «Правила для надзора за 
ученицами в женских прогимназиях Западной Сибири», 
в которых детализировались формы контроля со сторо-
ны преподавательниц (до, во время и после уроков) [5]. 
И лишь в июне 1902 г. Попечительный совет прогим-
назии ходатайствовал перед Попечителем Западно-
Сибирского округа и получил разрешение «учредить 
при Курганской Александровской женской прогимназии 
должность особой классной надзирательницы с окла-
дом жалованья по 300 руб. в год из средств прогим-
назии» [6]. Первой классной надзирательницей была 
Е.А. Рождественская, которая стала присутствовать на 
Пед. советах прогимназии [7].

В 1903 г., кроме Е.А. Рождественской, функции 
классной надзирательницы стала выполнять В.К. Эггерт. 
Но и этого было недостаточно: в протоколе Пед. сове-
та от 13 августа 1904 г. зафиксировано, что начальница 
обратила внимание «на недостаточное для 7-и классов 
количество классных надзирательниц», и было реше-
но возложить обязанности классных надзирательниц 
на учительниц нормальных классов: надзор за V клас-
сом – учительница арифметики Е.В. Саковская, за VI – 
учительница истории и географии А.В. Баянова, за VII – 
учительница русского языка А.П. Хворостова. Первые 4 
класса останутся в ведении классных надзирательниц 
[8]. Кроме того, в свободное от уроков время обязанно-
сти помощниц классных надзирательниц стали испол-
нять ученицы VIII класса [9]. О подобной же проблеме 
шла речь и в протоколе от 7 ноября 1906 г.: для усиле-
ния внеклассного надзора за ученицами «желательно 
иметь классную надзирательницу для каждого класса 
отдельно, по крайней мере в младших классах» [10]. 

К 1907 г. в Курганской женской гимна-
зии число классных надзирательниц увеличи-
лось до трех (Е.В. Саковская, А.Н. Ялымова, 
П.Я. Тимофеева) [11]; в 1910 г. – четырех (В.Г. Грязнухина, 
В.К. Малкова, Е.В. Саковская, А.Н. Ялымова) [12]; 1911 г. – 
до пятии (В.Г. Грязнухина, В.К. Малкова, 
М.И. Комаровских, С.И. Клепикова, А.Н. Гнедаш) [13]; в 
1913 г.  вместо В.К. Малковой и С.И. Клепиковой появи-
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лись М.А. Шарапова и А.И. Грифцова [14]; 1914 г. – до ше-
стии (новая – А.П. Харламова) [15], а в 1919 г. – до семи 
(А.Н. Гнедаш, В.Г. Грязнухина, М.И. Комарских, 
А.П. Харламова, М.А. Шарапова, К.М. Бочарова, 
Л.В. Крючкова) [16]. Большинство из них были вы-
пускницами этой же гимназии со званием домашних 
наставниц и домашних учительниц [17]. Исключением 
являлись П.И. Тимофеева, выпускница 8 педаго-
гического класса Омской женской гимназии [18], и
Е.В. Саковская, выпускница 8 педагогического класса 
Екатеринбургской женской гимназии. 

По сравнению с учителями надзирательницы полу-
чали меньшее жалованье. Так, в 1905 г. надзиратель-
ницам П.П. Новицкой и В.К. Эггерт платили 300 р., а 
учительницам 420 руб. [19]. Назначения на должность 
и переводы классных надзирательниц осуществлялись 
Попечителем Западно-Сибирского учебного округа [20].

Для поддержания дисциплины в гимназии клас-
сные надзирательницы обязывались вести кондуитные 
списки. В постановлении Пед. совета от 28 мая 1902 г. 
было записано: «по образцам кондуитных списков дру-
гих гимназий выработана была форма этих списков… 
Ведение этих списков было возложено на классную 
надзирательницу, которая должна также следить за ве-
дением учащимися дневников и проставлять в них бал-
лы как за устные ответы, так и за письменные работы 
учениц» [21]. По итогам четверти и всего года классные 
надзирательницы выставляли оценки за поведение и 
прилежание. Так, на Пед. совете от 18 декабря 1903 г. 
классная надзирательница Е.А Рождественская за-
явила, что по итогам II четверти «все ученицы заслу-
живают отметки 5…, хотя в начале четверти были еди-
ничные случаи нарушения воспитанницами школьной 
дисциплины, но это допущено было немногими воспи-
танницами по резвости их характера и после соответ-
ствующих взысканий – нарушения дисциплины прекра-
тились» [22].

Оценки за поведение выставлялись в дневники, 
которые также явились объектом контроля классных 
надзирательниц. Так, на Пед. совете от 20 марта 1905 г. 
классная надзирательница представила дневник учени-
цы II класса, которая «самовольно выставила в днев-
нике баллы за первую и вторую четверть». Ученица со-
зналась классной надзирательнице, что «имела кроме 
настоящего дневника другой дневник, в котором вы-
ставила хорошие отметки». Классная надзирательница 
П.П. Новицкая взяла за этот факт часть вины на себя, 
так как баллы за четверть об успехах, поведении и при-
лежании «выставлялись ею» и «в виду большого коли-
чества дневников и спешности работы она не заметила, 
что дневник Р. не был подан» [23].

Другой обязанностью надзирательниц являлось 
посещение «не меньше двух раз в месяц» [24] квар-
тир иногородних учениц. Итоги проверок докладыва-
лись на заседании Пед. совета гимназии. Так, напри-
мер, на заседании Пед. совета от 23 сентября 1904 г. 
классная надзирательница Е.А. Докушева доложила, 
что «Квартиры все найдены вполне удовлетворитель-
ными» [25]; или классная надзирательница IV класса 
М.И. Комарских в отчете за III треть 1913-14 уч. года ука-
зала, что «квартиры учениц вполне удовлетворительны 
в смысле гигиеничности» [26]. Подобные формулиров-
ки характерны для большинства случаев квартирных 
проверок. По решению Пед. совета от 1 сентября 1908 г. 
классным надзирательницам было поручено посещать 
«время от времени» квартиры еще и проживающих в 
Кургане «в видах ознакомления с частной жизнью уче-
ниц, чтобы таким образом иметь возможность влиять в 

желаемом смысле на них вне школы» [27].
На наш взгляд, следует отдельно выделить на-

личие проблемы взаимоотношения между учительни-
цами и классными надзирательницами. Так, на Пед. 
совете от 19 марта 1908 г. классная надзирательница 
Е.В. Саковская заявила, что некоторые из препода-
ющих в III классе «недовольны поведением учениц на 
своих уроках». На основе этого заявления был постав-
лен вопрос, желательно ли присутствие классных над-
зирательниц на уроках. За присутствие высказалась 
начальница гимназии М.М. Волкова. Она отметила, что 
на 450 учениц приходится только три надзирательницы 
и что «цель присутствия состоит не только в поддер-
жании дисциплины, но главное этим путем они имеют 
возможность наблюдать за ученицами, изучать их ин-
дивидуальные возможности, чтобы оказывать на них 
благотворное влияние в воспитательном отношении; 
наконец помогать малоспособным в том, в чем они за-
трудняются». Начальницу поддержала учительница 
З.П. Хворостова: «классные надзирательницы должны 
оказывать воспитательное воздействие на вверенных 
им детей, что возможно только при близком знакомстве 
с индивидуальными особенностями каждой из деву-
шек. 10-ти минутные перемены между уроками слиш-
ком коротки, чтобы они могли принести существенную 
пользу в этом отношении и поэтому каждая классная 
надзирательница должна иметь право присутствовать 
на уроках. Примером благотворного влияния близко-
го знания классной надзирательницей вверенных ей 
детей могут служить I основной и II классы, надзира-
тельница которых постоянно присутствует на уроках... 
В результате дисциплина в названных классах образ-
цовая. Уменьшение авторитета там преподавателей от 
присутствия на уроках классной надзирательницы там 
не замечается». Против присутствия высказались учи-
тель рисования Е.А. Москвичев: «дело классных над-
зирательниц выслушивать замечания преподающих 
после уроков относительно поведения учениц» и пред-
седатель Пед. совета С.Х Боборыкин, который увидел 
в этом «подрыв авторитета» учителя. По итогам голо-
сования членов Пед. совета «было подано 10 голосов 
против 9-ти» [28].

О существовании проблемы взаимоотношений, 
на нашему мнению, говорит петиция учениц старших 
классов гимназии, написанная ими в период событий 
Первой русской революции 20 октября 1905 г. Один из 
пунктов этой петиции требовал, чтобы учительницы не 
делали «замечаний во время перемен ученицам стар-
ших классов, так как последние имеют тогда дело толь-
ко со своей классной надзирательницей» [29]. В данном 
случае речь идет о том, чтобы учительницы не выпол-
няли функции классных надзирательниц. С другой сто-
роны, мы имеем пример брака между надзирательни-
цей А. Н. Ялымовой и учителем рисования гимназии 
В.Д. Гнедаш, который в 1902 г. окончил полный курс в 
художественно-промышленной школе им. Н.В. Гоголя в 
Миргороде Полтавской губернии [30].

С 1909 г. классные надзирательницы были обя-
заны в конце каждой четверти составлять и представ-
лять Пед. совету гимназии специальный отчет. В нем 
отражалась информация о распределении учениц по 
вероисповеданию и сословиям, об успехах в обучении, 
о взысканиях и комментариях к ним, о посещении квар-
тир учениц, о пропусках уроков, оценках за поведение 
[31]. Отчеты классных надзирательниц наравне с прото-
колами Пед. советов становятся важным историческим 
источником по изучению Курганской женской гимназии.

С этого же 1909 г. классные надзирательницы 
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должны были осуществлять контроль за ученицами и 
вне стен гимназии. Так, из протокола Пед. совета от 26 
августа 1909 г. следовало, что классные надзиратель-
ницы «должны возможно ближе узнать индивидуаль-
ность каждой из доверенных им учениц, с целью лучше-
го воздействия на них» и поэтому «стараться проводить 
с ними больше времени, узнавать их домашние обсто-
ятельства, степень образования родителей, посещать 
в случае надобности их квартиры, вести дневники с 
указаниями случаев и причин отсутствия каждой уче-
ницы, ее поведения и выдающихся проступков и т.п. … 
Во время занятий классные надзирательницы должны 
присутствовать на уроках в старших классах и обо всем 
выдающемся, происходящем в классе докладывать 
председателю Пед. Совета и начальнице». Кроме того, 
классные надзирательницы должны были присутство-
вать на спектаклях и гуляниях в общественном саду, по-
сещение которых было разрешено ученицам гимназии 
[32].

Надзирательницы, имеющие свидетельство на 
звание домашних наставниц, имели право препода-
вать один из учебных предметов в прогимназии и трех 
низших классах гимназии [33]. На этом основании над-
зирательницы могли замещать не пришедших на уроки 
преподавателей. В этом случае они «занимали учениц 
присланными преподавателем материалами и чтением 
выписываемых в ученическую библиотеку журналов или 
наблюдали за исполнением письменных работ» [34]. 
Или, согласно протоколу Пед. совета от 13 октября 1911 г. 
становится известным следующий факт: новость о 
«выбытии» из гимназии ученицы VII класса Пешковой 
привела ее подруг на уроке геометрии в состояние 
«сильной взволнованности». Понимая, что «занятия с 
нервно-возбужденными ученицами не могут быть про-
дуктивными», учитель Г.М. Флеммер ушел из класса, 
оставив вместо себя до конца урока классную надзира-
тельницу [35]. 

Таким образом, опираясь на материалы фонда 
И-63 ГАКО, мы рассмотрели особенности статуса клас-
сных надзирательниц Курганской женской гимназии, со-
вокупность и практику применения ими своих функций. 
В дореволюционной России в их отношении в качестве 
синонима использовался термин «классная дама». 
Однако в документах Курганской женской гимназии это 
понятие встречается очень редко. Например, в протоко-
ле Пед. совета гимназии от 29 сентября 1906 г. сохрани-
лось, возможно, единственное подобное упоминание: 
«вследствие заявления классной дамы 1 класса» [36]. 
В мужских гимназиях по Уставу 1871 г. аналогичные 
функции наблюдения «за успехами и нравственностью 
учеников вверенных каждому из них классов» возлага-
лись на классных наставников и их помощников [37]. 
В современной педагогической практике обязанности 
классных надзирательниц во многом пересекаются с 
обязанностями классных руководителей.
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ДЕНИС ДАВЫДОВ И ДЕКАБРИСТЫ

Говоря о Д.В. Давыдове как предшественнике дека-
бристов, необходимо отметить его «генетическую» связь 
с членами первого тайного общества – Смоленского 
офицерского политического кружка («Канальский цех»), 
действовавшего во время правления Павла I. Это были 
его двоюродные братья А.М. Каховский (дальний род-
ственник декабриста П.Г. Каховского) и А.П. Ермолов. 
Первоначальное ядро кружка (не более 10 человек) со-
стояло преимущественно из исключённых со службы 
офицеров, в дальнейшем его численность увеличилась 
до 30-50 человек в основном за счёт действующих офи-
церов. Целью участников было смещение с престола 
(или даже убийство) императора Павла I. Собрания 
проходили в домах заговорщиков, особенно часто в 
так называемой «галере» (имении отставного полков-
ника Каховского «Смоляничи»). Члены общества, пред-
ставлявшие себя тираноборцами в античной традиции 
Брута и Кассия, занимались пропагандой – распростра-
няли по губернии «вольные и дерзкие рассуждения во-
енной строгости и об образе правления», то есть ин-


