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купца Е.Л. Кропанина. Сейчас ул. Гоголя, 21).

Купеческие строения города Кургана располагались
довольно разрозненно по отношению друг к другу. Тем не
менее, можно говорить о начале формирования торго-
вых зон города, которые образовывали его общегородс-
кой центр (Верхние и Нижние торговые ряды).

Нужно отметить, что купеческая семья не обязатель-
но проживала в одной усадьбе. Некоторые семьи имели
по несколько домов и загородных дач. Это относится,
например, к известной семье купцов Смолиных. Часть
своих домов они сдавали в аренду и никогда в них не жили.

Большую роль в формировании внешнего облика
многих городов в конце XIX - начале XX вв. сыграло строи-
тельство железных дорог. В крупных населенных пунктах,
через которые проходило железнодорожное полотно,
появляются здания вокзалов, водонапорных башен, стан-
ций, железнодорожные мосты, паровозные депо, ремон-
тные мастерские. Помимо этих вокзальных строений в
Кургане появляется и новый городской район, который
формировался во время и после завершения строитель-
ства железной дороги. Здесь разместился новый промыш-
ленный район города (скотобойни, склады, холодильни-
ки), а также новые жилые кварталы. Сначала основной
массой жителей были строители железной дороги, а пос-
ле ее постройки - рабочие станции «Курган» и тех пред-
приятий, которые располагались поблизости (2, 145-164).

Подобные промышленные постройки становятся все
более привычной картиной городского пейзажа. Но, кро-
ме района железнодорожной линии или берега Тобола,
они нередко строятся прямо на городских улицах, и не
только на окраинах, но и в центре. Каменные корпуса
для них сооружались по типовым формам. Промышлен-
ный подъем и состоятельность владельцев позволяли
строить новые большие кирпичные корпуса своих пред-
приятий. В Кургане особо выделялась пищевая промыш-
ленность (мукомольное дело, маслоделие, винокурение
и др.). Именно для таких предприятий их владельцы (куп-
цы Смолины, Бакиновы, Дунаевы и др.) стали выстраи-
вать заводы, которые, несмотря на промышленный ха-
рактер, были украшены специфическим «кирпичным»
орнаментом.

Архитектуру рубежа XIX – начала XX в., особенно в
провинциальных городах, отличало соседство ряда на-
правлений. В Кургане продолжали строить в русско-ви-
зантийском стиле, но в тоже время многие постройки были
эклектичны, появляется модерн.

Значительное число зданий следует отнести к так
называемому «кирпичному стилю», который можно оха-
рактеризовать как «бесстилевую архитектуру». Подобные
постройки, сделанные из красного кирпича, довольно
скромно декорированы (иногда вовсе без украшения эк-
стерьера), имели разное функциональное назначение
— это, как правило, здания промышленных предприя-
тий, объектов общественного и торгового назначения.

В городах Западной Сибири меньшее отражение
нашла архитектура модерна. Этот стиль не получил столь
значительное распространение, как в столичных и круп-
ных городах Европейской России. Связать это можно с
тем, что подобные постройки обходились дороже заказ-
чикам, и с тем, что сами заказчики не были способны
понять изыски модерна.

Тем не менее, Курган имеет одну из самых интерес-
ных построек в формах модерна – деревянный особняк
инженера Остапца. Выстроенный в начале XX века, он
является уникальным для Зауралья образцом деревян-
ного рубленого дома в стиле модерн в Кургане (3, 80).
Популярность такого вида деревянных домов проявилась
отчетливо в архитектуре русского севера (побережье Бе-
лого моря) (1, 65-118).

В целом, архитектурная среда центра г. Кургана в XIX
– начале XX вв., с одной стороны, отражала общие черты,
присущие русским провинциальным городам этого пери-
ода, с другой – сохраняла местное своеобразие региона,
обусловленное климатическими особенностями, специ-
фикой социально-экономического развития и традиция-
ми, сложившимися в предыдущий период.

Изменения, происходившие в застройке и архитек-
туре городов региона во второй половине XIX – начала XX
в. были тесно связаны с социально-экономическим раз-
витием региона. Крестьяне, переселяющиеся в города,
приносили сюда свой традиционный уклад жизни. Быст-
рый рост населения городов приводил к развитию тру-
щобной застройки. В то же время в планировке города
появляются новые тенденции, которые усилились с про-
ведением железной дороги, способствовавшей быстро-
му экономическому и культурному развитию региона.
Сегодня постройки XIX в. нуждаются в сохранении, так
как именно они свидетельствуют о быте города, архитек-
турном облике, отличавшем его от других населенных пун-
ктов.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ

 (КОНЕЦ XIX-НАЧАЛО XX ВЕКА)
1. Возникновение гимназии
До конца XVIII века женских учебных  заведений в

России практически не существовало. Сама идея женс-
кого образования казалась противоестественной всему
населению страны, мужчинам и женщинам.

Первое, и долгое время – почти единственное жен-
ское учебное заведение было открыто Екатериной II:
Смольный институт благородных девиц (13). Это было
заведение закрытого типа для дочерей дворян с 6 до16
лет. Первые женские учебные заведения, ориентирован-
ные на получение, полезного образования, были откры-
ты женой Павла I, Марией Федоровной Воспитательный
дом, Мещанское училище, училище ордена Святой Ека-
терины. Сама Мария Федоровна вполне реалистично
смотрела на будущее выпускниц, в частности, в одной из
инструкций она писала: «надо стараться, чтобы воспи-
танницы привыкли к мысли о бедности…, многие из них
будут жить в деревне, у некоторых есть Родители, не полу-
чившие хорошего воспитания, но нужно приучаться жить с
людьми всякого рода». При этом все-таки значительный
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упор делался на семью, на необходимость воспитания хо-
роших матерей и хороших хозяек.

В течение XIX века изменения, происходящие в об-
ществе, в частности промышленная революция, требо-
вали перемен, привлечения женщин к труду за рамками
семьи. Все это вынуждало создавать действенную систе-
му женского образования. Одновременно «образ дело-
вого  человека становится притягательным и для жен-
щин, борющихся за свои права» (1, 381). Они стараются
ни в чем не отставать от мужчин, несмотря на правовые
ограничения.

В результате во второй половине XIX века, так или
иначе, в России складывается определенная система
женского образования, в целом соответствующая потреб-
ностям общества. Конечно, нельзя не отметить, что все
это давалось с колоссальным трудом; сопровождалось
огромным количеством конфликтов  всякого рода: с од-
ной стороны, из-за косности тогдашнего общества, осо-
бенно женской его части, с другой стороны, из-за того,
что борющимся за права женщинам нередко изменяло
чувство меры. Так, газета «Весть» за 1864 год, №46, ви-
димо, не без основания, писала: «Большинство нигилис-
ток лишены женской грации, и не имеют в ней нужды,
намерено культивируют дурные манеры, безвкусно и гряз-
но одеты» (2, 50).

30 апреля 1844 г. в городе Кургане было открыто
женское приходское училище в составе одного пригото-
вительного и одного первого класса (3, 10). Школа суще-
ствовала кое-как, а временами вообще прекращала ра-
ботать, так как платных учителей не было, с девочками
занимались или ученики, или учителя  Курганского уезд-
ного училища безвозмездно. Да и родители не видели
особой надобности в образовании дочерей. В школу хо-
дили от 9 до 16 девочек, многие из них не доучивались до
конца года. Это привело к тому, что в 1856-1857 учебном
году женское отделение было закрыто (4, 15). Прошел
год и снова встал вопрос о женской школе. Жена город-
ничего, Мария Михайловна Бучковская, открыла частную
школу для девочек. Надо отдать должное курганскому
купечеству, которое охотно поддерживало многие куль-
турные начинания. Вот и первая женская школа, не при-
знанная  государственными органами, более десяти лет
содержалась  купцами. Лишь вмешательство просвещен-
ных людей спасло ее.

Приехавший в Курган в 1857 г. инспектор народных
училищ по Западно-Сибирскому округу, автор знамени-
того «Конька-Горбунка» П.П. Ершов в письме к своей суп-
руге в Тобольск сетует на плохое отношение местных вла-
стей к этой школе и сообщает, что ему удалось убедить
купца Меньщикова, чтобы он за свой счет содержал учи-
тельницу в течение года, и школа опять заработала. И
только в следующем году Тобольский губернатор Виктор
Анатольевич Арцимович выразил соизволение офици-
ально открыть школу (5,29).

 12 мая 1858 г. состоялось открытие женского учи-
лища II разряда на средства местных купцов Михаила и
Ивана Меньщиковых и Федора Шишкина (14). Училище
состояло из приготовительного и первого класса, при-
чем сначала был одногодичный приготовительный класс,
потом сделали старшее и младшее отделение пригото-
вительного класса и курс обучения – два года. С нового
учебного 1863-1864 года приготовительный класс был
разделен на три отделения, но срок обучения в нем ос-
тался два года, и был открыт первый класс. В 1864 г. его
закончили одиннадцать девочек, которым предложили
учиться во втором классе, но родители сочли полученное
образование достаточным, и только две девочки изъя-
вили желание продолжить образование. Второй класс
был открыт в 1868 году, тогда же вместо учителей уездно-

го училища пригласили двух учительниц – для приготови-
тельного класса Елизавету Лагунову и для ведения уро-
ков  одновременно в первом и втором классах Любовь
Федоровну Говорухину (7, 23).

В начале 1873 года был открыт третий класс, а 13
февраля 1873 года училище было преобразовано в 3- класс-
ную прогимназию. Этим дело не ограничилось. Позднее
были открыты 4 и 5 классы, и к началу 20 века встал воп-
рос о преобразовании прогимназии в полную гимназию.
31 августа 1903 года в Кургане состоялось торжественное
открытие Александровской женской гимназии.  В 1903 –
1904 г. были открыты 6 и 7 классы.

С ростом города число учениц возрастало с каждым
годом. Если до 1886 г. оно не превышало 10 человек, то с
1887 г. эта цифра уже не опускалась ниже 13 человек. В
1901 – 1902 учебном году было 200 учениц, в 1902 – 1903
гг. – 250 учениц, и на 1903 – 1904 учебный год подали
заявление во все классы уже 302 девочки.

2. Организация и содержание учебного процесса
Ученицы занимались по 3-4 часа в день, оставалось

время на занятия музыкой, чтением литературы, танца-
ми и др. Многие девушки занимались необязательными
предметами, такими, как французский и немецкий язы-
ки, педагогика (7 класс), рисование, пение.

Учебный курс был довольно обширный и имел гума-
нитарную направленность. В аттестате об окончании гим-
назии в 1904 году выставлялись отметки по следующим
обязательным предметам: Закон Божий, русский язык с
церковно-славянским, словесность, математика, геогра-
фия (всеобщая и русская), естественная история, физи-
ка, математическая и физическая география, история
всеобщая и русская, чистописание. Кроме того, необяза-
тельные предметы: педагогика, французский и немец-
кий языки, рисование, пение. Но в целом уровень учениц
был не слишком высок и заметно отставал от того, что
можно было видеть в мужских гимназиях. Вполне пока-
зателен такой пример. Попечитель Западно-Сибирско-
го учебного округа Лаврентьев предлагает «…экзамены
проводить со всей осмотрительностью и осторожностью,
без излишней строгости, но без вредной снисходитель-
ности». Кроме того, давали весенние репетиции по 1-4
предметам.

Однако, несмотря на все предосторожности, экза-
мены все-таки оказались слишком  тяжелыми для мно-
гих учениц: довольно многих учениц к экзаменам не до-
пускали, некоторые получили неудовлетворительные
оценки и были исключены (8, 8).

Большое внимание уделялось трудовым навыкам.
Выпускницы могли получить специальность на различ-
ных курсах. В Кургане даже было создано Общество по-
ощрения женского профессионального образования. В
гимназии была превосходная переплетная мастерская,
девочек-гимназисток учили также рукоделию, кулинар-
ному делу, ведению домашнего хозяйства, различным ре-
меслам, одно время  даже башмачному делу (девушки
изготовили подарок для императрицы  Марии Александ-
ровны и отправили его в Санкт–Петербург, в ответ на это
императрица прислала 12 книг духовного содержания, а
через год еще 30 книг различного содержания).

В гимназии был хороший хор, большое внимание
уделялось духовному пению и декламации.

После окончания 7 класса девушки получали сви-
детельство об окончании гимназии. Аттестата зрелос-
ти (после VIII класса) давал право на поступление в выс-
шие учебные заведения, а учительский аттестат - воз-
можность работать по специальности. Причем лучшие
из них получали аттестат домашних учительниц- воспи-
тательниц, а те, кто учились похуже, получали звание
народных (15).
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3. Источники финансирования
Интересно отметить, что до конца XIX века правитель-

ство весьма по-разному подходило к мужскому и женско-
му образованию. Мужское образование финансировалось
из казны, хотя пожертвования всячески одобрялось.

 Женские учебные заведения существовали только
на пожертвования. Так 3 пункт Положения о женских гим-
назиях и прогимназиях  Министерства народного просве-
щения 1870 года (1, 381)  прямо определяло, что женс-
кие гимназии и прогимназии открываются в городах, где
только представится возможность обеспечить их суще-
ствование посредствам общественных или частных по-
жертвований.

Нужно отметить, что Курганское купечество в целом
поддерживало женское образование в городе. Купцы
Березин, Шухов, Менщиков, Папулов, Незговоровы, Баки-
новы, Балакшины, Дунаевы и их супруги всемерно помо-
гали гимназии. Не скупясь и как бы соревнуясь друг с
другом, они вносили пожертвования - и разовые, и еже-
годные из своих значительных доходов.

Благодаря пожертвованиям, благотворительным
вечерам и другим источникам  Попечительский Совет со-
здал значительный фонд. За счет него оказывалась ма-
териальная помощь нуждающимся ученицам, выдава-
лись стипендии лучшим гимназисткам из бедных семей.

Были установлены стипендии Тургенева, Пушкина, а
также стипендия Алеши Меньшикова, купца Ванюкова,
Дамского благотворительного общества и др. В 1916 г.
стипендии получали 27 лучших гимназисток из малообес-
печенных семей, многие получали бесплатные горячие
завтраки, одежду, обувь, книги (6, 5).

Стипендии играли большую роль. Они платились, в
частности, из стипендиальных капиталов, учреждаемых
частными лицами в качестве пожертвования . В начале
XX века сумма этих капиталов составляла весьма внуши-
тельную по тем временам сумму 19590 руб. Причем по-
томственный гражданин М.И. Меньшиков пожертвовал
капитал на учреждение четырех стипендий, по 2500 руб-
лей каждая (15).

4. Условия работы учителей
Труд преподавателей женской гимназии  и прогим-

назии оплачивался приемлемо. Кроме основного жало-
ванья преподавателям гимназий и классным надзира-
тельницам через 5 лет работы делались надбавки за
сибирскую службу. Они зависели от уровня образования
и общего трудового стажа. Сумма одного такого пособия
могла быть 60, 90, 150, 200 рублей (10, 3).

Работа в учебных заведениях России называлась
службой. Поэтому в соответствии с Табелью о рангах, вве-
денной в 1722 году, руководители учебных заведений и
учителя могли получить гражданские чины. В  иерархии
чинов учительство располагалось в основном в центре
списка табели. Это были 6-12 классы. Можно отметить,
что шестой чин Табели соответствовал армейскому пол-
ковнику, то есть весьма серьезному чину. Классифика-
ция учительства по чинам способствовала повышению
общественного статуса учителя и его заинтересованнос-
ти в работе.

Жесткий контроль и постоянный надзор везде и во
всем – один из принципов руководства учительством.
Учителям, уходящим в отпуск и выезжающих за пределы
Курганского и Шадринского учебных округов, требовалось
на то особое разрешение. Более того, желающие создать
семью учителя должны были писать прошения, в кото-
рых указывали имя и социальное происхождении избран-
ника или избранницы.

Добросовестная работа учителей отмечалась россий-
скими орденами и медалями.  Преподаватели Курганс-
кой Александровской  женской гимназии Бобрыкин и

Флеммер были награждены орденами Св. Станислава
2-й степени. Золотыми и серебряными медалями «За
усердие» правительство отметило преподавателей Кур-
ганской гимназии Гиганову,  Григорьеву, Дмитриеву, Лукия-
нову, классных надзирательниц Гнедаш и Грязнухину (11,
20).

Первой и единственной начальницей гимназии дол-
гие годы была Мария Матвеевна Волкова. Она приехала
в Курган в 1889 году, тогда ей было восемнадцать лет, и
она только окончила Омскую женскую гимназию с сереб-
ряной медалью. В ноябре 1895 года молодая учительни-
ца назначается исправляющей должность начальницы
прогимназии, а с 1 июля 1903 года – начальницей гимна-
зии.

Ей тогда было 24 года. Вся её жизнь принадлежала
гимназии – ни мужа , ни детей у неё не было. 6 мая 1910
года Мария Матвеевна была награждена золотой меда-
лью на Анненской ленте (12).

Таким образом, в начале XX века Курганская Алек-
сандровская женская гимназия была полноценным и
вполне благополучным учебным заведением, способным
обеспечить как приемлемый уровень образования, так
и условия для обучения представительниц всех соци-
альных групп.

Список литературы
1. Государственный архив Курганской области (ГАКО), пре-

дисловие к описи фонда И-63., ф.И-36, оп.1, д.7, л.381.
2. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.30, л.50.
3. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.37, л.10.
4. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.39, л.15.
5. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.40 , л.29.
6. ГАКО, ф.И-36, оп.2, д.49, л.5.
7. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.56, л.23.
.8. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.60, л.8..
9. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.81, л.32.
10. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.102, л.3..
11. ГАКО, ф.И-36, оп.1, д.112, л.20.
12. Васильева А.М. Юные начальницы// Курган и курганцы.

2003. 27 мая.
13. Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Русское женское обра-

зование в 18 – начале 20 века. Приобретения и потери//
http ://www.tullur.ru/~historia/archive/06-00/woman.htm.

14. Постовалова У.И. Очерки по истории народного образо-
вания Зауралья// Зауральское педагогическое обозрение.
1995. №1-2. Приложение к журналу «Гармония и здоро-
вье».

15. Толстякова Г.А. Опыт гимназии (к чему мы возвращаем-
ся). Документальная информация. Курган, 1995.

 Е.Ю.Лебеденко
 Гуманитарный университет,  г. Екатеринбург

К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ
МЕЩАНСТВА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В

КОНЦЕ XVIII - ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX В.

Для изучения особенностей истории городов Урала
в дореформенный период большое значение имеет ис-
следование вопроса о численности и структуре городско-
го населения. К данной проблеме на материалах Пермс-
кой губернии обращались А.С. Черкасова, С.И. Смета-
нин и др. (9; 433-436). Нам хотелось бы рассмотреть из-
менения численности одной из податных групп горожан
– мещанства, составлявшего к середине XIX в. около 50%
горожан Пермской губернии.

Мощным фактором для развития городов и увеличе-
ния численности горожан на Среднем и Северном Урале


