
 

 

 

«Былого незабвенные 

страницы».  

Из истории женского 

образования в Казани 



 До Революции Казань была образовательным и  
культурным центром Поволжья, о чем свидетельствует 
открытие ряда учебных заведений,  
ставших первыми в России. 
1718г. – «Цифирная» школа при 
  Казанском Адмиралтействе.  
1723г. – Славяно-латинская школа    
  при казанском Федоровском 
  монастыре, нацеленная на  
              подготовку грамотных  
              священников и ставшая  
  базой для учреждения в  
  1797г. Казанской Духовной академии. 
1759г. – первая мужская гимназия для обучения  
  детей «дворян и разночинцев». Ее  
  закончили Г.Р. Державин,  
  С.Т. Аксаков, А.М. Бутлеров, Н.И. Лобачевский и др.   
  видные деятели российской науки и культуры. 
1771г. —первые медресе.  
1786г. –  Главное Народное училище. 
 
 
 



 Важным событием стало учреждение в 1804г. Казанского 
университета, самого восточного в Российской империи, 
закрепившего за городом статус крупного научного центра. 
1835г. –  Вторая казанская мужская гимназия. 
1841г. –  Казанский Родионовский институт благородных девиц. 
 В середине XIX в. в Казани на средства Мариинского 
попечительства о слепых открылось Училище для слепых детей. 
1858г. –  Женское училище духовного ведомства 
   для девушек из семей духовенства. 
1859г. –  Мариинская 1-я казанская женская гимназия,  
   имевшая статус «женского училища 1 разряда». 
1866г. –  Казанское военное училище при штабе  
   Казанского военного округа, готовившее  
   офицеров пехоты. 
1874г. –  Казанский Ветеринарный институт 
1874г. –  3-я казанская мужская гимназия. 
1875г. –  Реальное училище, основанное на средства  
   города. Его  выпускники, в отличие от  
   гимназистов, могли поступать только в технические   
   ВУЗы. 
 1876г. – Ксенинская (2-я казанская) гимназия. 
.  
 



 Постановлением Министерства  Народного 
просвещения Российской Империи в 1890г. в Казани 
учреждено Соединенное среднее химико-технологическое  
Училище и низшее техническое училище с 
механической, химической и строительной 
специальностями – одно из первых технических 
заведений в Казани и губернии.  
1890г. –  Епархиальное женское училище  
1895г. –  основание под патронажем Петербургской   
     Академии Художеств Казанской         
      художественной школы, выпускавшей   
      художников-преподавателей  
     для средних  учебных заведений.  
     После 1917г. преобразована в  
     Казанское художественное 
     училище. 
1901г. –  3-я казанская женская гимназия. 
1905г. –  Коммерческое училище.  

 



К 1915-1916 гг. в Казани действовало  
4 высших учебных заведения:  
Казанский Университет,  
Казанская Духовная академия,  
Казанский Ветеринарный институт,  
Казанские Высшие женские курсы. 
12 гимназий. Среди них: 
2-я мужская (1844-1917),  
3-я мужская (1874-1918),  
1-я Мариинская женская (1859-1918), 
 2-я Ксенинская женская (1877-1918),  
3-я женская (1901-1919),  
4-я женская частная В. А. Ряхиной (1907-1918),  
Мужская частная К.Л. Мануйловой (1898-1916),  
Женская частная Ф. Аитовой (1909-1916),  
Женская частная Л.И. Кавана (1912-1919),  
Женская частная А.Ф. Пономарёвой (1916-1917). 
На основании декрета ВЦИКа от 16 октября 1918г. 
действовавшие на тот момент казанские гимназии были 
реорганизованы в единые трудовые школы II ступени. 

 



Мариинская 
женская гимназия – 
казенное женское 
учебное заведение,                      
        преобразованное  
          из открытого  
          "женского  
          училища 
 первого  
           разряда".  

 



             К этому времени в Казани возник  
             значительный спрос на женское  
    среднее образование, который не в 
     состоянии был удовлетворить    
                           открытый с 1841 г. Родионовский 
         институт благородных девиц. В 
       связи с этим в различные   годы в 
   городе возникло большое число  
  частных пансионов — Софии  
           Юнгвальд (1812-1856 гг.), Ю. Ге (с 1812 г.), 
   Чулковой, Куклиной,  
  Дубровиной.  
Основание казанского "женского  
училища первого разряда"  
стало ответом на требования  
этого периода времени. 



В 1860 г. училище получило высокое  
покровительство Её Императорского  
Величества Марии Александровны 
с разрешением ему называться  
"Мариинским" и было переименовано в  
Мариинскую гимназию.  
В первое время гимназия ощущала  
сильный недостаток материальных  
средств, который, впрочем,  
восполнялся путем частных  
пожертвований и поддержки со  
стороны общественных учреждений.  
В начале 70-х годов благодаря  
казанским школьным городским общественным  
управлением, гимназия приобрела здание в Петропавловском 
переулке. Выше названное управление длительное время 
субсидировало учебное заведение ежегодным отпуском ему  
5 тыс. рублей. 
 



        В начале XIX в. на месте, где 
        теперь находится здание 
        Казанского научного центра 
       Российской академия наук, 
      был построен 2-этажный дом 
     для князя Баратаева. Первой 
    реконструкции он подвергся 
              еще при первом владельце, 
когда в 1839 г. по проекту губернского архитектора Ф. 
Петонди был настроен 3-й этаж. 
 Вскоре у здания появился новый хозяин – купец 
Апаков. Он в свою очередь посчитал необходимым 
надстроить еще один этаж, что и было сделано в 1878 г. 
под руководством архитектора П. Романова. Ставшее 
четырехэтажным здание было по тем временам 
довольно крупным и отличалось правильностью и 
симметричностью линий. 
 



 Возможно, поэтому оно было облюбовано под 
женскую гимназию имени Великой княжны Ксении 
Александровны и куплено на пожертвованные 
попечительницей гимназии О. Александровой-Гейнс 
за 50 000 рублей. Однако строение не отвечало 
требованиям, предъявляемым к учебному корпусу. 
Вновь потребовалась капитальная реконструкция. 
Необходимо было из 4-этажного  
дома сделать 3-этажный, сохранив при этом прежний  
объем. Работы велись 12 лет.  
Были изменены оконные  
проемы, вместо 5 дверей  
появился 1 центральный вход  
с парадной лестницей, а над  
входом соорудили широкий  
балкон. Новый облик  
сохранялся 58 лет... 

 



 После революции в здании был открыт татарский 
рабочий факультет, где в1923-25 гг. учился Муса 
Джалиль. Затем дом отдали под школу, а в годы 
Великой Отечественной он превратилось в госпиталь. 
После открытия в 1946 г. Казанского филиала Академии 
наук СССР здание было решено приспособить для нужд 
ученых.  
 И вот в 1950 г. последовала новая реконструкция 
по проекту архитектора П. Сперанского. Фасад вновь 
преобразился. Исчезли балкон и наличники проемов, 
изменилась форма окон, появились новые    
архитектурные украшения. Двухэтажный флигель  
      надстроили третьим этажом и соединили его с  
            главным зданием, переделали  
           крышу. 
          В 1957 г. по ул. Лобачевского к  
         флигелю был пристроен  
        лабораторный корпус с фасадом в  
        классическом стиле. В таком виде  
       здание можно увидеть и сегодня. 

 



       Ксенинская женская гимназия была  
        основана в 1880 г. Ксенинской названа в 
       честь великой княгини Ксении       
        Александровны, дочери Александра III,     
                  старшей сестры   Николая II. Княгиня    
      приезжала в Казань на торжественное    
    открытие гимназии, позднее часто    
    посещала ее с целью финансовой  
       поддержки и напутствия в адрес лучших  
        выпускниц.  
        Среди воспитанниц гимназии было немало   
         известных соотечественниц. Например,  
          Милица Нечкина – впоследствии академик,  
          историк-исследователь движения  
           декабристов.  
           Или легендарная Гала (Елена Дьяконова),  
            позднее – жена и муза Сальвадора Дали.  
            Училась здесь и одна из участников борьбы  
 за советскую власть в Казани, 
впоследствии крупный советский работник  
Юлия  Зарницына-Лапина. 

 



   Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс  
            (1850 – после 1914) - почётная гражданка  
            Казани. Дочь городского головы, купца и  
            заводчика Сергея Евсеевича Александрова,  
            известного своей благотворительностью.  
            После смерти отца и брата капиталы,  
            вырученные от ликвидации семейного  
          бизнес, вложила в доходные бумаги и  
       полностью посвятила себя служению  
обществу. Выйдя замуж в 40 лет, Ольга Сергеевна пожертвовала 
500 000 рублей – на приобретение здания для учреждения 
Городского музея. Позднее подарила городу Александровский 
пассаж, выстроенный братом. Регулярно жертвовала крупные 
суммы Родионовскому институту благородных девиц. На ее 
средства было построено новое здание для Александрийского 
детского приюта. Со времени открытия Ксенинской женской 
гимназии Ольга Александрова-Гейнс оставалась ее 
попечительницей, ежегодно внося в ее фонд немалые суммы.  



 Основано в числе 10-ти других, открытых по России по 
указу Николая I. Принимались дочери священников, а с 
начала ХХ в. - дьяконов и псаломщиков. За 6 лет обучения  
                девочки получали образование, равное  
       гимназическому.               
      Вначале Училище разместилось в доме,  
                   купленном у баронессы Депрейс. Со временем  
        стала ощутима нехватка помещений. В 1872- 
        1873 гг. здание было перестроено. На средства  
      купца Дмитрия Александровича  
     Черкасова построена домовая церковь. 
        Большим уважением пользовалась  
   начальница училища  Анастасия  
              Евгеньевна Стройкова, выпускница   
             Родионовского института благородных  
           девиц.  
 



 Дочери священнослужителей не имели 
возможности получать образование в духовно-учебных  
заведениях за казенный счет.  Их обучение в 
светских учебных заведениях было неудобным,  
из-за частого отсутствия пансионов при них.  
Имевшееся в Казани училище для девиц  
духовного ведомства не могло вместить всех  
желающих. В начале 80-х гг. XIX в. было  
решено его расширить . 
         С духовенства и церквей был собран  
капитал. Доход от организованного свечного  
завода также должен был пойти на эти цели.  
          Однако расчеты показали, что реконструкция  
Училища обойдется дороже, чем создание нового  
учебного заведения. 19 февраля 1890 г. последовал  
Указ Святейшего Синода с разрешением открытия  
Казанского  женского Епархиального училища.  
 



              …Советом училища было  
            получено 63 прошения о  
            поступлении. Вступительные  
                    испытания, которые   
            состоялись 17-го августа,  
            прошли 62 девочки. Из них  
            были приняты, согласно  
            штату, 45 воспитанниц:  
            35 - на свое содержание, и 10,  
            из числа самых  
бедных и давших лучшие ответы на экзамен,  
на епархиальный кошт. Остальным, за  
неимением вакансий, было отказано.  
В новом училище обучались как дочери  
священнослужителей, так и девочки-сироты из 
Александрийского приюта.  
Начальницей училища со дня основания и  
до его закрытия в 1918г. была Афанасия  
Федорова, дочь казанского священника,  
выпускница женского училища духовного  
ведомства.  

 



         Первые 2 года училище  
располагалось в здании  
Александрийского приюта (д. 30  
по ул. Бутлерова).  
         …Благодаря энергичной  
деятельности Строительного  
комитета и его председателя  
протоиерея  П.Д. Миловидова, к  
середине августа, все работы по  
приспособлению под училище  
деревянного тогда здания были  
закончены, его обстановка готова.  
          В день открытия училища  
Архиепископ Казанский и Свияжский  
Павел и почетные гости осмотрели  
приспособленные к училищным  
потребностям помещения. Порядок, чистота  
и все удобства, устроенные в столь короткое время  
и при сравнительно небольших затратах , произвели на всех 
посетителей приятное впечатление. Его Высокопреосвященство 
выразил свое одобрение и внимание за усердные труды Совету 
и Строительному Комитету, в лице их председателей, а также 
начальнице училища.  

 



 В 1890-1892гг. по проекту архитектора А.Е. 
Остовского на средства Ольги Сергеевны 
Александровой-Гейнс  было построено новое 2-этажное 
здание училища на Ново-Комиссариатской  
(Комлева, ныне Муштари) улице с домовой  
церковью во имя Мученицы царицы  
Александры в мезонине.  
В 1899-1900 гг. по проекту епархиального  
архитектора Ф.Н. Малиновского  
подрядчик Н. Колобов  
надстроил 3-ий этаж, что  
позволило увеличить  
количество учениц со 130  
до 260. Сейчас в этом  
здании располагается  
Английская школа №18. 

 



 В 1878 г. при Казанской Мужской фельдшерской школе было     
          открыто женское отделение. Поначалу фельдшерская    
           школа помещалась в разных зданиях по Большой  
            Красной. В 1934 г. школа «переехала» в дом № 45 на             
              углу улицы Жуковского. После 1917г. на базе школы    
               создана  первая советская фельдшерско-акушерская  
   школа, которая в 1924 г. была объединена со школой  
    медсестер и переименована в медицинский техникум. 
       В 1929 г. после объединения его с  
       Фармтехникумом, появился  
       МедФармПолитехникум, который  
       готовил фельдшеров, медсестер,  
       фармацевтов, зубных врачей и  
       техников, помощников санитарных  
       врачей. В 1936г. учреждение было 
преобразовано в фельдшерско-акушерскую школу, которая в 1954 г. 
была преобразована в Казанское базовое медицинское училище, а в 
1991 г. - Казанский базовый медицинский колледж.  



 Низшее женское педагогическое учебное заведение 
интернатского типа открыто 2 ноября  
1871г. в Казани губернским земством.  
Школа готовила учительниц для  
сельских и городских начальных школ.  
Принимались девушки не моложе  
12 лет с начальным образованием  
(преимущественно из крестьянок) по  
направлениям уездных  земств и  
результатам экзаменов. В основном  
Это были земские стипендиатки, которые  
после окончания учёбы должны были  
отработать в школах родного уезда не менее  
6 лет, часть стипендий для уездов определялась  
численностью их населения, затем  
количеством начальных школ на их территории. В 1892г. 
установлена единая квота – 3 места, ещё несколько мест 
отдавалось воспитанницам Сиротского дома губернского 
земства. 



           Курс обучения составлял  
           вначале 4 года, с 1903-1904 учебного        
              года – 5 лет. В программу обучения 
           входили  общеобразовательные и     
           педагогические предметы,    
                 Закон Божий, основы сельского  
           хозяйства, ремёсла, гигиена и др.  
           Ученицы из уездов изучали 
соответствующий язык. Последний год обучения отводился 
педагогической практике в начальном училище при школе.  

 В 1875-1917 гг. школу окончили свыше 850 учениц. В 
начале ХХ в. воспитанницы школы  
составляли более четверти  
педагогического персонала  
начальных школ Казанской  
губернии, многие из них  
продолжали учить детей и в  
советское время.  
Школа была закрыта в начале 1918г.  
в связи с ликвидацией земств. 

 



 До конца XIX века в России женщина не могла получить 
высшего образования. Прорыв в этой области был  
сделан в 1872 г., когда по инициативе  
профессора Московского  
Университета В.И. Герье открылись 
Московские высшие женские курсы. 
В Казани дело осложнялось позицией  
мусульманского населения, которое  
было категорически против женского 
        образования, шедшего вразрез с  
         устоявшимися традициями  
         коренного населения.  
        Однако ученые Казанского  
         университета не остались в  
         стороне  от решения этой  
         актуальной    проблемы. Здесь  
             Высшие женские курсы   
             открылись в 1876 г. по   
             инициативе и ходатайству  
         профессора Н.В. Сорокина. 
 



Курсы имели 2 отделения:  
словесно-историческое и физико-
математическое. На первом 
преподавались: русская грамматика и 
история русской литературы, 
немецкая литература, английский 
язык, естествоведение, история    
      русская и всеобщая, история   
      физико-математических наук,  
     история философии, эстетика,  
    гигиена. На втором читались курсы  
   математики, естествоведения, 
географии, физики, химии, истории 
физико-математических наук, 
истории философии, гигиены, 
английского языка. В 1884г. в качестве 
необязательного предмета был введен 
латинский язык.  



 Бюджет Казанских курсов был крайне 
скуден; при них не было попечительного 
комитета, а, следовательно, и добровольных 
пожертвований. Как учебная, так и вся 
хозяйственная часть лежала на 
педагогическом совете, который 
последовательно возглавляли профессора:  
Н.А. Фирсов (1876-1877),  
Н.А. Осокин (1877-1880),  
С.М. Шпилевский (1880-1882);  
Н.В. Сорокин (с 1882г.).  
Ведущие преподаватели Казанского 
университета были и первыми лекторами 
курсов, и первыми жертвователями. Чтение 
лекций, соответственно числу часов,  
оплачивалось из средств, оставшихся от  
других расходов по курсам; при этом  
часы практических занятий (а их обилие 
отличало Казанские курсы) в расчет не 
принимались. Многие профессора 
жертвовали свой гонорар в пользу курсов, 
как и во многих других городах.  



          Высшие женские курсы в Казани  
    долгое время не имели своей  
    аудитории; лекции читались по  
    вечерам в помещениях Казанского 
    университета.  
          Здание для них было построено 
    только  в 1912 г. архитектором  
    В. Трифоновым. Сложное по  
   композиции, оно имеет классическую 
форму со стороны нынешней улицы К. Маркса, а фасад со 
стороны ул. Горького выполнен в эклектическом стиле, 
смешанном с небольшими элементами модерна. Место, где 
стоит здание, в начале ХХ века было практически окраиной 
Казни. Строительство началось в мае, закончено было уже в 
начале осени. Первые занятия в новом здании начались 
примерно через год.  
 А через 10 лет по решению  
Правительства Высшие женские курсы  
были закрыты как в Казани, так и в  
других городах России. За все годы на  
Казанских Высших женских курсах  
обучалось 575 женщин, из которых  
около 200 окончили курс с дипломом. 

 



 Основание Родионовского института благородных 
девиц в Казани связано с именем Анны Петровны Родионовой. 
Потеряв мужа в 1774 г. в Пугачевском восстании, Анна Петровна 
осталась и без состояния. Вскоре она занялась рыбным 
промыслом и стала состоятельной помещицей. В 1823г. Анна 
Николаевна официально обратилась к вдовствующей 
императрице Марии Фёдоровне с просьбой принять от нее в 
дар на устроение института для девочек 3 имения, 414 душ 
крепостных и каменный дом на Воскресенской улице в Казани 
всего на сумму свыше 280 тыс. рублей. Просьба её была  
   удовлетворена.                                      
              Мотивы, побудившие ее к этому  
      поступку, доподлинно неизвестны. 
     Может быть,  это была память о  
                собственном сиротстве, а может  
               быть обида на  племянника и  
              наследника Луку Родионова,  
              который не смог приехать к  
              умирающей тетке из Петербурга,  
             задержавшись там по делам службы. 

 



 Первоначально предполагалось разместить институт в доме 
покойной А.Н. Родионовой. Но это оказалось  
неудобным. Было решено выстроить новое  
здание в Нееловской роще, находившейся на  
Арском поле в конце Большой Красной, и  
купленной в 1805 г. Императрицей  
Марией Федоровной в целях устройства  
в Казани женского учебного заведения.  
Предложения по строительству были  
одобрены Государыней, и здание будущего  
института заложено в намеченном месте.  
Вековая липовая Нееловская роща стала  
частью институтского сада. Здание строилось в 1838-1842 гг. при 
участии архитекторов М.П. Коринфского, Ф.И. Петонди, А.И. Песке.  
 В 1918г. Институт был закрыт. Далее в здании располагалась 
Первая показательная школа-коммуна имени К. Маркса, где 
воспитывались дети погибших красноармейцев и многодетных 
рабочих. В 1941г. здесь был развёрнут военный госпиталь, а с 1944г. 
до настоящего времени располагается Казанское суворовское 
военное училище.  



Институт, названный по указу Николая I Родионовским, был 
открыт в 1841г. и сразу стал популярным. Он находился под 
патронажем императорской семьи, члены которой его часто 
посещали.      В институт  принимали девочек 
       8-13 лет из семей дворян,  
        духовенства, купечества. Для 
         поступления необходимо было 
          уметь  читать и  писать по-
           русски и знать первые  4 
           правила арифметики.  
          Обучение  было 3-классным, 
            по 2 года в каждом классе. 
      Программа включала в себя 
      Закон Божий, литературу, 
     русский, французский и  
    немецкий языки, арифметику, 
    географию, историю, рисование, 
               музыку, рукоделие. Родионовский 
                          институт благородных  девиц был 
              закрытым учебным заведением с 
суровыми             условиями проживания. 
Воспитанницы проводили в институте всё время. Даже летом 
они не разъезжались  по домам на каникулы.  



         В течение первых 20-ти лет  
              институт возглавляла Елена   
              Дмитриевна Загоскина, одна из  
              просвещённейших женщин   
              Казани, о которой многие   
              известные люди отзывались с  
              уважением. Среди её знакомых  
              были писатели П.Д. Боборыкин и 
Л.Н. Толстой, композитор М.А. Балакирев.  
 Устав Родионовского института утвержден 17 января 
1838 г. Еще раньше, в 1830 г., на его содержание Высочайшим 
повелением ежегодно отпускалось 4000 рублей из доходов 
местного приказа общественного  
призрения, а в 1838 г. повелено отпускать еще  
2 тыс. рублей из нижегородского,  
пензенского, саратовского,  
симбирского, пермского и вятского  
Приказов бщественного призрения.  
Занятия в Родионовском институте  
Начались в январе 1842 г. В январе  
1846 г., после публичных испытаний,  
произведен был первый выпуск  
воспитанниц.  
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