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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности становления и 

развития женских учебных учреждений в начале XX в. в городе Юзовка, Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии.  
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В настоящее время внимание исследователей приковано к малоизученным вопросам 

региональной истории. Одним из них является становление системы женского образования в 

городе Юзовка в дореволюционный период. Данный вопрос пока что не стал темой 

отдельного исследования. Но наличие архивных источников позволяет проанализировать 

состояние женского образования в данный период и очертить новые направления 

исследования.  

Цель данной работы определена как исследования особенностей становления и 

развития женских учебных учреждений в городе Юзовка, а так же сравнительный анализ 

женских гимназий данного региона.  

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

1) изучить становление и развитие женских учебных учреждений в городе 

Юзовка; 

2) описать особенности учебно-воспитательного процесса; 

3) выявить различия и сходства женских учебных учреждений в данном регионе. 

Источниковая база исследования предполагает анализ архивных материалов 

Государственного архива Донецкой Народной Республики. 

Хронологические рамки исследования охватываю период с открытия первой частной 

прогимназии в городе Юзовка с 3 июня 1906 г. по 4 июля 1920 г. постановления Наркома 

просвещения Украины об упразднении гимназий.  

В начале XX столетия в городе Юзовка были основаны две частные женских 

прогимназий, находившиеся введении Министерства народного просвещения с 

непосредственным подчинением дирекции народных училищ Екатеринославской губернии и 

входили в состав Одесского учебного округа.  

3 июня 1906 г. в городе Юзовка была открыта первая частная женская прогимназия, 

учрежденная Марфой Николаевной Левицкой
1
. В августе 1907 г. в Юзовке была открыта 

вторая частная женская прогимназия, учрежденная Софьей Константиновной Ромм.
2
 

Основатели данных учебные учреждений конкурировали между собой за симпатии 

местных жителей. Их стремление было направлено на улучшение и расширения своих 

                                                           
1
 Государственный архив Донецкой Народной Республики, (далее ГА ДНР) Ф.53, оп.1, д.24, л.5 

2
 ГА ДНР, Ф.36, оп.1, д.2, л.16 
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прогимназий, и с дальнейшим преобразованием их в частные женские гимназии с правами 

для учащихся. Сравнительную характеристику двух владелец прогимназий М.Н. Левицкой и 

С.К. Ромм оставил проверяющий Е.Я. Шульгин: 

«Госпожа Левицкая, благодаря своему строптивому, неуживчивому нраву, 

вспыльчивости и наклонности подозревать всех в кознях против нее, симпатией общества 

не пользуется. В первое же мое посещение прогимназии я узнал, что она окружена врагами 

и «только один добрый наш попечитель округа заступается за меня», - сообщила она. 

Последняя фраза ее, обращенная ко мне, при оставлении мною прогимназии, и вообще не 

вытекающая из предыдущей нашей беседы, была: «Неужели же Ромм получит права?!» - 

Конкурентка Левицкой госпожа Ромм, стоит выше в умственном отношении и гораздо 

сдержанней: от нее никаких жалоб на Левицкую я не слышал. Очень естественно, что она, 

как натура экспансивная, прорывается резко, другая же таит злобу про себя: но обе 

готовы поставить одна другой ножку»
1
. 

Из данной характеристики можно сделать вывод, что Марфа Николаевна в отличие от 

Софии Константиновны Ромм не обладала достаточно большим опытом в сфере 

образования, но не уступала стремлением к преобразованию своей частной прогимназии. 

Оба владельца часто отправляли письма с просьбами министерству о преобразовании, об 

увеличении количества классов, улучшения условий обучения, о предоставлении учебным 

учреждениям квалифицированных преподавателей. Многие просьбы были выполнены. 

По распоряжению Министерства народного просвещения с 15 июля 1911 г. частная 

Юзовская женская прогимназия Марфы Николаевны Левицкой была преобразована в 

частную женскую гимназию М.Н. Левицкой с правами для учащихся
2
. В том же году 

прогимназия и Софии Константиновны Ромм была так же преобразована в частную женскую 

гимназию города Юзовка со всеми прилегающими правами.
3
  

В независимости от скрытого соперничества между двумя гимназиями, главной 

задачей было дать воспитанницам качественное образование. Данные учебные учреждения 

функционировали и осуществляли учебный план по всеобщим правилам и требованиям 

Министерства просвещения. Поступить в частные женские гимназии могли все желающие 

лица женского пола в независимости от сословия и вероисповедания, но в основном 

преобладали дочери дворян, чиновников у купечества. Для поступления было необходимо 

сдать вступительный экзамен (чтение и чистописание), предоставить справку о состоянии 

здоровья будущей ученицы. В данной справке было написано: 

«Сим удостоверяю, что Розалии Казимировна Чаплинской 13-и лет от роду, с 

успехом была привита предохранительная оспа, рубцы после которой имеются на левом 

плече и что она не имеет телесных недостатков, мешающих поступлению в среднее 

учебное заведение. Печать Руднично-Заводская больница Новороссийского о-ва в Юзовке»
4
. 

После поступления основную информацию о воспитанницах их происхождение и 

вероисповедание вносились в классный журнал. Каждому классу была представлена 

классная надзирательница, обязанностью которой было следить за поведением и состоянием 

воспитанниц.
5
 

Благодаря усердиям М.Н. Левицкой и С.К. Ромм в частных женских гимназиях были 

все условия для обучения. При данных учебных учреждениях были библиотеки, кабинеты 

для физических упражнений, кабинет естественных и исторических наук. Ученицам 

преподавали такие дисциплины как: Закон Божий, русский язык, иностранный язык 

(преимущественно немецкий и французский), географию, историю, чистописание, точные 

                                                           
1
 Степкин В.П. Женские учебные заведения Юзовки: Донецк: история, события, факты. 2009. URL: 

http://infodon.org.ua/uzovka/494 (30.11.2019). 
2
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.2, л.170 

3
 ГА ДНР, Ф.36, оп.1, д.2, л.16 

4
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.2, л. 72 

5
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.7, л. 53 
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науки (математика, физика), так же обязательными предметами были рисование и рукоделие. 

В старших классах преподавали педагогику и космографию. По окончанию каждого 

учебного года, воспитанницы сдавали экзамен и получали табель с оценками. Помимо 

успеваемости учащихся, учитывалось внимание на уроках и в особенности поведение 

воспитанниц. Результаты поведения были более весомы, чем результаты учебы. За плохое 

поведение, ученицу могли отстранить от занятий или даже отчислить
1
. 

В женских гимназиях были очень строгие правила. Воспитанницы не могли 

самостоятельно во время учебного года покинуть гимназию. Отпуск ученицам 

предоставлялся в случаи серьезной болезни, по просьбе родителей, или во время каникул. На 

время отпуска воспитанницы давали отпускной билет, на котором было написана основная 

информация ученицы, дата начала и окончания отпуска, на обратной стороне были написаны 

правила поведения воспитанницы гимназии во время отпуска:  

«1. Ученицы, находящиеся в отпусках, обязаны вести себя прилично, чтобы не 

ронять себя, ни того заведения, в котором воспитываются. 

2. Билет должен быть прописан на месте жительства ученицы или в местном 

полицейском управлении, или же начальником местного учебного заведения, где такое 

находится. 

3. Ученица, уехавшая без билета, подвергается исключению из гимназии; 

4. По возвращении ученицы в гимназию билет должен быть возвращен классной 

надзирательнице. 

5. Если болезнь ученицы или какая-либо важная семейные обстоятельства не 

дозволяют ей явиться в гимназию, то родители обязаны уведомить о том начальницу и 

прислать законное удостоверение о причине неявки ученицы, а отправляя последнюю в 

гимназию означить на билет время ее выезда из дома. 

6. Ученицы должны помнить, что, находясь в отпуске, они подлежат надзору 

каждого служащего по Министерству Народного Просвещения лица, так, как каждому из 

этих лиц даётся право и вмешается в обязанность, при случае наблюдать вне стен учебных 

заведений за ученицами вообще всех средних учебных заведений ведомства названного 

Министерства, и в случае нарушения ученицами правил относительно поведения, 

вразумлять их или сообщать о них их начальству»
2
. 

В гимназиях помимо начальницы был, педагогический совет или комитет для 

осуждения учебной части, попечительный совет который заведовал общими делами 

гимназии
3
. Впервые при гимназии был создан родительский комитет в 1917 г. 

Несмотря на схожести учебно-воспитательной организации в гимназиях, количество 

классов, учащихся, учителей и оплата за обучение значительно отличалось. 

Частная женская гимназия М.Н. Левицкой, которая 16 сентября 1916 г. по 

постановлению попечительного совета была преобразована в женскую семиклассную 

гимназию
4
, в этом же году насчитывало 311 учениц и 12 учителей. В 1 июля 1917 г. после 

отстранения М.Н. Левицкой от занимаемой должности, гимназия была передана Юзовскому 

городскому самоуправлению и стала именоваться Юзовская городская гимназия
5
. С 1917 г. 

количество классов было увеличено до 16, а параллельных до 5.Что способствовало 

увеличению количества учащихся (их стало 576) и преподавательского состава (19 

преподавателей и 4 классных наставницы). Стоимость обучение в гимназии в год: в 

приготовительном классе - 140 руб., в 1-2 классах -180 руб., в 3-5 классах - 240 руб., в 6 

классе - 280 руб., в 7-8 классах - 300 руб
6
. 

                                                           
1
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д. 13, л. 23 

2
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д. 13, л. 37 

3
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.24, л.5 

4
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.4а, л.5; д.24, л.5 

5
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.2, л.45; д.4а, лл.51,56,57; д.24, л.5 

6
 ГА ДНР, Ф.53, оп.1, д.24, л.5 
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В частной женской гимназии С.К. Ромм, образование было более доступным, 

стоимость обучение в гимназии в год: в приготовительном классе - 60 руб., в 1 классе - 70 

руб., во 2 классе - 75 руб., в 3 классе - 80 руб., в 4 классе - 90 рублей. Так же существовали 

квоты и бюджетные места для малоимущих семей и сирот
1
. 24 октября 1912 г. в связи с 

замужеством учредительницы гимназии С.К. Ромм, гимназия стала именоваться Юзовская 

частная женская гимназия С.К. Гаргер
2
. В 1912 г. гимназия имела семь основных и два 

приготовительных класса с числом учащихся 325 воспитанниц
3
. 1 января 1918 г. в гимназии 

было семь основных, один дополнительный, пять параллельных и два приготовительных 

класса, в которых обучалось 729 воспитанниц
4
. Так как данная гимназия была более 

доступной, в ней обучалось больше учениц. 

По окончанию семи классов женских гимназий воспитанницы получали аттестат на 

звание учительницы начальных классов, по окончанию восьмого дополнительного класса 

аттестат на звание домашней учительницы. Данные гимназии имели очень хорошую 

репутацию, у их выпускниц не было затруднений с трудоустройством. 

На основании Декрета Временного рабоче-крестьянского правительства Украины от 

25 января 1919 г. и постановления Наркомата просвещения Украины от 4 июля 1920 г. 

гимназии были упразднены, а вместо них введены единые трудовые школы, в 

соответствующие классы которых и были влиты учащиеся всех двух женских гимназий. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в начале XX 

столетия на территории Донбасса как и в других регионах Российской империи проходили 

процессы становления системы образовательных учреждений, в том числе и женских. 

Постепенно увеличивалось число образованных представительниц женского пола. В этом не 

маловажную роль сыграли и выпускницы женских частных гимназий. До революционных 

событий выпускницы гимназий могли работать педагогами в начальных школах, что в свою 

очередь способствовало ликвидации кадрового дефицита учителей Юзовки и росту числа 

образованных людей. 
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