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Холмская женская гимназия
Первые гимназии в России появились
при С.-Петербургском и Московском университетах; в начале XIX в. они стали открываться в губернских городах, а в самом
конце столетия была открыта женская прогимназия в г. Холме. В дореволюционной
России гимназия была основным типом
средней общеобразовательной школы. Она
состояла из подготовительного, четырех
младших классов и трех-четырех старших
классов.
Младшие классы (прогимназия) могли существовать в самостоятельном режиме, но ее выпускники имели право поступать в следующий класс гимназии без экзаменов, тогда как окончившие министерскую, земскую, церковно-приходскую начальную школу (училище) или дети, получавшие домашнее начальное образование,
обязаны были держать вступительные
(приемные) экзамены по программе того
или иного класса гимназии.
Женские гимназии стали открываться в России с 1870 г., они имели семилетний
курс обучения и специальный 8-й педагогический класс. Все гимназии и прогимназии Псковской губернии, в состав которой
Котов Вячеслав Викторович - кандидат педагогических наук,. доцент кафедры педагогики начального обучения Псковского пединститута
им. С.М.Кирова

с 1777 г. и по 1927 г. входил и Холмский уезд,
находились в подчинении С.-Петербургского
учебного округа и финансировались Министерством народного просвещения.
20 декабря 1910 г. общественность г.
Холма отмечала 10-летие со дня открытия
первого в городе среднего общеобразовательного заведения - Холмской женской
гимназии. Это событие нашло свое отражение на страницах уездной газеты (№ 17
за декабрь 1910 г.) Автор корреспонденции
под заголовком «Вечер женской гимназии,
посвященный 10-летию гимназии в г. Холме» оставил подробное описание этого торжества. Судя по нему, никакой официальной части (доклад, речи и т.п.) не было.
Вечер проходил в актовом зале только что
отстроенного специально для гимназии
нового здания. У входа гимназистки старших классов продавали программу концерта. В половине восьмого вечер открыл хор
гимназии под руководством г-жи Михайловской, он исполнил «Народный гимн» и
«На заре соловей» (муз. Архангельского).
3атем учащиеся выступали с художественным чтением и исполнением пьес на пианино и сольных вокальных произведений.
Лучшим номером концертной программы
была исполненная Красноумовой ария Антониды «Не о том скорблю, подруженьки» из оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя».

165

Просвещение и просветительская деятельность
В 10 часов вечера начались танцы, продолжавшиеся до трех часов ночи. У всех вечер
оставил отрадное впечатление. Присутствовавшие обратили внимание на доброе, заботливое отношение учащих и учащихся.
Этому важному для города и уезда
юбилею предшествовали следующие события прошедшего десятилетия 1900 - 1910 гг.
Ежегодное Холмское уездное земское собрание 1899 г. под председательством предводителя дворянства князя М.К.Шаховского обсуждало доклад земской управы по
народному образованию, и на заседании 6
октября 1899 г. городской голова Семен Семенович Захаров огласил обращение Управы и постановление уездного Училищного
совета об учреждении в г. Холме женской
прогимназии. Собрание нашло учреждение
прогимназии полезным и своевременным и
поставило вопрос о строительстве интерната для учениц из уезда. Одновременно в качестве дотации Собрание выделило прогимназии 600 руб. В будущем такие дотации и
средства на стипендии отдельным категориям учениц Земское собрание выделяло ежегодно вплоть до 1917 г. Судя по всему, прогимназия была открыта сразу в составе трех
младших классов, ибо на очередном уездном
земском собрании 1900 г. Голова города
С.С.Захаров просил об увеличении ассигнований на содержание прогимназии в связи с
открытием 4-го класса в будущем году.2 Это
подтверждается и данными «Отчета Холмской уездной земской управы за 1900 г.», в
котором отмечалось, что в отчетном году в
первых трех классах прогимназии обучалась
51 ученица, в т.ч. в 1-м классе - 26, во 2-м - 18
и в 3-м - 7 учениц.3 Такая практика комплектования классов в условиях, когда начальное образование часть детей получала в домашних условиях, была обычной для того
времени, она имела место и в будущем. Так,
12 мая 1911 г. в уездной газете (№ 30) было
опубликовано следующее объявление: «В
Холмской женской гимназии приемные
экзамены будут проводиться 20 и 21 в 1 и 2
классы и 17 и 18 - в остальных классах.
Имеются свободные вакансии».
Из «Отчета Холмской уездной земской управы за 1901 г.» видно, что в 1900/01

учебном году в прогимназии был открыт 4-й
класс, а во всех четырех классах обучалось
70 учениц, в т. ч. в 1-м классе - 23, во 2-м -22,
в 3-м - 17 и в 4-м - 8 учениц. Таким образом,
первый выпуск из женской прогимназии
был сделан весной 1901г. «Псковские епархиальные ведомости» (1902, № 2, с. 31) например, сообщали, что в Бельковскую приходскую школу Княже-Сельской волости
назначена учительницей Антонина Головацкая, окончившая курс Холмской женской прогимназии.
Земское собрание 1900 г. заслушало
доклад о Попечительном совете Холмской
женской прогимназии и избрало на трехлетие 1901-1903 гг. совет в составе известных
в уезде земских деятелей: А.Г.Чирикова,
А.В. Арбузова, А.Н.Раздеришина, В.В.Елагина и Л.А.Ярышкина. В дальнейшем через каждые три года земское собрание заслушивало отчет Попечительного совета
Холмской женской гимназии.
Известные события начала XX столетия (русско-японская война и революция
1905-1907 гг.) задержали открытие старших
классов гимназии, т.е. реорганизацию Холмской прогимназии в гимназию. Поэтому
она до 1908 г. существовала в самостоятельном режиме в составе первых четырёх классов.
В 1905 г. очередное Холмское уездное
земское собрание рассматривало заявление
начальницы прогимназии В.А.Завалишиной о выделении пособия на устройство
педагогического класса и приняло постановление: просить Министерство народного просвещения об оказании пособия на
устройство педагогического класса. 4
По данным «Памятной книжки
Псковской губернии на 1907 г.», в Холме
уже значится женская гимназия, начальницей которой была княгиня А.М.Шаховская.
Отметим, что в 1908 г. в гимназию была
преобразована Островская прогимназия,
где на средства города был открыт 5-й
класс, открытие же пятого класса Торопецкой прогимназии было отложено из-за отсутствия необходимых средств, 5 а Попечительный совет Опочецкой женской прогимназии возбудил ходатайство о ее преобразовании в 1909 г.6
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В 1909 г. Холмское земское собрание
поручает управе возбудить ходатайство об
открытии в 1910 г. 7-го класса гимназии.7 В
протоколе собрания также указано, что в
предыдущие годы прогимназии выделялись
денежные пособия для преобразования прогимназии в семиклассную гимназию, а не
для открытия только 5-го и 6-го классов. Из
этого, следует, что в Холмской женской
гимназии 5-й класс был открыт не в 1907 г.,
как это указано в «Памятной книжке», а в
1908 г. (1910/11 уч.г. - 7-й класс, 1909/10 - 6-й
и 1908/9 - 5-й класс). По всей вероятности,
это ошибка «Памятной книжки», которая
могла быть вызвана тем, что сведения на
1907 г. давались в 1906 г., когда такая реорганизация лишь планировалась, в действительности же этот проект был реализован
только в 1908 г.
1 июня 1911 г. состоялся торжественный акт первого выпуска окончивших семь
классов гимназии. По одним данным, полный курс гимназии закончили 11 учениц, по
другим - 7. Возможно, что во втором случае указано только число успешно закончивших и получивших аттестат, без учащихся, выпускные экзамены которым были
перенесены на август. Две воспитанницы
первого выпуска Кисиц и Кац получили
золотые медали, а Челпанова - серебряную.
Конечно, можно отмечать 100-летие
гимназии, взяв за точку отсчета не 1899 г.,
а 1908 - год открытия 5-го класса гимназии.
Но тогда прежде надо будет ответить на
вопрос: почему люди, стоявшие у истоков
открытия Холмской женской гимназии,
отмечали ее 10-летний юбилей в 1910, а не
в 1917 году?
1910/11 учебный год для Холмской
женской гимназии был знаменателен не
только юбилеем и первым выпуском, но и
тем, что она осенью 1910 г. получила новое, специально выстроенное для нее здание (см. фото). 9 сентября на его открытии
присутствовали уездный предводитель дворянства А.Г.Чириков, генерал-адъютант
А.Н.Куропаткин, член Государственной
думы, председатель Попечительного совета
гимназии, кандидат прав, действительный
статский советник Н.И.Микляев, члены

уездного Училищного совета, Голова города Н.М.Челпанов, учительский персонал и
учащиеся во главе с начальницей В.А. Завалишиной и горожане. После молебна и
освящения здания А.Н.Куропаткин обратился к присутствующим с краткой речью,
в которой отметил значение гимназии для
уезда и заслугу Н.И.Микляева в строительстве ее здания. Честь открытия нового здания была предоставлена Н.И.Микляеву,
который обратился к присутствующим с
поздравлением.
В этом же учебном году в связи с выходом на пенсию В.А.Завалишиной Попечительный совет гимназии объявил ей благодарность и избрал на должность начальницы гимназии княгиню А.М.Шаховскую,
ранее уже избиравшуюся на эту должность.
А.М.Шаховская была преподавательницей
французского языка, в свое время она закончила частную гимназию в Петербурге и
Строгановские технические курсы в Москве. Надо заметить, что одновременно с А.М.
Шаховской на вакантную должность начальницы гимназии баллотировались преподавательница французского языка Новгородской гимназии г-жа Захарова, помощница начальницы Псковского епархиального училища г-жа Грачева, вдова доктора
Чижикова и г-жа Бодашкова.
В 1911/12 учебном году в Холмской
женской гимназии обучалось 170 человек. У
учащихся первых двух младших классов
было по 24 урока в неделю, во всех остальных - по 30 уроков. Учебный год продолжался двести сорок дней с 16 августа по 1 июня.
В «Отчете Холмской уездной земской
управы за 1913 г.» по выполнению сметы доходов и расходов указано, что женской гимназии выдано пособие в сумме 1100 руб. и дополнительно еще 500 руб. на открытие и содержание 8-го педагогического класса. 8
Окончившие педагогический класс имели
право без экзаменов поступать на высшие
женские педагогические курсы в Петербурге.
По данным губернской земской управы за 1908 г., содержание гимназии обходилось государству в сумму от 30 до 40 тыс.
рублей в год. 9 Для сравнения отметим, что
вся смета земских расходов Холмского уезда
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Холмская женская гимназия. Почтовая карточка 1914 г.
Изд. писчебумажного магазина Б.С. Шейдина в Холме.
Из архива автора.
на 1909 г. равнялась 143608 руб., из них на
народное образование - 25553 руб. и медицинскую часть - 49443 руб.
В 1913 г. в Холме было открыто второе среднее общеобразовательное учреждение - Холмское реальное училище. Таким образом, накануне Первой мировой
войны в Холме действовало семь разного

типа учебных заведений: женская гимназия, реальное училище, высшее начальное
(городское) училище, Николаевское приходское мужское училище Николаевское
приходское двухклассное женское училище, Воскресенское приходское мужское
училище и Воскресенское приходское женское училище.
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