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Вторая половина XIX в. оз-

наменовалась рядом реформ Алек-
сандра II. Крестьянская реформа 
1861 г. способствовала отмене кре-
постного права в России. Благодаря 
проведенным реформам страна 
смогла перейти на новый уровень 
развития экономической, социаль-
ной и политической сферы.   

Изменения коснулись всех 
сфер жизни общества, особенно 
системы образования. По нашему 
мнению реформа образования, под-
готовленная Д.А Толстым в период 
с 1866 по 1881 гг., была одной из 
наиболее важных реформ, так как 
Россия стала на путь европеизации 
государственного образования. Из-
начально обучение было возможно 
только для привилегированных со-
словий, но реформа затронула  во-
прос обучения освобожденного 
крестьянского населения нуждаю-
щегося в основах образования.   

Первые правительственные 
изменения  в области образования 
были предложены министром про-
свещения А.С. Норовым. По его 
мнению, основополагающим зве-
ном в народном образовании долж-
но было стать православное веро-
учение.  Которое должно было все-
лять в умы юношей христианские 
помыслы и чувства [1]. По его мне-
нию, образование должно быть 

доступным для всех без исключе-
ния.  

Данная инициатива по ре-
формированию системы образова-
ния была продолжена новым мини-
стром просвещения 
А.В.Головниным. Им был подго-
товлен в 1864 г. «Устав о гимнази-
ях»,   впервые разделивший гимна-
зии на классические и реальные. 
Классическая гимназия давала пра-
во поступления в университет без 
вступительных экзаменов, реальная 
— в высшие специальные училища. 
Реформу гимназического образова-
ния проводили постепенно. Хотя 
устав и требовал введения в клас-
сических гимназиях греческого 
языка и усиления преподавания ла-
тинского языка, он допускал вре-
менное существование классиче-
ской гимназии с одним латинским 
языком как переходной формы 
учебного заведения [2]. 

По уставу А.В.Головина  
проект учебных планов средних и 
низших учебных заведений мини-
стерства народного просвещения 
представлял собой следующее:  

Для прогимназий: закон Бо-
жий – 7 часов, русский язык – 18 
часов, история – 7 часов, естество-
знание с географией – 14 часов, ма-
тематика – 17 часов, немецкий и 
французский язык – по 17 часов, 
чистописание, черчение, рисование 
– 13 часов.  
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Для филологических гимна-

зий: закон Божий – 6 часов, русская 
словесность – 13 часов, латинский 
язык -24 часа, греческий – 22 часа, 
история – 12 часов, математика с 
физикой, математической и физи-
ческой географией – 12 часов, не-
мецкий язык – 12 часов, француз-
ский – 8 часов. 

Для реальных гимназий: за-
кон Божий – 6 часов, русская сло-
весность – 15 часов, латинский 
язык – 18 часов, естествознание с 
физикой, математической и физи-
ческой географией – 19 часов, ис-
тория – 12 часов, математика – 16 
часов, немецкий язык – 12 часов, 
французский язык – 11 часов.[3] 

Население восприняло дан-
ный проект негативно. «Дайте нам 
что-нибудь прочесть из жизни Гре-
ции и Рима в удобочитаемом пере-
воде, или в дельной ученой статье, 
мы прочтем с удовольствием, а 
учиться для этого древним языкам, 
извините, у нас нет времени. Что 
касается наших детей, то научите 
их немножко правильнее писать 
по-русски да немножко понимать 
по-французски и по-немецки. Ла-
тынь же служит только к тому, что 
они, по крайней мере, два раза в 
неделю остаются без обеда, а это 
очень вредит их здоровью. Если же 
хотите поболее развить их, то по-
знакомьте их с теми знаниями, ко-
торых наиболее требует современ-

ная жизнь и наука: мы не хотим ви-
деть их ни греками, ни римлянам, а 
образованными европейцами и рус-
скими, мы не думаем делать из них 
каких-нибудь ремесленников, но и 
не желаем, чтобы они уже с детства 
приготовлялись быть специальны-
ми учеными и притом по науке, ко-
торая ни нам, ни им не по сердцу» 
[4]. 

Преобразование в области 
образования продолжил 
Д.А.Толстой,  являвшийся сторон-
ником консервативных идей. Тол-
стой стал министром просвещения 
после покушения студента Д. Кара-
козова на императора Александра 
II в апреле 1866 г.  Видение про-
блемы Толстым полностью удовле-
творяло Александра II,  так как 
консерватизм, введенный в образо-
вание,  должен был оберечь моло-
дежь от нигилистских идей и уси-
лить роль образования в воспита-
нии благонадежных граждан [5]. 

По инициативе министра 
просвещения введен новый устав 
гимназий и прогимназий ведомства 
Министерства Народного Просве-
щения, по которому  гимназии 
должны были дать общее образова-
ние и подготовить для поступления 
в университет и другие высшие 
специальные училища, строго рег-
ламентировалось преподавание ка-
ждого предмета, количество и со-
держание классных и домашних 
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работ[6]. Вводилось 7 классов обу-
чения, в первых шести классах был 
годичный срок обучения, а в по-
следнем двухгодичный срок, при-
чем ученики  старшего и младшего 
отделений обучались совместно [7].  
В 1875 г. гимназии стали восьми-
классными образовательными заве-
дениями. 

Реформы активным образом 
поддержали в провинциях. В Елец-
ком уезде Орловской губернии в 
1869 г. городская думская управа 
подала ходатайство в правительст-
во о постройке первой Елецкой 
мужской гимназии [8]. В этом же 
году на деньги известного мецената 
С.С.Полякова началось строитель-
ство гимназии. Уже в 1871 г. со-
стоялось открытие мужской гимна-
зии, был принят устав нового учеб-
ного заведения. 

На момент 1872-1873 уч. гг. в 
ней уже обучалось 190 человек. По 
социальной принадлежности ос-
новную часть составляли дети дво-
рян и чиновников – 73 человека, 
городскому сословию принадлежа-
ло 87 человек, сельскому сословию 
9 и обучался один иностранец [9]. 

Гимназия относилась к Харь-
ковскому учебному округу, учеб-
ное заведение испытывало дефицит 
в квалифицированных учительских 
кадрах.  В 1874-75 учебному г. 
Елецкая мужская гимназия переве-
дена в введение Московского учеб-

ного округа, что позволило набрать 
полный штат преподавателей. Цена 
обучения за год в приготовитель-
ном классе составляла 20 руб., а в 
остальных классах 30 руб. [10]. 
Учебный процесс строился на том, 
чтобы ученики успешно освоили 
учебную программу.  

В соответствие с принятой 
учебной программой в гимназии 
изучали следующие дисциплины: 
Закон Божий  (6 ч. в неделю), рус-
ский язык               (10 ч.), древние 
языки (36 ч.), математика  (12 ч.), 
естественные науки  (3,5 ч.), гео-
графия  (4,5 ч.), история  (6,5 ч.), 
новые иностранные языки (17 ч.), 
чистописание (2 ч.) и философская 
пропедевтика (0,5 ч.).[11] 

 Было утверждено следующее 
распределение учебного дня: пер-
вый урок начинался от 8.50 часов 
до 9.40, второй урок с 9.50 до 10.40, 
третий урок 10.50 до 11.40, четвер-
тый с 12.05 до 12.55, пятый урок 
13.05 до 13.55, шестой урок 14.05 
до 14.55 [12]. Из данного расписа-
ния можно сделать вывод, что уро-
ки шли по 50 минут, перемены ме-
жду уроками 10 минут, а большая 
перемена после третьего урока 
длилась 20 минут.  

Строго регламентировалось 
ношение униформы для гимнази-
стов. Гимназист был обязан, везде 
кроме, своего жилья, ходить в оде-
жде установленной формы, и в по-
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ложенных кафтанах, застегнутых 
на все пуговицы, воротники руба-
шек обязательно должны были 
быть белыми. Ношение длинных 
волос, усов, бород и дополнитель-
ных аксессуаров строго запреща-
лось.  

В летнее время с 1 мая до 1 
сентября разрешалось носить лет-
ний вариант униформы, это пару-
синовые блузы с черным ременным 
кушаком, парусиновые брюки, вме-
сто суконных, белые фуражки с ус-
тановленными буквами. Все учеб-
ные принадлежности обязательно 
нужно было носить в сумке (только 
не через плечо), в ранце или пере-
вязанные ремнем. Так же гимнази-
стам были установлены запреты на 
посещение клубов, маскарадов, те-
атров и других публичных увесели-
тельных заведений. Воспрещалось 
появляться на улицах  с сентября 
до Пасхи позднее 7 часов вечера, а 
с Пасхи до каникул  позднее 9 ча-
сов, в летнее время же разрешалось 
гулять до 11 вечера.  Воспрещалось 
курить, употреблять спиртное, 
иметь огнестрельное оружие.[13] 

Управляющий гимназией был 
директор обязательно с универси-
тетским дипломом и со стажем ра-
боты.[14] Он осуществлял набор 
преподавателей с университетским 
образованием и с документом об 
окончании учительских курсов. 
Директор не подчинялся местной 

администрации, и поэтому сам вел 
надзор за обучением и воспитанием 
учеников, за материальной базой 
гимназии, набором штата, класс-
ных наставников и бухгалтера, сам 
представлял учителей к награде.  В 
случае отсутствия директора все 
его функции переходили к инспек-
тору.  

Учительский штат Елецкой 
мужской гимназии представлял со-
бой следующее. В 1874 г. препода-
вателем  латинского языка был на-
значен Милошевич, а австриец Як-
шичь преподавателем древних язы-
ков. Учителем русского языка яв-
лялся Ф.Н. Фери, учитель геогра-
фии Н.К. Казанцев, учитель приро-
доведения В.К. Овечников, учитель 
греческого языка П.Д.Первов, учи-
тель истории, а потом и географии 
выдающийся русский философ 
В.В.Розанов. Почти все эти учителя 
имели ряд научных публикаций по 
теме своих дисциплин.  

В Елецкой мужской гимназии 
обучались будущие замечательные 
русские писатели И.А. Бунин, М.М. 
Пришвин, философ С. Булгаков, 
известный врач, хирург В.Н. Вино-
градов, один из лидеров кадетов                         
А.И. Шингарев. Качество знаний в 
гимназии был настолько высок, что 
выпускники с легкостью продол-
жали обучение в Москве и в Санкт-
Петербурге [15]. 
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Таким образом, политика ми-

нистра народного просвещения                  
Д.А. Толстого не только реформи-
ровала систему образования в Рос-
сии в XIX в., но и вернула устои 
консерватизма в воспитание и обу-
чение учащихся, ввела строгую 
регламентацию в училищах и гим-
назиях, государственные програм-
мы, по которым теперь вели свою 

работу учебные заведения, но и по-
зволила всем сословиям получить 
начальное образование. Помимо 
того мы убедились, что реформа 
образования, проведенная в 1871 г., 
приобрела значимость не только в 
крупных губернских городах, но и 
в уездных. 
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