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Читателям 
Время бежит с неимоверной скоростью. За окном уже август, а это 

значит, что не за горами и новый учебный год. Школы, университеты и 

академии будут встречать своих учеников и студентов. А кстати, не знаете ли 

вы, как развивались образовательные учреждения в нашем городе, когда 

появились первые школы в Костроме? Нет?! Ну, тогда покатились! 

 

Авторы: 

 Крупинова М.М. 

Филатова С.В. 

Филатов Ю.А. 

 

   

 
История образования в Костроме 

А знаете ли вы, что первым учебным заведением в нашем городе стала 

цифирная школа, открытая в 1722 году. Чуть позже, вслед за основанием 

Костромской епархии (1744 год), в 1747 году в нашем городе начала работу 

духовная школа.  Ее созданием озаботился первый владыка, добравшийся до 

Костромы, Сильвестр Кулябка. С огромным трудом изыскивали средства. 

Детей набирали из семей духовенства, но дело было необычное, непонятное. 

Прошел слух, что неспособных будут отдавать в солдаты, и родители 

прятали недорослей, а ежели посланные их находили, то матери плакали, 

провожая, как по мертвым. 

Кстати, слухи, видимо, имели под собой почву. Позже указом епископа 

Симона по представлению учителей семинарии было определено: 

«непонятных и к продолжению высших наук ненадежных пятнадцать 



человек учеников из семинарии уволить». Предполагалось отдать их 

родителям для самостоятельного обучения наукам, а если и после того 

экзамен не выдержат – «отослать для определения в военную службу», или в 

солдатскую школу, или «куда они способными окажутся в светскую 

команду». Только на третий год удалось набрать 30 воспитанников. Первым 

учителем стал монах Ипатьевского монастыря Анастасий, получавший за 

свой труд 40 рублей в год. Однако стоило владыке Сильвестру покинуть 

епархию, как школа закрылась, ученики были распущены. 

Особенно быстро стало увеличиваться количество учебных заведений в 

нашем городе после принятия правительством программы введения в России 

всеобщего начального образования (1908 год). Первая мировая война 

замедлила этот процесс по причине существенного оттока денежных средств, 

активной мобилизации земских служащих и учителей на фронт. 

 Умение читать и писать раньше вовсе не было обязательным, мир 

открывался человеку не столько с книжных и газетных страниц, сколько в 

лесу или поле, в крестьянской избе или городском доме, в храме или на 

ярмарке, где в ту пору никто не спрашивал документ об окончании 

образовательного учреждения… Идеалом был не ученый, т.е. 

многознающий, а мудрый. Ценилось не владение информацией, а умение 

использовать ее для приближения к Образу Божию, достижения 

нравственного совершенствования, а в идеале – святой жизни. 

 

Слово об учителях 
Кстати, на рубеже 19-20 веков квалификация костромских педагогов 

оставляла желать лучшего. В 1900 году среднее и специальное образование 

имели только 32,4 % земских учителей, в церковноприходской школе этот 

показатель был ниже в 10 раз. С расширением сети школ и увеличением 

числа педагогов требования к квалификации учителя менялись. В 60-70 годы 

19 века подходящим для этой должности считался любой грамотный человек, 

в 80-м  годам хорошим педагогом мог быть только человек, обладающий 

специальными педагогическими знаниями и навыками. Для подготовки 

учителей в Костроме были открыты: Костромская духовная мужская 

семинария, гимназии, Костромское епархиальное женское училище, земская 

женская учительская семинария и 11 второклассных церковноприходских 

школ. 



 

 

 



Мужское образование 

Мужская классическая гимназия 

Она ведет свою историю с 1804 года. Костромская мужская 

гимназия (Костромская губернская гимназия) располагалась в начале 

Всехсвятской улицы, в дальнейшем знаменитой Муравьевки и позднее ул. 

Дзержинского. 

  К 1817 году численность обучаемых оставалась незначительной - 17 

человек. В 1812-1818 годах директором гимназии был поэт и ученый Н.Ф. 

Грамматин. За ним директором стал Ю.Н. Бартенев - незаурядный педагог и 

литератор. В 1824 году здание перестраивал известный архитектор П.И. 

Фурсов. Он создал целый гимназический комплекс, состоявший из двух 

зданий и выстроенного одноэтажного каменного мезонина.  Все три дома 

соединялись решеткой красивого рисунка с воротами и калитками на 

кирпичных столбах, украшенных вазонами. Так образовался 

целостный архитектурный ансамбль, украсивший высокую набережную 

Волги.             

В 1834 году, осенью, Николай I, путешествовавший по империи, 

посетил и Кострому. К тому времени уже сложился ритуал приема таких 

высоких особ. И необходимо заметить, что одним из обязательных эпизодов 

официального визита в город, было посещение мужской гимназии. Там 

император в ходе визита своего проэкзаменовал крепостного 11-летнего 

мальчика, математика-вундеркинда Ваню Рогозина. Затем и последовала 

реакция, для Костромской мужской гимназии довольно необычная. 

Убедившись в неудобстве помещений растущей гимназии, император 

повелел перевести ее в дом губернатора, здесь же, на Всехсвятской улице по 

соседству, а губернатору соответственно перебираться в здание 

гимназии. После переезда в новое здание мужская гимназия продолжила 

стремительное свое развитие.  К 1840 году репутация гимназии была так 

высока, что был издан указ принимать ее выпускников в университеты без 

вступительных экзаменов  K  началу двадцатого века возникла 

необходимость создания еще одной гимназии в  г. Костроме. 

Основных причин для создания новой гимназии было две: во-первых 

быстрый рост населения губернии и особенно городского и 

привилегированность Костромской мужской гимназии, сложившаяся в 

результате ее достижений и развития. По инициативе географа-краеведа А.Н. 

Рождественского в 1905 году  была открыта еще одна гимназия, получившая 

название  2-я Костромская мужская гимназия. Два здания 

гимназии располагались на Еленинской улице в первом ее квартале от центра 

с правой стороны. Дворянство передало под 2-ю гимназию помещение 



деревянного "Офицерского клуба", рядом располагался трехэтажный 

пансион.  В гимназии работали известные в городе преподаватели. Среди 

них следует упомянуть преподавателя естественных наук Иорданского Н.Ф. 

и преподавателя истории Троицкого П.С. Безусловно вторично должен быть 

упомянут ее создатель и единственный директор Рождественский А.Н. Из 

стен 2-й гимназии вышло немало известных ученых.  Но славы первой 

Костромской мужской гимназии она так и не достигла... Просуществовав 13 

лет, она была закрыта в 1918 году...      

 

Учебный план Костромской мужской гимназии 

1-й класс 

 1.Закон 

Божий                                 

 2.Русский язык 

и словесность 

 3. Математика 

 4.История 

 5.География 

 6.Немецкий язык 

 7.Францусский язык 

 8.Природоведение 
 9.Рисование       

2-й класс  

1.Закон Божий  

2.Русский язык 

и словесность 

 3.Математика 

 4.История 

 5.География 

 6.Немецкий язык 

 7.Природоведение 

 8.Чистописание 

 9.Рисование          

 3-й класс 

 1.Закон Божий  

  2.Русский язык и 

словесность 

  3.Латинский язык 

  4.Математика 

  5.История 

  6.География 

  7.Немецкий язык 

  8. Французский язык 

  9. Природоведение 

10.Рисование       

 4-й класс  

1.Закон Божий  

 2.Русский язык 

и словесность 

 3.Латинский язык 

5 -й класс  

1.Закон Божий  

 2.Русский язык 

и словесность 

 3.Латинский язык 

 6-й класс  

1.Закон Божий  

 2.Русский язык 

и словесность 

 3.Латинский язык 



 4.Математика 

 5.История 

 6.География 

 7.Немецкий язык 

 8.Францусский язык 

 4.Математика 

 5.История 

 6.География 

 7.Немецкий язык 

 8.Францусский язык 

 4.Математика 

 5.История 

 6.География 

 7.Немецкий язык 

 8.Францусский язык 

 7-й класс 

1.Закон Божий 

 2.Русский язык 

и словесность  

 3.Философская 

пропедевтика 

 4.Латинский язык 

 5. Математика  

 6.История  

 7.Немецкий язык 

 8.Французский язык  

 9.Законоведение 

 8-й класс 

1.Закон Божий 

 2.Русский язык 

и словесность 

 3.Философская 

пропедевтика 

 4.Латинский язык  

 5. Математика 

 6. Космография 

 7. История 

 8. Физика 

 9. Немецкий язык 

10. Французский язык 

11. Законоведение 

  

 

Костромское духовное училище 

Духовное училище в Костроме — низшее учебное духовно заведение, 

подготавливающее к поступлению в духовую семинарию. Образовано оно 

было в 1814 году из младших классов духовной семинарии. Первоначально 

находилась в соборном доме на улице Чайковского, 6 при кафедральных 

соборах. В 1894 году по проекту архитектора Э.Х. Тидена Костромской 

епархией выстроено большое двухэтажное здание из красного кирпича на 

углу Павловской (проспект Мира) и Златоустовской (ул. Князева). 

 

Женское образование 

Костромское епархиальное женское училище 

Костромское епархиальное училище открылось в сентябре 1901 г. 

Основное здание училища к этому времени ещё не было готово, и ученицы 

пришли в нанятый епархиальным советом дом на Ивановской улице. 



 

 

 

В 1906 г. училище переселилось в новое трёхэтажное здание на 

Муравьёвке, выстроенное по соседству с 1-ой мужской гимназией. Средства 

на его строительство выделил личный почётный гражданин Павел Сергеев, 

ставший почётным блюстителем училища. Начальницей училища была 



назначена Любовь Ивановна Поспелова. За службу на учебном поприще ей 

была высочайше пожалована золотая брошь с бриллиантами, золотая медаль 

на Андреевской ленте и знак Красного Креста. На учёбу в епархиальное 

училище принимали девочек из семей священнослужителей. Здесь они 

получали среднее образование, профессиональную подготовку в качестве 

учительниц церковно-приходских школ. В училище было шесть основных и 

7-ой дополнительный педагогический класс с двухгодичным курсом. 

В 1916 г. в училище обучались 628 учениц, из них 600 принадлежали к 

духовному званию. Около половины учащихся были из семей сельских 

священников и проживали либо в училищном общежитии, либо на наёмных 

квартирах. Обучение было, как и в других учебных заведениях, платное, при 

этом полных пансионерок не было ни одной, помощь из епархиальных 

средств оказывалась 141 девочке, и трое учились на благотворительные 

стипендии. Учебный год в 1916 г. начался 25 сентября и до 4 октября уроки в 

училище начинались в 8.45 и продолжались до 2 часов дня. С октября в 

здании училища стали проходить занятия Костромской духовной семинарии. 

Семинаристы приходили во вторую смену, и поэтому продолжительность 

уроков в епархиальном училище пришлось сократить с 50 до 40 минут. 

Перемены между уроками длились по 10 минут, после третьего урока 

воспитанницам выделялось 20 минут на завтрак. 

Жизнь учениц регулировалась правилами, выработанными советом училища. 

Эти правила были обязательны для всех пансионерок, проживающих в 

общежитии, и приходящих учениц. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Каким же был обычный день епархиалки? Проснувшись без четверти 

семь и совешив утренний туалет, ученицы шли в столовую, где после 

краткой утренней молитвы пили чай. В 8 часов 20 минут происходила 

утренняя молитва в церкви в присутствии начальницы, всего 

преподавательского персонала и воспитательниц. После этого все шли на 

занятия. В половине третьего пансионерки обедали, после обеда можно было 

гулять, играть на рояле или читать. Девочки под руководством наставниц 

учились петь или просто играли на школьном дворе. Зимой на дворе строили 

снежную гору, заливали каток, можно было играть в крокет, городки, в мяч. 

С половины четвёртого начинались вечерние занятия, которые продолжались 

до половины девятого. После этого ученицы ужинали и совершали вечернюю 

молитву в зале. Затем младшие воспитанницы отправлялись в свои комнаты, 

а старшие могли продолжить занятия до половины одиннадцатого. 

В училищном интернате размещалась половина воспитанниц, остальные 

жили в наемных квартирах, у родителей или родственников. Все квартиры 

обязательно осматривались администрацией "с точки зрения гигиеничности 

и приличия", собирались сведения о благонадёжности хозяев. Если что-то не 

устраивало педагогов, учениц приходилось переселять в другие квартиры. 

Ученицы, проживающие на квартирах, находились в худшем положении, чем 

пансионерки. Иногда квартиры находились довольно далеко от училища, и 

если принять во внимание бедность сельских священников, которые не 

всегда могли приобрести детям достаточно теплую одежду и хорошую обувь, 

можно понять, что девочкам нелегко было добираться до училища. Рядом с 

пансионерками постоянно находились воспитательницы, которые могли 

помочь в приготовлении уроков. Но, вероятно, общежитие не могло вместить 

всех нуждающихся в нем. Поэтому училище помогало нуждающимся чем 

могло: выдавались небольшие денежные пособия, учебники, списанная 

одежда также раздавалась. Несколько раз в месяц воспитательницы 



посещали квартиры своих учениц, проверяли условия их жизни, навещали в 

случае болезни. Девочек-пансионерок обучали и ведению домашнего 

хозяйства. Ученицы старших классов ежедневно дежурили на кухне. Они 

получали от эконома дневной запас провизии, помогали взвешивать 

продукты и разделять порции, а также готовить некоторые блюда. Девочки 

вели учёт выданных продуктов. Все воспитанницы дежурили по классу, 

спальне, одежной, они принимали участие в глажении белья. Уроки 

рукоделия также готовили учениц к будущей жизни. 

В военные годы воспитанницы шили бельё, предназначенное солдатам. 

Восьмиклассницы помогали фельдшерице и дежурили при заболевших 

девочках. Они помогали измерять температуру, развешивать порошки и 

делать перевязки. Некоторые посещали курсы сестёр милосердия. 

Учебный курс епархиального училища несколько отличался от курса 

светских учебных заведений. К обязательным предметам, преподаваемым в 

первый год обучения в педагогическом классе училища, относились 

православное богословие (3 урока в неделю), гигиена (2 урока), 

педагогическая психология (3 урока), история русской литературы (2 урока), 

гражданская история (2 урока), методика русского языка (1 урок), методика 

арифметики (1 урок), методика пения (2 урока), математика (2 урока), физика 

(2 урока), естествоведение (3 урока). 

 

Григоровская женская гимназия 

 

Григоровское училище 1-го разряда для девиц всех сословий было 

открыто 25 августа 1857 г. в губернском городе Костроме на средства 

Александра Николаевича Григорова. Это было крупным событием не только 

в Костроме, но и в России, т.к. в 1858 г. училище посетил император 

Александр Николаевич и государыня Мария Александровна.  После смерти 

А.Н. Григорова по Высочайшему повелению 24 мая 1870 г. училище было 

преобразовано в Григоровскую женскую гимназию. Это была первая женская 

гимназия в России. Первоначально гимназия существовала на средства ее 

почетного попечителя, Действительного статского советника А.Н. Григорова. 

Он вносил плату за уроки девяти учителям (2000 р. в год), за наем квартиры 

для училища и отопление (по 900 р. в год) - пока через три года (с августа 

1860 г.) училище не переехало в собственный дом, купленный и 

отремонтированный на средства все того же А.Н. Григорова. Сейчас в этом 

здании находится один из корпусов Костромского государственного 

педагогического университета. Устройство дома, церкви и строений, с 

покупкой земли стоило учредителю более 300 тысяч рублей. Кроме того, 



Григоров вскоре пожертвовал гимназии 1000 десятин земли с населенными 

на ней 240 душами крестьян, т.е. на содержание здания был оставлен капитал 

и недвижимое имущество. Идею А.Н. Григорова - основать в Костроме 

женское училище - поддержали все сословия губернии. Костромское 

дворянство собрало капитал в 150 тысяч рублей. На эти средства при 

училище был основан пансион для благородных девиц (на 20 "полных 

пансионерок" и 20 "полупансионерок"). До 1870 г. женское училище 

существовало только на частные пожертвования. Плата за учение для первых 

трех классов была по 20 руб. в год, а для трех высших - по 30 рублей в год. 

     Вначале училище было 3-х классным, но уже в 1870 г. - 7-ми классным; 

тогда существовал и подготовительный класс. В этом же году училище было 

переименовано в гимназию и в она стала считаться 8-классной. Количество 

воспитанниц в гимназии увеличивалось год от году: если в 1870 г. в ней 

училось 179 воспитанниц, то через десять лет – 232, через двадцать лет - 319, 

причем преобладали дочери дворян и чиновников. К 1907 г. в Григоровской 

гимназии обучалось более 700 учениц. Преподавали в гимназии русский язык 

и литературу, немецкий и французский языки, математику и физику, 

географию, закон Божий, рукоделие, пение и танцы. В 8 классе - методики 

математики, русского языка и других предметов, т.к. выпускной класс 

готовил учителей начальных классов.      В здании гимназии помещался 

также Романовский пансион для дочерей дворян Костромской губернии. Но в 

гимназии учились девочки и из мещанских семей, и из крестьянских. 

Гимназия была закрыта в 1918 году. Вот как описывала те события 

гимназистка    Е.П. Квесит, учившаяся в 1912 - 1918 гг.: "Весной по 

окончании класса нас всех собрали в школьном зале, выдали аттестаты - 

начальницы тогда уже не было. Из какого-то советского учреждения 

принесли маленькие булочки, раздали всем по одной, дали нам чаю - это и 

был наш выпускной бал". Так и закончилась история Григоровской 

гимназии.  
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