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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Одним из важнейших факторов социального прогресса является процесс передачи опыта от одного поко-
ления к другому, то есть подготовка профессиональных кадров. Социальным институтом, поддерживающим 
и воспроизводящим квалифицированную подготовку подрастающего поколения, выступает система образо-
вания, в том числе и высшая школа. 
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Школьная система Российской империи строилась по принципу единой школы. Она объединяла приход-
ские и уездные училища, а также гимназии в интегрированное целое. В то время функционировали приход-
ские училища (однолетние), уездные училища (двухлетние), гимназии (четырехлетнего образования), далее 
университеты. В начале XIX века приходские училища были созданы во всех крупных городах империи. 
При этом их выпускники не могли поступить в вузы, «перескочив» промежуточную ступень – гимназию. 
Это обеспечивало непрерывность образовательного процесса. 

В результате реформ 60-х – 70-х годов XIX века произошли глубокие изменения всей системы народного 
образования России, сохранившиеся вплоть до 1917-1918 гг. 

Модернизация российского общества во второй половине ХIХ – начале XX века в соответствии с новы-
ми социально-экономическими условиями потребовала перехода к новым методам подготовки специалистов 
высшей школы и развития самой высшей школы как социального института. 

В 1812 г. в столице Крыма Симферополе возникла первая гимназия с крымскотатарским отделением. 
В XIX – начале ХХ века Таврическая губерния, включавшая Крымский полуостров и материковые уезды, 
была интегрирована в общенациональную образовательную систему. В этот период в стране создавались 
государственные школы различных видов. И поскольку регион являлся составной частью Российской импе-
рии, то образовательная система региона действовала на основе имперских нормативно-правовых актов. 
Административно территория государства была разделена на так называемые учебные округа [12]. 

В самом начале XIX столетия губерния – как собственно Крым, так и её материковые уезды – входила 
в состав Харьковского учебного округа. Вопросами организации образовательной системы в Российской им-
перии занималось Министерство народного просвещения (МНП), существовавшее в период с 1802 по 1917 гг. 
(в 1817-1824 гг. оно именовалось Министерством духовных дел и народного просвещения). В Харьковском 
учебном округе низшими и средними школами, включая и гимназии, ведал Харьковский университет (ныне 
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина), основанный в 1804 г. и являвшийся вторым 
по дате возникновения в Украине и пятым в Российской империи. Лицом, руководившим образовательной си-
стемой в округе, был попечитель данного округа. Наиболее известными попечителями этого округа в разные го-
ды являлись: С. О. Потоцкий (1803-1817), З. Я. Корнеев (1817-1822), Е. В. Карнеев (1822-1825), А. А. Перов-
ский (1827-1830), В. И. Филатьев (1830-1834). В 1832 году в Российской империи произошло структурное 
преобразование, в ходе которого осуществилось переподчинение образовательных учреждений Таврической 
губернии, включая Крымский полуостров, Одесскому, а не Харьковскому учебному округу, во главе с Ри-
шельевским лицеем, ставшим с 1865 года Новороссийским университетом. Попечителями данного округа 
в разные годы работали: М. А. Покровский (1830-1836), М. Н. Бугайский (1848), П. Г. Демидов (1848-1856), 
М. И. Пирогов (1856-1858), А. А. Арцымович (1861-1866), С. П. Голубцов (1866-1880), П. А. Лавровский 
(1880-1885), Х. П. Сольский (1885) [2, л. 98]. 

Несмотря на то, что в губернии регулярно происходило открытие уездных и приходских училищ, это ни 
в коем случае не могло удовлетворить растущих запросов общественности. Одна симферопольская мужская 
гимназия, открытая в 1812 году, во время царствования императора Александра I, и впоследствии названная 
Таврической мужской казённой гимназией, с поставленными задачами явно не справлялась. 

В итоге по состоянию на 1854 год в Таврической губернии насчитывалось 43 учебных заведения, где ра-
ботали 96 преподавателей и обучались 1449 воспитанников. Отношение числа учащихся к общему количе-
ству населения составляло 1:287. Для сравнения, в Одесской и Таганрогской дирекциях МНП эти показате-
ли выглядели, соответственно, как 1:27 и 1:49. Это свидетельствовало о необходимости увеличения количе-
ства образовательных учреждений. Женских гимназий не было совсем [14]. 

В 60-х годах открылось 4 новых средних учебных заведения, в том числе одна мужская гимназия и одна 
женская. Затем процесс открытия гимназий продолжался, и в 1870-х годах на полуострове работало уже 
14 гимназий, из которых 4 были женскими. В 80-х годах на свет появилась лишь одна мужская гимназия. 
В 1890-х гг. процесс развёртывания образовательной инфраструктуры получил новый импульс, вследствие чего 
были открыты 6 новых средних учебных заведений, в том числе по две мужские и женские гимназии. Из ска-
занного видно, что процесс носил волнообразный характер. Активные периоды (1870-е, 1890-е и 1900-е годы) 
сменялись периодами застоя. 

С конца XIX века в образовательную деятельность Крыма активно вовлекается и частный бизнес. Так, 
в 1899 году была открыта Севастопольская частная женская гимназия А. Ахновской (Соборная, 24 – ныне Су-
ворова, 20). В 1904 г. начала работу Симферопольская женская гимназия Е. Оливер (в здании № 4 по современ-
ной улице Ушинского), а в 1907 г. была торжественно открыта Симферопольская женская гимназия В. Стани-
шевской (с 1905 года существовавшая как прогимназия, а в сентябре 1907 года преобразованная в гимназию). 

В Симферополе, помимо женской, работали ещё и частные мужские гимназии. Речь идёт о мужской 
гимназии М. Волошенко, преобразованной в 1904 году из частного же восьмилетнего мужского училища 
I разряда, и о частной гимназии Е. Свищова, созданной в 1907 г. на базе прогимназии. Образовательная си-
стема как Крыма, так и Российской империи в целом, не была застывшей структурой. В середине XIX – нача-
ле ХХ в. активно проводились в жизнь образовательные реформы. В итоге в Таврической губернии насчи-
тывалось 37 средних учебных заведений разных типов: 8 мужских и 18 женских гимназий, 7 реальных учи-
лищ, 2 коммерческих училища, 1 епархиальное училище и 1 духовная семинария [8, с. 81]. 

Нетрудно подсчитать, что доля гимназий в этом списке была преобладающей и составляла 84,6%. 
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Итого к 80-м годам XIX века Таврическая губерния по числу средних учебных заведений превзошла все 
остальные регионы России, кроме, разумеется, столичного. В 1915 году в регионе было около 55 средних 
учебных заведений, число выпускников достигло 1500 [1, с. 7]. 

Однако получение высшего образования молодыми людьми было затруднено вследствие отдалённости по-
луострова от университетских центров. Крымчане, получив образование в мегаполисах, нередко оставались там 
и не возвращались на «малую родину», что приводило к дефициту специалистов с высшим образованием в крае. 

В качестве примеров можно назвать целый ряд крупных научных деятелей России. Ботаник Е. В. Вульф, 
уроженец столицы Крыма, выпускник Симферопольской казённой мужской гимназии, хотя и работал непро-
должительное время в Никитском ботаническом саду, всё же, как учёный состоялся в Санкт-Петербурге – 
Ленинграде (с 1921 по 1926 гг. – профессор Таврического университета). Главным трудом его жизни стала 
«Историческая география растений. История флор Земного шара» [3]. 

Ту же гимназию окончил известный экономист Н. И. Зибер, выпустивший в 1869 г. брошюру «Потреби-
тельские общества» – самую раннюю в стране работу о данном виде кооперации. Он трудился в Киевском 
университете Святого Владимира, а также в Швейцарии, откуда происходили его предки. На полуостров он 
вернулся лишь в последние годы жизни, когда активной научной деятельности уже не вёл по состоянию 
здоровья [10, с. 95-97]. 

Оказались потерянными для Крыма и такие блестящие выпускники гимназии, как историк А. С. Лаппо-
Данилевский, один из основоположников методологии исторической науки в России, инженер-энергетик 
Г. О. Графтио, востоковед А. А. Зайончковский, лингвист Д. Н. Овсянико-Куликовский, физик Н. Д. Папа-
лекси (действительный член АН СССР, признанный основоположник советской радиоастрономии) и мн. др. 

Таврическое губернское земство ходатайствовало об открытии в Симферополе университета ещё в 1916 году. 
Инициатором проекта выступил видный общественный и политический деятель, будущий глава крым-

ского правительства, на тот момент председатель Таврического губернского земства, депутат Государствен-
ного Совета и Государственной Думы Российской империи Соломон Самойлович Крым (1867-1936) [1, с. 7]. 

Мысль об открытии высшего учебного заведения в Таврической губернии вызвала большое сочувствие и 
в обществе. Первое частное пожертвование на его нужды сделал А. И. Маркевич (историк Крыма, архивист, 
археолог, этнограф, с 1927 г. член-корреспондент АН СССР). Он отдал на нужды будущего вуза 10 десятин 
(около 11 га) земли в своем владении, находящемся в 1,5 верстах (1,6 км) от г. Симферополя. Затем были сде-
ланы другие пожертвования. М. М. Чуднов пожертвовал примыкающий к казенному саду «Салгирка» уча-
сток земли такой же площади. 

В начале декабря 1916 года Соломон Крым разработал законопроект о создании университета. Этот до-
кумент был представлен министру народного просвещения графу П. Н. Игнатьеву и подписан тридцать од-
ним членом Государственного Совета. На заседании, состоявшемся 17 декабря 1916 г., было принято реше-
ние включить утверждение законопроекта в повестку дня следующей сессии, запланированной на нача-
ло 1917 года [11, с. 105]. 

К данному времени Таврическое губернское земство выделило на проект 1 млн рублей, а каждое уездное 
земство региона ассигновало по 500 000 рублей на строительные нужды [7, с. 18]. 

Неожиданным образом возникли планы сделать университетским центром не Симферополь, как того сле-
довало бы ожидать, и даже не Севастополь, бывший вторым по значению городом региона, а Ялту. 

Идею открытия университета в этом курортном городе выдвинуло ялтинское «Общество содействия 
устройству высших учебных заведений в Крыму». Его председателем являлась Аделаида Григорьевна 
Лонцкая, гласная (в современной терминологии – депутат) Ялтинской городской думы [1, с. 10]. Инициативу 
поддержала «Коллегия ялтинских профессоров» в лице директора Никитского ботанического сада, члена-
корреспондента РАН ботаника Н. И. Кузнецова, математика Н. М. Крылова, зоолога С. И. Метальникова и ис-
торика, профессора Киевского университета Святого Владимира М. В. Довнар-Запольского [11, с. 105]. 

Перспективность создания университета именно в Ялте, а не в столице Крыма Симферополе, обосновыва-
лась тем, что после Февральской революции освободился комплекс Ливадийского дворца, бывшего прежде 
резиденцией царской фамилии, и университет планировалось разместить именно в его помещениях [Там же]. 

25 сентября 1917 года состоялось заседание Ялтинской городской думы, принявшее следующие решения: 
«1) признать желательным открытие в г. Ялте университета, о чем и возбудить соответствующее хода-

тайство пред правительством; 
2)  признать целесообразным немедленное открытие занятий, для чего просить профессоров, заявивших 

желание читать в Ялте лекции, организовать научно-педагогическую часть естественного отделения физико-
математического факультета; 

3)  поручить делегату г. Ялты ходатайствовать пред правительством о предоставлении для университета 
зданий Ливадии, о чем просить также и комиссара, заведующего национальными имениями в Таврической 
губернии С. С. Крыма; 

4)  стремиться войти в сношения с Таврическим губернским земством, озабоченным также вопросом об от-
крытии университета в Крыму, и просить его поддержать это ходатайство ассигнованием средств из имею-
щегося уже собранного на этот предмет капитала; 

5)  для успешного проведения ходатайства города войти в сношения и заинтересовать идеей Крымско-
Ялтинского университета Всероссийский союз городов с целью получения средств. Разослать доклад  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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об университете во все городские и земские управы, в университеты и в студенческие организации с прось-
бой о денежной поддержке; 

6)  ассигновать из городских средств необходимую сумму на содержание естественного отделения фи-
зико-математического факультета, размер которого поручить определить финансовой комиссии; 

7)  просить местное уездное земство принять участие в расходах по содержанию в Ялте университета; 
8)  поручить просветительной комиссии вместе с городской управой стремиться к притоку частных по-

жертвований на нужды университета и 
9)  ближайшую заботу об открытии лекций и о содержании их поручить комиссии по организации выс-

шего учебного заведения, образованной в заседании Думы 24 августа с.г. (А. Г. Лонцкая, К. Н. Черкезов, 
А. Ф. Солохин с участием профессоров, представителей от земств, Горного клуба и Медицинского общества). 

Далее Дума избирает делегатом на съезд Союза городов в Москву гласного В. В. Нейкирха, соглашаясь 
с предложением финансовой комиссии о расходах по поездке, согласно которому проезд оплачивается 
по действительной стоимости и за каждые сутки, проведенные в командировке, уплачивается по 30 руб. 
в день (суточных)...» [Цит. по: 5]. 

Комиссия по делам высшей школы МНП, которую возглавлял заместитель министра В. И. Вернадский, 
также одобрила принятое решение и постановила выплачивать первому крымскому вузу ежегодную субси-
дию в размере 30 тысяч рублей [9, с. 22-23]. 

Инициатива крымского актива была подхвачена и Киевским университетом Святого Владимира. 9 ок-
тября 1917 года Совет университета заслушал доклад профессоров Д. А. Граве и П. А. Ардашева об откры-
тии в Крыму филиального отделения университета и признал желательным его осуществление [1, с. 11]. 

Предполагалось, что четыре основных факультета будущего университета будут распределены по не-
скольким городам Крыма: ректорат − в Симферополе, историко-филологический и юридический факульте-
ты − в Ялте, 1-й и 2-й курсы физико-математического и медицинского факультетов − в Феодосии, экономико-
коммерческое и техническое отделение − в Керчи, археологическое − в Севастополе и т.д. [11, с. 105]. 

17 октября 1917 г. Совет Киевского университета св. Владимира направил телеграмму в Ялту: «Ялта, Го-
родская Дума, Лонцкой. Совет одобрил идею филиала в Крыму, происходят выборы комиссии по факульте-
там, высылаем делегацию. За ректора Карпенко» [6, с. 103]. 

А подготовка к открытию филиала университета Святого Владимира шла своим чередом. Так, в газете «Та-
врические советские известия» и некоторых других изданиях печатали объявления о приеме до 5 мая 1918 года 
заявлений на первые курсы физико-математического факультета и медицинского факультета, о планируемом 
открытии университета 11 мая 1918 года в Ливадии [1, с. 16]. 

Как занятия, так и приёмная кампания шли параллельно и в Ялте, и в Киеве при большом интересе сту-
дентов и абитуриентов. Достаточно сказать, что лишь на математическое отделение было подано свыше ста 
заявлений о приёме, что превысило самые оптимистические ожидания инициаторов проекта [6, с. 103]. 

Совет Киевского университета утвердил Н. И. Кузнецова, Н. М. Крылова, М. А. Тихомандрицкого,  
Р. И. Гельвига, Л. И. Кордыша, С. И. Метальникова в должностях профессоров крымского филиала. Что же 
касается лекций, то они проводились, как правило, в бывших казармах Ливадийской караульной команды, 
которая ранее охраняла императорскую фамилию [1, с. 16]. 

Сюжет продолжал развиваться. В конце месяца в Ялту прибыла группа киевских профессоров, которых 
Совет университета Святого Владимира отобрал для работы в Крыму. В эту группу входили С. М. Богданов, 
Р. И. Гельвиг и Л. И. Кордыш [Там же]. 

28 июля 1918 г. прошли выборы исполняющего обязанности ректора Таврического университета 
[Там же, с. 18]. На этот пост был избран декан медицинского факультета профессор Роман Иванович Гель-
виг (1873-1920), доктор медицины, бывший проректор по кафедре нормальной анатомии Киевского женско-
го медицинского института и преподаватель анатомии, физиологии и гистологии в Киевском Фребелевском 
институте [11, с. 105]. 

8 сентября 1918 года прошло заседание Попечительского совета в присутствии группы профессоров Киев-
ского университета святого Владимира (Д. А. Граве, Н. М. Бубнова, С. М. Богданова и С. А. Егиазарова). 
Торжественно зачитали Акт об учреждении Таврического университета и Положение об Университете, 
утвержденное постановлением Совета министров Крыма от 30 августа 1918 года. Тут же было решено, что 
и физико-математический факультет будет функционировать в столице края, что мотивировалось отсут-
ствием помещений в Ялте. Совет университета постановил начать чтение лекций с 29 сентября, а днем тор-
жественного открытия Таврического университета назначить 14 октября [13, с. 138]. 

Естественное решение о том, что вуз будет работать в Симферополе, а не в провинциальной по тем вре-
менам Ялте, было принято, и о нём оповестила местная пресса: «Окончательно срок перевода ялтинского 
отделения Университета в Симферополь будет, вероятно, установлен 13 или 14 сентября» [4]. 

Таким образом, система среднего и среднего специального образования в Крыму после его инкорпора-
ции в Российскую империю была создана достаточно быстро и эффективно функционировала на протяже-
нии всего имперского периода. Она в целом выстояла и после «великих потрясений» 1917-1920 гг. Изна-
чально средние учебные заведения региона были государственными. Однако в конце XIX – начале ХХ века 
в систему предоставления образовательных услуг стал активно проникать частный бизнес. Новые негосудар-
ственные гимназии и училища оказались весьма эффективными и составили серьёзную конкуренцию казённым 
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заведениям. Их ликвидация после прихода к власти большевиков нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре 
среднего образования, но не разрушила его полностью. 

Что касается системы высшего образования, то его организация оказалась весьма сложной задачей. Она 
потребовала значительного времени и солидарных усилий государства и гражданского общества, представ-
ленного таким специфическим российским институтом местного самоуправления, как земства. Важную роль 
сыграл и субъективный фактор – активность руководителей земских органов (Таврического губернского зем-
ства – С. Крыма, Ялтинского городского – А. Лонцкой). Большое значение имела и поддержка со стороны 
других вузов Российской империи, в частности, Киевского университета имени Святого Владимира. Формат 
работы и дислокация вновь создаваемого Таврического университета были определены демократическим 
способом, путём коллегиального обсуждения. Было найдено единственно верное решение о расположении 
его в столице края – городе Симферополе, а иные варианты, несмотря на их кажущуюся привлекательность, 
были решительно отвергнуты. Разразившаяся вскоре Гражданская война не смогла помешать становлению но-
вого вуза, поскольку сменявшие друг друга руководители «красных» и «белых» правительств Крыма в равной 
степени понимали важность образования для развития края. 

Следовательно, опыт гармонического сотрудничества государства, органов местного самоуправления и част-
ного бизнеса может быть использован и сейчас в деле сохранения и развития образовательной отрасли Крыма 
и других постсоветских регионов. Государство должно воздерживаться от мелочной опеки, тотального кон-
троля над учебными заведениями, политизации их работы, предоставляя им максимальную свободу. 
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