
Нальчикская женская школа и гимназия (1860-1921) 

 

Несмотря на наличие специальных исследований по истории просвещения в Кабарде и 

Балкарии, проблема образования женского населения остается малоизученной. 

Наша цель - заполнить, насколько это возможно, существующий пробел. Статья, 

основываясь на специальной литературе и архивных материалах, рассказывает об одном 

из учебных заведений для девочек, которым долгое время оставалась Нальчикская 

одноклассная Михайловская женская школа. 

Она была основана по инициативе начальника Кабардинского округа в 1860. По замыслу 

ее учредителей, школа предназначалась для обучения дочерей отставных солдат и 

других жителей слободы Нальчик. Обучение было бесплатным. 

Учебный курс школы состоял из чтения, письма, арифметики, основ христианского 

вероучения и краткой географии Российской империи. 

При обучении русскому языку применялись таблицы Золотова, «Детский мир» К. Д. 

Ушинского. Первоначальные знания по арифметике преподавались наглядным способом. 

Кроме того, девочек обучали вязанию, шитью и вышиванию. 

Управление школой осуществлял училищный совет, состоявший из председателя 

(начальник округа), смотрителя Нальчикской окружной горской школы и преподавателей 

женской школы. 

Преподавание велось на общественных началах. Оплачиваемой была (150 рублей в год по 

состоянию на 1869 г.) только должность надзирательницы (заведующей). Первоначальный 

педагогический персонал состоял из 8 человек: 4 учительницы и 4 преподавательницы 

рукоделия. 



Нальчикская женская школа финансировалась за счет средств общества по ее поддержке 

(членские взносы, продажа карт, сбор с проведения любительских спектаклей и 

лотерей). По данным на 1868 г., капитал Михайловской женской школы составлял 1136 

рублей, а ежегодный доход равнялся 430 рублям. Расход на содержание помещения, 

плату заведующей и прислуге, учебные пособия и материалы - 316 рублей. Школьный 

капитал пополнялся также за счет пожертвований отдельных лиц. В год открытия школы 

командующий войсками Терской и Кубанской областей, Н. И. Евдокимов, пожертвовал 

«на первоначальные нужды 100 рублей серебром». В 1872-1873 гг. купец II гильдии Макар 

Антонович Сухов пожертвовал на развитие Михайловской женской школы 200 рублей. В 

1877 г. 19 состоятельных жителей слободы Нальчик, собравшихся по инициативе 

начальника Пятигорского округа подполковника Полозова, постановили отчислять 

ежегодно по пять рублей на ее содержание. 

Нальчикское благотворительное общество также оказывало финансовую поддержку 

школе. В 1884 г. эта организация выделила в фонд женской школы 771 рубль 7 копеек. В 

1894 г. средства, собранные Нальчикским благотворительным обществом с проведения 

праздничных мероприятий, были направлены на покупку учебных пособий и на 

поддержку учениц из бедных семей. В начале XX в. Михайловская женская школа имела 

два источника доходов: средства, выделяемые Дирекцией народных училищ, и 

специальные средства училища. Таким образом, она имела статус министерской 

начальной школы. 

Социальный состав учащихся в 1862 г. был следующим: из 32-х учениц 8 - дочери 

офицеров, 1 - купеческого сословия, 2 - духовного звания, 2 - мещанки, 19 - отставных 

нижних чинов. Национальный состав: 30 русских, 1 армянка и 1 кабардинка 

православного вероисповедания. 

В конце XIX в. в социальном составе учащихся Михайловской женской школы произошли 

изменения. «...В связи с финансовой несостоятельностью (благотворительного) 

общества, - пишет И. П. Копачев, - училище перешло в ведение Дирекции народных 

училищ Терской области. Обучение в нем стало платным. В последние годы XIX в. 

контингент учащихся Михайловского женского училища состоял исключительно из 

девочек слободских богачей». Национальный состав Михайловской женской школы в 

начале XX в. претерпел изменения. В 1911 г. в ней обучались 53 девочки: 36 русских, 3 

армянки, 13 евреек и 1 кабардинка православного вероисповедания. 

О педагогах, преподававших в Михайловской женской школе, сохранились отрывочные 

сведения. В 60-е гг. XIX в. в ней служили смотритель Нальчикской окружной горской 

школы Григорьев и сменивший его Адамов (преподавали арифметику). Религиозные 

дисциплины преподавал священник Семеновской церкви Благонравов, а с 1874 г. - дьякон 

Молчанов. Заведующими школой были Водопьянова (1867), дочь поручика Елена 

Николаевна Чепурная (1874), Анна Анцута (1877). К сожалению, данными об уровне 

педагогической подготовки указанных преподавателей мы не располагаем. С 1905 г. 

Михайловской женской школой заведовала Елизавета Михайловна Черницкая - дочь 

чиновника Управления Нальчикского округа. В 20-е гг. она преподавала в Нальчикской 

школе № 2 . 

Михайловская женская школа долгое время оставалась единственным 

специализированным учебным заведением округа и внесла определенный вклад в дело 

народного просвещения. 



В 1911 г. попечительским советом Нальчикской двухклассной женской школы было 

предложено «обратиться через начальника Нальчикского округа к общему сходу 

кабардинцев и горцев с просьбой...» о выделении средств из кабардинской 

общественной суммы на постройку и содержание в слободе Нальчик женской 

прогимназии. Этот проект реализован не был. Только в 1917 г. в слободе Нальчик начала 

свою работу женская гимназия. Постановление Нальчикской слободской думы от 25 мая 

1917 г. признавало желательным открыть в слободе женскую гимназию. В Центральном 

государственном архиве Кабардино-Балкарии хранится объявление, что «С начала 

1917/18 учебного года в слободе Нальчик открывается женская гимназия в составе 

приготовительного 1-го, 2-го и 5-го классов». Известные нам данные об этом учебном 

заведении отрывочны и скудны. Благодаря обнаруженному нами аттестату ученицы 7-го 

класса Нальчикской женской Кабардино-Горской гимназии Анны Рябочкиной, можно 

составить представление о предметах, изучавшихся в ней. Согласно этому документу, в 

женской гимназии преподавали русский, немецкий и французский языки, математику, 

физику, историю, космографию, гигиену, рисование, минералогию, рукоделие, закон 

Божий. 

Некоторое представление о педагогическом составе и учащихся Нальчикской женской 

гимназии дает фотография, хранящаяся в коллекции фотодокументов Центрального 

государственного архива Кабардино-Балкарской Республики. Фотография датирована 

1919 г. Однако имеется другой экземпляр, датированный 5 июня 1920 г. В аннотации к 

снимку говорится, что на нем изображен первый выпуск школы 2-й ступени слободы 

Нальчик. Но датировка данного фотодокумента противоречит датировке указанного 

аттестата Анны Рябочкиной, выданного ей 18 июля 1921 г. Название учебного заведения, 

указанное на бланке аттестата, звучит как Нальчикская женская гимназия, а не 

Нальчикская школа 2-й ступени. Кроме того, в Нальчикской женской гимназии 

преподавалось православное вероучение. На фотографии во втором ряду (в центре) 

изображен законоучитель гимназии священник Иоанн Жускаев. Согласно приказу № 425 

Заведующего Нальчикским окружным отделом народного образования от 14 мая 1920 г., 

«преподавание закона божьего в школах всех ступеней» отменялось, а законоучители 

освобождались от занимаемых должностей. Таким образом, в советской школе 2-й 

ступени такой предмет, как закон божий, преподаваться не мог. На наш взгляд, верной 

оказывается первая датировка (1919), когда на территории Нальчикского округа 

находились части Добровольческой армии генерал-лейтенанта А. И. Деникина. 

Таким образом, на снимке изображен педагогический состав и ученицы старших классов 

Нальчикской женской гимназии. Согласно аннотации к обеим фотографиям, на них 

изображены законоучитель И. Жускаев, начальница гимназии Е. Ф. Хоранова, 

председатель педагогического совета гимназии и учитель математики В. С. Полетаев, 

преподаватель истории Пшеноков, классная дама Колесникова, преподаватель 

словесности Н. Л. Бахманова, преподаватель гигиены Подбельская, учитель рисования 

Сегаль, учитель Карягин. Ученицы: Колесникова, Кургосова Н., Нескородова Н., 

Немировская Т., Протопопова О., Сабиева П., Шуйская Л., Доценко О., Дубовик Т., 

Бибикова К., Бибикова В., Сухова Л., Капель-ман, Байлиер, Зипалова В., Ляпунова 3., 

Одинцова Н. 

19 мая 1920 г. гимназия перешла в ведение отдела народного образования Нальчикского 

округа. Судя по аттестату А. Рябочкиной, Нальчикская женская гимназия сделала 

единственный выпуск в 1921 г. 

В. Шевчук, кандидат исторических наук 


