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А.В. Федяева, 

научный сотрудник отдела фондов  

МУК «Музейное объединение» 

 

Череповецкая Мариинская женская гимназия 

 

В ноябре 2004 года в день города состоялось торжественное открытие Дворца 

бракосочетаний. Теперь он находится в здании, построенном во второй половине XIX 

века, по адресу Советский проспект № 39.  

До 1917 года это двухэтажное здание занимала Череповецкая Мариинская 

женская гимназия, располагавшаяся в нем на протяжении полувека. В России это была 

одна из первых женских гимназий в уездном городе. Ее организовали на базе 

двухклассного женского училища. Открытие гимназии в уездном городе имело 

большое значение.  

Череповецкое городское общество задумало устроение гимназии еще в 1863 

году. И, несмотря на встречавшиеся неудачи, настойчиво и энергично шло к 

намеченной цели, изыскивая средства для содержания учебного заведения. Пока 

решался вопрос об открытии гимназии, городское общество, руководимое 

градоначальником Иваном Андреевичем Милютиным (1829–1907), деятельно 

подготовляло все необходимое для нее. В центре города было отведено и 

распланировано для дома с надворными постройками и садом значительное место. Ко 

всему прочему устроители учебного заведения позаботились о составлении сметы 

необходимых расходов, плана двухэтажного дома и избрании строительной комиссии. 

 

Иван Андреевич Милютин (1829 – 1907). 



 

 

2 

Только благодаря энергии И.А.Милютина, решившего произвести постройку 

дома на свои собственные средства, вопрос об организации женской гимназии в 

Череповце не попал в долгий ящик. И 15 апреля 1867 года было закончено 

строительство деревянного двухэтажного на каменном фундаменте с железной 

крышей дома с садом, вошедшего впоследствии в состав помещений Мариинской 

женской гимназии.  

К 1871 году было построено новое в стиле «красного кирпича» здание для 

женского училища. В том же году двухклассное училище преобразовали в 

четырехклассную прогимназию. Состояла она из трех основных классов и четвертого 

приготовительного.  

 

Прогимназия. 1870-е гг. Автор неизвестен. 

 

По отношению к Воскресенскому проспекту здание построено под углом в 45 

градусов, выходя фасадом на Торговую площадь. Тем самым, по замыслу 

архитектора, подчеркивалась восьмиугольная конфигурация площади. В 1873 году к 

зданию сделали новую пристройку, которая на Воскресенский проспект выходила под 

углом 90 градусов. 

В виду того, что с каждым годом увеличивалось число учащихся, Городская 

Дума и Попечительный Совет прогимназии в 1875 году приняли решение о 

необходимости реорганизации прогимназии в гимназию. И в апреле 1876 года 

женская прогимназия была преобразована в восьмиклассную гимназию с общежитием 

для иногородних учениц. Возраст для поступления был определен от 9 до 12 лет.  
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Мариинская женская гимназия. 1910-е гг. Автор неизвестен. 

 

С того же 1876 года обсуждались меры к расширению помещения гимназии. 

Личным вмешательством городского головы И.А.Милютина, который на свои 

средства построил первый каменный этаж нового здания и подарил его Думе, этот 

вопрос был благополучно разрешен в пользу строительства. И 28 марта 1878 года 

была утверждена постройка второго этажа каменного здания  с железной крышей. 

 

Женская гимназия. 1910-е гг. Автор неизвестен. 

 

В 1893 – 1896 годах пристроили еще два крыла. Затем корпуса объединили и 

расширили, сделав к ним двух- и трехэтажные пристройки в «краснокирпичном 

стиле» (пристройка со стороны Торговой площади утрачена). 

В 1912 – 1914 годах предполагалось расширить здание гимназии в виду 

невозможности предоставления всем учащимся «достаточно больших помещений». 
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Однако «в виду невозможности испросить к отпуску из казны потребные на 

упомянутые строительные работы средства» от проекта вынуждены были отказаться. 

К началу ХХ века по настоятельным просьбам родителей учениц было принято 

решение о строительстве домовой церкви при гимназии. Но у учебного заведения не 

было свободных средств для сооружения храма, о необходимости которого 

высказывались и Попечительный, и Педагогический Советы, и коллектив гимназии. 

Заботы о постройке церкви взял на себя председатель Попечительного Совета 

Александр Иванович Афанасьев (даты жизни не установлены). Им были вложены 

значительные средства во внутреннее украшение и устройство гимназической церкви. 

Домовая церковь во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова была 

освящена 28 ноября 1904 года. На открытии церкви присутствовал вологодский 

каменщик Постников, пожертвовавший материал для постройки и исполнивший 

строительство храма бесплатно. 

В августе 1877 года Иван Андреевич Милютин отправился с прошением к 

Александру II (1818 – 1861). Он «всеподданнейше» просил, чтобы цесаревна Мария 

Федоровна (1847 – 1928) (супруга будущего императора Александра III (1845 – 1894) 

приняла череповецкую гимназию под свою опеку и была наименована в честь нее 

«Мариинской».  

 

 

Император Александр II (1818 – 1861). 



 

 

5 

 

Император Александр III (1845 – 1894). 

 

 

Императрица Мария Федоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара)  

(1847 – 1928). 

 

Государь соизволил удовлетворить просьбу череповецкого головы, и учебное 

заведение стало именоваться Мариинской женской гимназией. 
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Череповецкой Мариинской гимназии уделялось много внимания со стороны 

влиятельных лиц города и государства. В 1870 году Череповец посетил Великий князь 

Алексей Александрович (1850 – 1908).  

 

Алексей Александрович (1850 – 1908) –  

великий князь, сын императора Александра II. 

 

Гость выразил желание осмотреть женскую гимназию, которая в то время еще 

находилась в ранге училища. Князь соизволил пожертвовать 200 рублей на учебные 

пособия. С его легкой руки гимназия никогда не испытывала недостатка в 

посетителях. Посещали ее и министры, и архиепископы, и губернаторы, и другие 

представительные лица: новгородский губернатор Э.В.Лерхе (1823 – 1889) и другие. 

Гимназия была заинтересована в таких посещениях.  

 

Эдуард Васильевич Лерхе (1823 – 1889) – тайный советник, сенатор (1882), 

калужский (1862 –1864) и новгородский губернатор. 
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В 1878 году гимназия состояла уже из приготовительного и семи основных 

классов. В этом составе гимназия оставалась до 1 августа 1891 года, когда состоялось 

открытие восьмого дополнительного педагогического класса. Этот класс учредили 

Педагогический совет и Череповецкое Городское Управление. 

В то время Череповец был почти единственным центром женского образования в 

Новгородской губернии. Нигде, кроме Новгорода, в ближайших к Череповцу уездных 

городах, женских гимназий не было. Поэтому с открытием Череповецкой гимназии 

появилась возможность получить образование и у иногородних учениц. Гимназия 

гостеприимно открыла свои двери для приезжих из Белозерска, Весьегонска, 

Кириллова, Пошехонья, Тихвина, Петрозаводска, Устюжны. 

 

Педагогический персонал Мариинской женской гимназии. 1896 г. Автор неизвестен. 

Председатель Педагогического Совета, Б.И.Сциборский (1890 – 1894), два раза в 

неделю давал бесплатные уроки по педагогике ученицам седьмого класса. 

 

Борис Иванович Сциборский (1834 – 1896). 
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При гимназии существовал Педагогический Совет, который с 1894 года состоял 

из преподавателей гимназии, во главе с председателем и начальницей. В его ведении 

была учебная часть.  

5 августа 1906 года, согласно распоряжению министра народного просвещения, 

при Череповецкой Мариинской женской гимназии был сформирован первый 

Родительский Комитет, председателем которого на общем собрании родителей 

учащихся был избран председатель Череповецкого окружного суда О.А.Ферсман 

(1906/1907 учебный год) (даты жизни не установлены). Представители Родительского 

Комитета имели право посещать уроки преподавателей и присутствовать на 

экзаменах. 

Череповецкая Мариинская женская гимназия располагала стипендиями, 

пожертвованными частными лицами на помощь наиболее бедным ученицам. Всего в 

гимназии было 34 стипендии, из них:  

- стипендия имени Прасковии Васильевны Хрусталевой (даты жизни не 

установлены), бывшей преподавательницы гимназии;  

- стипендия 17 апреля 1880 года Любителей Драматического Искусства в 

память 25-тилетия Государя Императора Александра II;  

- стипендия 19 сентября 1882 года имени череповецкого купца Алексея 

Степановича Заводчикова (даты жизни не установлены);  

- стипендия имени Федора Михайловича Достоевского (1821 – 1881);  

- стипендия 1903 года имени министра графа Дмитрия Алексеевича Толстого 

(1823 – 1889); 

- стипендия 10 января 1909 года имени Степана Петровича Тарасова (даты 

жизни не установлены), друга и соратника И.А.Милютина;  

- стипендия 26 марта 1911 года имени городского головы Ивана Андреевича 

Милютина, учрежденная Попечительским Советом;  

- стипендия 1914 года в память 300-летия Царствования Дома Романовых;  

- стипендия  имени череповецкого купца Дмитрия Алексеевича Горбаненко 

(даты жизни не установлены); 

- стипендия Общества взаимного кредита, имени председателя общества 

Александра Ивановича Афанасьева. 
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С 1896 года ученицы гимназии принимали участие в художественно-

промышленных и областных выставках. А на Всероссийской Московской выставке 

гимназии вручили диплом III-го разряда за «образцы систематического курса 

рукоделия». На Всероссийской Нижегородской выставке в 1896 году удостоена 

диплома II-го разряда за очень хорошо исполненную в образцах программу 

рукоделия. Осенью 1911 года на областной выставке за выставку художественно-

исполненных работ по рукоделию и рисованию, гимназия удостоилась получить 

большую серебряную медаль «за труды и усердие» и диплом 2-й степени. 

Попечительницами гимназии в разное время были дочери И.А.Милютина 

Капитолина Ивановна (даты жизни не установлены) – с 1 января 1871 года по 14 мая 

1873 года и Мария Ивановна (даты жизни не установлены) – с 10 января 1885 года по 

29 апреля 1890 года. 

 

Мария Ивановна Милютина (Лентовская)  

(даты жизни не установлены). 

 

Членами Попечительного совета Мариинской женской гимназии были известные 

в городе люди: Милютин И.А., Милютина К.И., Милютина (Лентовская) М.И., 

Заводчиков А.С., Волков И.С. (даты жизни не установлены), Тарасов С.П., Гальской 

Н.Л. (1855 – 1920), Заводчиков Н.С. (даты жизни не установлены), Гальской А.Л. 

(даты жизни не установлены), Волков А.И. (даты жизни не установлены), Демидов 

С.А. (даты жизни не установлены), Афанасьев А.И., Милютин В.И. (1859 – ?), 

Милютин А.И. (даты жизни не установлены) и другие. 
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Николай Львович Гальской (1855 – 1920). 

 

Иван Семенович Волков (даты жизни не установлены). 

 

Степан Александрович Демидов (даты жизни не установлены). 
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Василий Иванович Милютин (1859 – ?) 

 

Начальницей гимназии и вдохновительницей многих начинаний со дня ее 

основания была Нередицкая Олимпиада Григорьевна (даты жизни не установлены). 

Продолжательницей ее дела стала Востинская Зинаида Николаевна (даты жизни не 

установлены). 

 

Востинская Зинаида Николаевна (даты жизни не установлены). 

 

Некоторые ученицы после окончания курса гимназии оставались в стенах Alma 

mater и передавали знания, полученные в одной из первых уездных женских гимназий. 

В таком виде Череповецкая Мариинская женская гимназия просуществовала до 

Октябрьской революции 1917 года. 
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