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ВВЕДЕНИЕ 

 Любой, кто занимается педагогикой и образованием про-

фессионально (а автор этих строк отдал этой деятельности более 

40 лет), знает, что эта сфера настолько велика и неисчерпаема, 

что писать и говорить о ней можно бесконечно. Она интересна, 

потому что в ней есть всё. К тому же школа была в жизни абсо-

лютно каждого из нас. Педагогика – это и призвание, и техноло-

гия. Но призвание  – в первую очередь1. Еще в XIX веке один из 

видных духовных писателей России – святитель Феофан Затвор-

ник утверждал, что после духовенства педагоги – это самое свет-

лое, то есть нравственно чистое, морально устойчивое сословие 

общества2. 

Историческая персонификация и эмпатия этого сословия 

(способность субъекта «вчувствоваться», проникнуть в его ряды), 

к сожалению, крайне мала и размыта в результате забвения педа-

гогов интересующих нас эпох и их деяний. Особенно это касается 

нашей страны, в исторической летописи которой зафиксировано 

всего чуть более двухсот имен, заслуживших своим учительским 

талантом и делами народное признание. И этот факт, безусловно, 

неутешителен, поскольку, не мною сказано, национальная педа-

гогика – опора страны, а учителя представляют собой золотой ге-

нофонд России и именно от них зависит ее будущее.  

В 2016 году в серии «Культурные ландшафты Урала» уже 

вышла моя книга о выдающемся, но, к сожалению, забытом 

уральском учителе и историке Иване Александровиче Тихомиро-

                                                            
1 Философия учительства. Т. I. Нижний Новгород, 2017. С. 9.  
2  Артемий Владимиров. Словесный маяк для школьных ораторов. М., 2014. 

С. 13–14.  
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ве3. Она была положительно оценена рецензентами4, получила 

ряд наград и призов5. Историко-библиографический жанр впер-

вые заинтересовал тридцать лет назад, а после выхода в свет этой 

книги всё более захватывал меня. Крайне актуальной и благород-

ной казалась задача «русской истории вернуть человека и исто-

рический факт, из безличного описания “объективных процес-

сов” и “движущих сил” вновь сделать историю личностной и 

фактичной»6.  

В книгу о А. И. Тихомирове не вошли многие материалы. 

Долгие годы рядом с ним работали десятки педагогов. Мой ву-

зовский преподаватель, замечательный журналист Н. Н. Михай-

лов в автобиографии заметил: «Когда-то моя мама, которая всю 

жизнь общалась с учителями, сказала мне, какие бывают учителя. 

«Они бывают, – говорила мама, – плохими, посредственными, 

хорошими и Учителями Божьей милостью»7. 

Вот таким учителем Божьей милостью была, по моему мне-

нию, многолетняя соратница И. А. Тихомирова Мария Васильев-

                                                            
3Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени. 

Челябинск, 2016.   
4Галагузова М. А. Культурные ландшафты Урала: возвращение забытого имени // 

Педагогическое образование в России. 2017. № 3. С. 140–142; Якубовский А. Уральский 
просветитель // Наука Урала. 2017. Апрель. № 7. С. 8; Панкова И. Герой повседневно-
сти // Аргументы и факты. Челябинск, 2017. № 7. С. 39; Паршиков Н. А., Столяров Ю. Н. 
Биографика: возвращение в историю имени И. А. Тихомирова // Образование и общество 
(Орел). 2017. Январь – февраль. № 1 (102). С. 122–125; Сидоренко Н. К. Научное насле-
дие и педагогическая практика И. А. Тихомирова в исследованиях В. Я. Рушанина // 
Вестник ЧГПУ. 2017. № 9. С. 75–81; Триодин В. Е. Возвращенное имя. Рушанин В. Я. 
Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени // Вестник культуры и 
искусств. 2017. № 21(50). С. 169–179.  

5 Книга получила Гран-при в номинации «Лучшее научное издание» конкурса 
«Южноуральская книга – 2017». Автор стал лауреатом Южно-Уральской литературной 
премии в разделе «Литературное краеведение и публицистика». См.: Южно-Уральская 
литературная премия – 2017. Челябинск, 2018. С. 14.  

6 История России. ХХ век. 1894–1939 / отв. ред. А. Б. Зубов. М., 2009. С. 6.  
7 Михайлов Н. Н. Бренные пожитки. Автобиография в эпоху перестройки. М., 

2017. С. 180.  
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на Каменская (1875–1963). В 1893 году (еще до прихода на пре-

стол Николая II) она 18-летней девушкой пришла в земскую 

школу села Шерья Оханского уезда Пермской губернии и почти 

семьдесят лет (стаж, достойный быть занесенным в книгу рекор-

дов) работала в системе народного образования, преподавала ма-

тематику. Прожив масуфаилов век (двух месяцев не хватило до 

89 лет), она часто повторяла, что заниматься любимым делом – 

для нее это не только счастье, но и огромная удача.  

Хороших учителей математики во все времена было немно-

го. Поэтому их запоминали на всю жизнь. Мария Васильевна Ка-

менская прошла долгий, трудный и славный жизненный путь. 

Были на этом пути трагические потери и тяжелые переживания, 

большие творческие успехи, замечательные находки. Но на всем 

протяжении этих, почти 70 лет проявилась ее незаурядность на 

педагогическом поприще. Про нее, как и про ее любимого писа-

теля Василия Яна (1875–1954), можно сказать, что она прожила 

две почти равные по продолжительности, но разные по другим 

приметам жизни: одну до революции (1875–1917) – 42 года, дру-

гую в советскую эпоху (1917–1963) – 46 лет.  

Ее первая жизнь не похожа на вторую (разные эпохи, поли-

тический строй, регионы и т. д.), но их объединяет одно: школа, 

педагогика, дети и математика. Мария Васильевна из нашего тре-

тьего тысячелетия видится как очень далекий деятель педагоги-

ки – ведь она родилась в XIX веке, еще при императоре Алексан-

дре III. Но все относительно: когда я в 1959 году пошел учиться, 

она все еще работала в школе!  

Еще до 1917 года М. В. Каменская стала известным педаго-

гом, начальницей двух женских гимназий на Урале, участницей 

общероссийских съездов по народному образованию, однако по-
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сле революции, в уже изменившемся социуме, ей приходилось 

нелегко. Ведь всё, что было во время «проклятого царизма», то-

гда было принято отрицать и ругать. По сложившимся обстоя-

тельствам Мария Васильевна была вынуждена уехать в Среднюю 

Азию, где, несмотря на трудности, снова с головой окунулась в 

работу школы.  

Уже в 1930-е годы педагогическая культура М. В. Камен-

ской воспринималась в Советском Союзе и как высокий образец 

социалистического учительского труда, и как свидетельство пре-

емственности в отечественной педагогике. За 40 лет работы в 

школах Ташкента рядом с ней выросли десятки подлинных ма-

стеров педагогического труда. Будучи учителем от Бога, она да-

вала такие открытые уроки, что со всего Узбекистана к ней ехали 

за опытом. В 1943 г. Мария Васильевна стала заслуженным учи-

телем Узбекской ССР и в 1949 г. получила самую высокую пра-

вительственную награду – орден Ленина.  

Да, она была советской учительницей, но, с другой стороны, 

отличалась от других, говоря словами Е. А. Баратынского, «лица 

необщим выраженьем». Ведь М В. Каменской с ее «особым» 

прошлым и дворянским происхождением было трудно интегри-

роваться в новую социально-политическую ситуацию. Она – 

пришелец из Серебряного века; ее «старорежимное» воспитание 

проявлялось в знании иностранных языков, любви к симфониче-

ской музыке и поэзии. Но и в советской школе 1920–1950-х годов 

она была примером подвижнического трудолюбия, честности и 

добросовестности. 

Жизнь и биография Марии Васильевны Каменской изучена 

слабо и поверхностно. В 1956 году в Ташкенте вышла брошюра 

Н. В. Бородиной в переводе на узбекский язык Насибуллы Ха-
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бибулаева (учебно-педагогическое издательство «Укувпеддав-

нашр»)8. Практически все данные из этой брошюры через 40 лет 

были перепечатаны журналистом-краеведом Евгением Скобел-

киным из Троицка9. Они же были повторены в трех небольших 

статьях, опубликованных в энциклопедиях Р. Н. Гизатуллиным10 

и А. Б. и Г. М. Квитченко11, в обобщающей работе по истории 

народного образования в Троицке12.  

Но из публикации в публикацию переходили ошибочные 

утверждения о ее кончине (указывался 1960, а не 1963 год), вре-

менем получения звания «Заслуженный учитель Узбекской ССР» 

назывался 1953, а не 1943 год, как было на самом деле. Ташкент-

ская школа, в которой она перед уходом на пенсию работала в 

1950-е годы, числилась не под номером 7, а под номером 71. 

 Кроме того, надо было буквально с нуля восстановить кар-

тину ее детства, ответить на вопросы о ее родителях, братьях и 

сестрах, о годах учебы в женских гимназиях, в сельской школе, 

о деятельности во главе учебных заведений в Прикамье, на Юж-

ном Урале и в Узбекистане. Для этого потребовалась многолет-

няя работа в архивах Санкт-Петербурга, Москвы, Ташкента, 

Перми, Оренбурга, Челябинска, Троицка, Кунгура и Оханска. 

Пришлось вступить в переписку с музеями, краеведами, органа-

ми народного образования. То есть, говоря словами великого 

Александра Сергеевича Пушкина, «…Вот почему, архивы роя, / 

                                                            
8 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская: на узбек. яз. Ташкент, 1956.  
9Скобелкин Е. И. Народная просветительница // Вперед (Троицк). 1996. 14 февр.  
10 Челябинская область: энцикл. Т. 3. Челябинск, 2008. С. 62; Троицкий город-

ской округ: энцикл. Челябинск, 2013. С. 144–145. 
11Квитченко А. Б., Квитченко Г. М. Имя твое: в 2 т. т. 1. Троицк, 2011. С. 187. 
12Гизатуллин Р. Н. От солдатской школы до классической гимназии: История 

учебных заведений дореволюционного Троицка. Челябинск, 2018. С. 261.  
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Я разобрал в досужий час / Всю биографию героя, / О ком зате-
ял свой рассказ». 

Да, выдающийся российский педагог Мария Васильевна 

Каменская родилась, росла, училась и делала свои первые учи-

тельские шаги в Прикамье. Здесь она прожила тридцать лет. Вот 

почему я посчитал своим долгом историка посетить Оханск, Кун-

гур, Пермь, посмотреть на реку ее детства Каму, на церковь, в ко-

торой ее крестили, на учебные заведения, в которых она училась 

и работала.  

Но следующие почти двадцать лет Мария Васильевна жила 

и работала на Южном Урале, в старинном купеческом Троицке. 

Здесь шлифовался ее педагогический талант, приобретался адми-

нистративный опыт. Под ее руководством Троицкая женская 

гимназия стала одной из лучших на Урале. Пришлось при сборе 

материала о данном периоде неоднократно бывать в этом удиви-

тельном городе, посещать здание бывшей гимназии (в котором 

сейчас расположен ветеринарный институт), работать с троиц- 

кими дореволюционными газетами, выискивая информацию 

о своей героине.  

Кроме ареста в 1919 году (и это был один из самых драма-

тичных моментов ее жизни), М. В. Каменская вместе со своими 

ученицами в Троицке пережила революцию и гражданскую вой-

ну, страшный голод и холод, а главное – нравственные страдания 

от жестокости окружающего мира. Спасаясь от этого ужаса, она 

уехала в 1924 году в Узбекистан, в «голубые дали Азии» и почти 

сорок лет жизни отдала этому чудесному краю. Именно здесь к 

ней заслуженно пришли и признание, и почет. Собирая докумен-

тальные свидетельства о героине своей книги в Ташкенте, посе-

щая этот прекрасный город по служебным обстоятельствам, все-
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гда ощущал здесь незримое присутствие Марии Васильевны Ка-

менской… 

 …В заключение считаю своим долгом подчеркнуть, что 

в многолетних поисках по сбору и обработке материала большую 

помощь мне оказали историки, педагоги, краеведы и журналисты 

С. Г. Фатыхов, Б. С. Сафаралиев, С. М. Иванов, В. В. Лютов, 

Т. А. Жолобова, Ю. Б. Разина (Челябинск), Э. А. Ахунджанов, 

М. Б. Юлдашева, Р. М. Ирматов (Ташкент), Д. Н. Шилов (Санкт-

Петербург), Е. Г. Подгайко (Троицк), Л. Ю. Елтышева (Кунгур). 

Выражаю им искреннюю благодарность и признательность. 
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Глава I 

«Отличных способностей,  

прилежания и поведения» 

(1875–1893) 

На высоком берегу Камы, в ста верстах от Перми вниз по 

течению – там, где Кама делает излучину, принимая в свои воды 

реку Очер, – стоял высокий белоснежный собор. Его высота со 

шпилем колокольни достигала 47 метров, а купола с позолочен-

ными крестами виднелись за 30 километров1. Храм окружала ве-

личественная каменная ограда с решетками чугунного литья. Для 

небольшого городка Оханска церковь Успения Божьей Матери, 

позднее переименованная в Успенский собор, по словам профес-

сора Г. Н. Чагина, была настоящей жемчужиной2. 

Ее строительство началось вскоре после Отечественной 

войны 1812 г. и было завершено в 1829 году. В открытии участ-

вовал оханский градоначальник В. П. Чайковский, герой войны 

с Наполеоном, родной дядя великого русского композитора Пет-

ра Ильича Чайковского. 

А в 1864 году произошел «внезапный и горестный случай»: 

«во время пожара, когда выгорела значительная часть города, се-

рьезно пострадало здание Успенской церкви: колокольня, кресты 

храма и кресты на алтарях сгорели, благовестный большой коло-

кол упал. Огонь проник и в сам храм, угрожая истреблением ико-

ностасов, святых престолов и жертвенников. Сбежавшийся 
                                                            

1  Старинный Оханск // Оханский городской округ. URL: http://ohansk-
adm.ru/index/starinnyi_okhansk/0-228. 

2 Чагин Г. Н., Шилов А. В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. Пермь, 
2007. С. 353.  
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народ, спасая от огня церковное имущество, дерзнул вынести 

престол и жертвенники на более безопасное место»3.  

Восстановили храм всем миром, собрав средства по всей 

Пермской епархии, и заново освятили приделы. В этом обнов-

ленном соборе и была крещена наша героиня. 

 

 

 

 

Успенский  

храм, в котором 

в январе 1875 г. 

крестили 

М. Каменскую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кама в районе храма.  

Фото автора 

 

                                                            
3  Успенский храм, г. Оханск // Кудымкарская епархия: офиц. сайт. URL: 

http://www.komiprav.ru/hramy-i-monastyri/uspenskij-hram-g-ohansk. 
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Мария Васильевна Каменская родилась 1 января (14 января 

по новому стилю) 1875 года. 7 января таинство крещения совер-

шил священник Николай Попов с диаконом Наумовым и пса-

ломщиком Линевым. В записи указано, что ее отец Оханского 

уездного казначейства губернский секретарь Василий Гаврило-

вич Каменский, мать – Александра Васильевна, оба православ-

ные. Крестными были того же казначейства коллежский реги-

стратор А. С. Старков и бухгалтера коллежского асессора жена 

А. С. Панкратова4.  

Успенский собор на живописном берегу Камы стал одним 

из главных образов ее детства. Позднее, уже учась в Кунгуре и 

Перми, приезжая к родителям на каникулы, Мария, едва завидев 

с палубы Успенскую колокольню, а затем и Оханскую пристань, 

не раз скажет про себя: «Вот я и дома». 

Начало Оханска связано с освоением прикамских земель 

Строгановыми 5 . Первое упоминание о поселении относится к 

1547 году. Под защитой Очерского острога, в 15 верстах от впа-

дения реки Очер в Каму, Строгановы в 1663 году основали рабо-

чую слободу Охань. Охань – старинное местное название особой 

сети для рыбной ловли, отличающейся крупной ячейкой6.  

Места здесь были богатые и живописные. К тому же, как 

отмечали старые учебники, климат «значительно мягче, чем в 

                                                            
4  Государственный архив Пермского край (ГАПК). Ф. 37. Оп. 2. Д. 215. 

Л. 331об.–332.  
5 Из документов известно, что в XVII веке царь Иван Васильевич Грозный высо-

чайше пожаловал своим верным холопам – поморским крестьянам Строгановым – 
«Охранную грамоту» на владение землями на Каме и Чусовой. Выдал за особые заслу-
ги: купцы Строганова принимали активное участие в организации похода Ермака, спо-
собствовали присоединению к России огромных сибирских территорий.  См.: Ново-
крещенных Н. Участие Строгановых  в поступательном движении Русского государства 
на Восток в XVI столетии. Пермь, 1892. 

6  Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. Географические 
названия и фамилии Пермского края. Пермь, 1991. С. 84. 
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остальных пермских уездах. Средняя температура зимы -14º, лета 

+17º. Роскошные хвойные леса, но по мере движения на запад и 

юг – лиственные, включая дубы и клены. Вдобавок – полновод-

ная река»7. 
 

С 1781 года Оханск, хоть и являлся 

городом и центром уезда, больше походил 

на село. Кстати, таким его застал А. Н. Ра- 

дищев, направлявшийся в ссылку в Илим-

ский острог осенью 1790 года, он записал 

в дневнике: «Оханск город, 26 верст, от 

Соснова к Оханску гористо, но горы не-

высокие; подъезжая к Оханску, везде по-

чти поля и селения очень часты. Есть ме-

ста положением прекрасные, лес, ель, по 

большой части и пихта. Подле речек чернолесье. Оханск имеет не-

которые прямые улицы, одна церковь деревянная, стоит на Каме. 

Другой берег ее крутогорой и лесной»8. 

Удивительно: с той записи прошел почти век, а жизнь в 

Оханске мало изменилась. В последней четверти XIX века это 

был самый маленький город Пермской губернии: в 1886-м насе-

ление его всего две тысячи, соседнего уездного Кунгура – 11 ты-

сяч, а  губернской Перми – 32 тысячи жителей9. Главным заня- 

тием жителей было земледелие, судоходство и рыболовство, а 

к улицам вплотную подходили крестьянские поля.  

                                                            
7Бояршинов Н. А. Пензенская губерния: учебник географии. Изд. 2-е. Пермь, 

1913. С. 31. 
8 А. Н. Радищев в Пермской области в 1790 г. URL: http://radischev.lib.tomsk.ru/ 

page/393. 
9Маркозов В. Географическое описание Евразийской России. Киев, 1888. С. 381. 

 

Герб города Оханска. 1783 г. 
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Городок был маленький, все друг друга знали. Жизнь воз-

рождалась четыре раза в год, когда на базарной площади прохо-

дили ярмарки: отовсюду стекался народ, и шла бойкая торговля. 

Из двух тысяч жителей мещан было 1 638 человек, крестьян – 

280, военного сословия – 151, почетных граждан и купцов – 61, 

духовного звания – 15 человек, дворян – 28. 

В их числе был и Василий Гаврилович Каменский. 

Фамилия Каменских на Урале не редкость. Откуда появились 

Каменские? Впервые встречаем в середине XV века: Каменский 

Полуект Романович; от него пошли Каменские. Фамилия, по мне-

нию специалистов, образована от топонимов – реки Каменки и Ка-

менского стана Бежецкого уезда10. С 1663 года на Среднем Урале 

фиксируются Каменские – это фамилия верхотурских детей бояр-

ских11.  

Дед нашей героини, Гаврила Александрович Каменский, как 

явствует из формулярного списка 1853 года, «из потомственных 

дворян», родился в 1807 году, был женат на Марии Алексеевне. 

У него было три сына; отец – Василий – родился 22 декабря 

1846 года. Г. А. Каменский служил в Оханском уездном суде, за-

тем переведен в Пермь, где занимал важные должности в казен-

ной палате и палате гражданского суда12. 

Во второй половине XIX века в Перми были на слуху братья 

Федор и Григорий Козьмичи Каменские – крупные предпринимате-

ли, известные своей благотворительной деятельностью. Они купи-

ли на улице Пермской здание, перестроили его и в 1860 году пода-

рили женскому училищу. В 1871 году училище было преобразовано 

                                                            
10 Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. С. 132.  
11 Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий. Екатеринбург, 2008. С. 352.  
12  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1349. Оп. 3. 

Д. 955. Л. 139–145. 
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в Мариинскую женскую гимназию13. На протяжении трех десяти-

летий Каменские оставались главными попечителями гимназии, 

учреждали стипендии*, помогали педагогам, оснащали учебное за-

ведение, оплачивали ремонт здания. Федор Козьмич скончался в 

1885 году, а Григорий Козьмич – 28 января 1893 года14 (в год окон-

чания М. В. Каменской восьмого, педагогического, класса). Сын 

Григория Козьмича, Александр Григорьевич Каменский, с 1886 по 

1903 год был членом педагогического совета от Пермского город-

ского общества15. Приятно отметить, что в наше время в Перми в 

здании гимназии № 4 создан и работает школьный музей, посвя-

щенный представителям славного пермского рода Каменских16. 

Василий Гаврилович 

Каменский, отец Марии, не 

достиг подобных высот или 

известности. И, скорее всего, 

сам не грезил этим. Он рабо-

тал в уездном казначействе, 

которое находилось рядом с 

Успенским собором. К слову, 

это первое каменное здание, 

построенное в городе в 

1800 году. В советское время 

здесь, как и следовало ожи-

дать, располагался банк17. 
                                                            

13  Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1994. 
С. 205–206. 

* См. Приложение 2. 
14 Народное образование. 2008. № 10. 
15 Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею. 1861–

1910. Пермь, 1913. С. 47. 
16 См.: Некрополи Перми: справочник. Пермь, 2009. С. 93. 
17 URL: http://ohansk-adm.ru. 

Казначейство – первое каменное здание г. Оханска.  

Современный вид. Фото автора, 2017 г. 
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Оханскому казначейству Василий Гаврилович отдал более 

трех десятилетий своей жизни, никуда не срываясь и не искушая 

судьбу, считая, что человек должен спокойно и ответственно 

нести вверенную ему службу. В метрической книге Успенской 

церкви на 1875 год в записи о рождении Марии его должность 

обозначена так: «Оханского уездного казначейства губернский 

секретарь»18 (это чин XIII класса, равный поручику). Его карьера 

развивалась плавно и на одном месте. Последнее упоминание о 

нем мы находим в «Адрес-календаре» начальствующих лиц Рос-

сийской империи на 1901 год19. Он – казначей Оханского уездного 

казначейства с чином коллежский советник. Это чин VI класса, 

«уже весьма значительный, равный армейскому полковнику». 

Формула титулования: «Высокоблагородие»20. 

Мать Марии – Александра Васильевна – не работала: в семье 

было восемь детей21. Это многое объясняет. Каменские жили не в 

богатстве, но в достатке: отец занимал важное место в чиновничьей 

среде города. Уже в советские годы Мария Васильевна, в угоду 

идеологическим штампам того времени, вспоминая о детстве, гово-

рила: «Едва хватало на еду и учебу для восьмерых детей мизерной 

зарплаты, получаемой трудолюбивым отцом»22. Зарплата была от-

                                                            
18 ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 215. Л. 331об–332.  
19 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц 

по всем направлениям в Российской империи на 1901 год. СПб., 1901. С. 221.  
20 Федосюк Ю. А. Что непонятного у классиков, или Энциклопедия русского бы-

та XIX века. М., 2001. С. 100. 
21 Мария была третьим ребенком в семье. До нее – в 1870 и 1872 годах – роди-

лись Агния и Михаил, после нее еще пятеро детей; удалось установить имена двоих – 
Николай (1885 г. р.) и Александра (1887 г. р.). Имена и года рождения троих пока не- 
известны. В ГАПК метрические книги Успенской церкви, в которой крестили всех де-
тей Каменских, с 1876 по 1883 год не поступили. См.: ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 215. 
Л. 134об.–135, 331об.–332; Д. 166а. Л. 215об.–216; Ф. 719. Оп. 9. Д. 597. Л. 27об.–28; 
Д. 599, 16об.–17.   

22 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-
ская: на узбек. яз. Ташкент, 1956. С. 7. 
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нюдь не мизерной, а трудолюбия В. Г. Каменскому было не зани-

мать. И с детьми он старался проводить много времени. «Мои роди-

тели, – вспоминала Мария Васильевна на закате своей жизни, – меня 

вырастили здоровой, воспитали трудолюбивой, требовательной по 

отношению к себе, учили оказывать помощь людям, заботиться о 

других»23. 

 

Азы грамоты она получила в семье – благодаря домашним 

учителям. Затем было народное женское училище, где она зани-

малась вместе с другими 60 девочками. Первые прочитанные 

книги – из библиотеки отца, вторые – из школьной библиотеки, 

которая включала 767 наименований24. 

Для Оханска той поры начальное народное училище было по-

толком образования. Куда двигаться дальше? Выбор пал на Кунгур. 

14 августа 1885 года после окончания курса в народном училище де-

сятилетняя Мария Каменская была записана в первый класс Кунгур-

ской женской прогимназии25. В Кунгурском городском архиве со-

хранился документ: «Каменская Мария, 10 лет, дочь чиновника, 

окончила курс в народном училище. Поступила в 1-й класс прогим-

назии 14 августа 1885 года»26. 

Хотела ли десятилетняя Мария ехать в Кунгур, с каким чув-

ством покидала она родной дом, как расставалась на несколько 

лет с матерью и отцом, братьями и сестрами, остается неизвест-

ным. Хотя, скорее всего, особой трагедии не было. Как отмечали 

                                                            
23 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская... С. 8. 
24 Миропольский Ал. Обзор развития народного образования в Оханском уезде 

Пермской губернии за последнее двадцатилетие и настоящее состояние его. – Казань, 
1890. С. 90–91.  

25 Кунгурский городской архив. Ф. 558. Оп. 2. Д. 17. Л. 8об.  
26 Там же.  
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специалисты, в XIX веке в России «отъезд ребенка из семьи ради 

получения образования стал привычным – за учение платилась 

высокая цена, но оно этого стоило»27. К тому же М. В. Каменская 

(ее характер проявится позднее во всей силе) была не из робкого 

десятка – целеустремленная, спокойная, знающая себе цену. Но в 

любом случае в 1885 году бессознательная пора детства закончи-

лась, и девочка из теплого родительского дома попала в чужой 

город, в новый мир, полный незнакомых людей.  

Кунгур, как и Оханск, был уездным городом, но разительно 

отличался от него. Во-первых, он был гораздо крупнее: его насе-

ление составляло 12 тысяч жителей – в шесть раз больше, чем в 

Оханске. Во-вторых, это был вполне промышленный город, ко-

торый славился своими кожевенными фабриками и заводами. 

Наконец, по объему торговли Кунгур занимал третье место в гу-

бернии, уступая только Перми и Екатеринбургу28.  

Естественно, после Оханска Кунгур показался девочке 

большим, богатым и даже нарядным городом. Расположенный 

при впадении рек Ирень и Шаква в Сылву, близ устья речки Кун-

гур, город, по словам пермского историка В. Шишонко, был 

окружен «горами и белеющимися алебастровыми утесами, а на 

горах, как-бы искусственно насаженными березовыми рощами. 

Кунгур со своими церквями, публичными казенными зданиями и 

многими обывательскими каменными домами со всех сторон 

представлял вид приятный и живописный, особенно при въезде в 

него из Перми»29. 

                                                            
27 Пономарева В. В., Хорошилова Л. Б. Мир русской женщины: воспитание, об-

разование, судьба. XVIII – начало ХХ века. 3-е изд. М., 2009. С. 25.  
28 Бояршинов Н. А. Указ. соч. С. 33.  
29 Шишонко В. Пермская летопись. Пятый период. Ч. 2. Пермь, 1887. С. 349.  
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«Нарядность» городу придавали храмы, а в церковные 

праздники Кунгур буквально захлебывался от перезвонов и 

благовестов. Многочисленные церкви Кунгура славились бо-

гатством и величиной колоколов – некоторые из них доходили 

до тысячи пудов30. Мария навсегда полюбила этот город, уто-

пающий в зелени садов и украшенный золотыми маковками 

церквей. 

Город был интересен даже в мелочах. Например, мощеные 

улицы появились в Кунгуре раньше, чем в Перми, и жители бла-

годарили городского голову за то, что теперь по улицам «можно 

пройти, не рискуя оставить сапог в грязи». Более того, Кунгур 

был неплохо освещен – первые газовые фонари появились в го-

роде стараниями купца М. И. Грибушина еще в 1872 году. Через 

десятилетие их число перевалило за две сотни, и Мария могла 

наблюдать за работой фонарщиков, четырех на город, которые 

зажигали огни31. 

Кунгур считался торгово-купеческим городом, поднявшим-

ся за счет хлебной торговли и кожевенного дела. В нем было це-

лых два капитальных гостиных двора, а улицы украшали доброт-

ные купеческие усадьбы, некоторые даже с теплицами и оранже-

реями. О городе точно высказался русский путешественник, пи-

сатель Василий Иванович Немирович-Данченко, старший брат 

театрального деятеля В. И. Немировича-Данченко: «Кунгур – по 

преимуществу купеческий город. Все тут живут тем, что даст ку-

пец. Он дает тон городу, он первый и в городской, и в земской 

управе. В клубе чиновники перед ним млеют, в соборе батюшка о 

                                                            
30 Шишонко В. Пермская летопись. Пятый период. Ч. 2. Пермь, 1887. С. 349. 
31  Лапшина С. Город Кунгур в середине XIX века. URL: https://uraloved.ru/ 

istoriya/kungur-v-xix-veke.  
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его благотворениях произносит краткие слова. Мещане смотрят 

ему в глаза и еще издали снимают шапки»32. 

Именно стараниями знаменитых кунгурских купцов Губки-

на, Кузнецова, Грибушина будут построены первые учебные и 

благотворительные заведения: техническое училище, женская 

рукодельная школа, сиропитательный дом – да построены так, 

что «в пору позавидовать даже столицам»33. 

 

Система женского образования стала создаваться в провин-

ции лишь во второй половине XIX века. В 1858 году вышла рабо-

та будущего профессора Казанского университета и педагога Ни-

колая Алексеевича Фирсова «Очерк воспитания девиц в Перм-

ской губернии», в котором он указывает на совершенную недо-

статочность образования. Все воспитание сводилось лишь к тому, 

что женщине «нужно было выучиться кланяться грациозно, 

иметь потоньше талию, поменьше руки, немножко играть на 

фортепиано и по-французски знать»34. Более того, «стремление 

богатых людей в нашем обществе воспитывать своих дочерей в 

столицах, имеет своей причиною, кроме высокого уважения их к 

столичным женским заведениям, еще то обстоятельство, что в 

Пермской губернии в настоящее время вовсе нет такого рода за-

ведений»35. 

Лишь в начале 1870-х годов дело сдвинулось. Так, в Кунгу-

ре в 1872 году купцом-чаеторговцем А. С. Губкиным, в память о 

                                                            
32 Лапшина С. Изображение провинциального Кунгура в книге путевых очерков 

В. И. Немировича-Данченко «Кама и Урал». URL: https://uraloved.ru/istoriya/izobrazhenie- 
kungura-v-knige-nemirovicha-danchenko. 

33 Воскресенский А. Путевые заметки паломника к святыням Пермской епар-
хии // Пермские епархиальные ведомости. 1910. 1 янв. № 1. С. 5–6. 

34 Фирсов Н. А. Очерк воспитания девиц в Пермской губернии. СПб., 1858. С. 26. 
35 Там же. С. 27. 
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рано умершей дочери Елизавете, по проекту архитектора 

Р. Р. Генрихсена была основана Елизаветинская рукодельная 

школа для бедных девочек-сирот. Основные корпуса построены в 

1878 году на средства купца. Здание было рассчитано на 80 вос-

питанниц и оснащено всеми техническими новинками того вре-

мени: водопровод, паровое отопление и освещение газом36. 

 

Учителя Кунгурской женской гимназии. Фото конца XIX – начала ХХ в. 

 

                                                            
36 Объекты культурного наследия // Кунгур-onlin. URL: http://kungur-online.ru/ 

?page_id=65. 
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Кунгур. Женская гимназия. Открытка начала ХХ в. 

В 1874 году открыта Кунгурская женская прогимназия 

(в 1902 г. она преобразована в гимназию), а сам город стал одним 

из немногих на Урале, который мог бы похвастаться наличием 

женского среднего учебного заведения. Содержание прогимназии 

(4 400–4 600 руб. в год) взяли на себя Кунгурская городская дума, 

Пермское губернское и Кунгурское уездное земство37. В ней учи-

лись девочки не только из Кунугра, но и других уездов Пермской 

губернии38. 

Прогимназия располагалась в центре города, вблизи от церкви 

и базара, на верхнем этаже двухэтажного каменного дома на улице 

Острожной (ныне улица Гоголя). На нижнем этаже находилось пер-

вое женское училище39. До 1896 года плата взималась по 3 руб. 

в год. Девочки из бедных семей учились бесплатно. В 1885 году – 

                                                            
37 Елтышева Л. Ю. Полезны завсегда, полезны нам науки… (Из истории разви-

тия народного образования г. Кунгура XVIII – нач. ХХ в.). Кунгур, 2004. С. 45–46. 
38 Чагин Г. Н., Шитов А. В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. Пермь, 

2007. С. 148.  
39 Там же. С. 21, 45, 145. 
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момент поступления Марии Каменской – в ней училось 175 дево-

чек, окончило курс – 18, а выбыло – 33. Учиться было непросто, 

поэтому и отсев был велик. В 1886 году из гимназии выбыло 56 де-

вочек. В 1887 году – последний год пребывания в ней Маши – учи-

лось 149 девочек, окончило 11, выбыло 4040. 

Мария Каменская достаточно успешно окончила первый и 

второй классы Кунгурской женской прогимназии. 

Сохранился табель успеваемости за эти два года. В первом и 

во втором классах девочки изучали десять предметов: Закон Бо-

жий, русский язык, французский язык, математика, география, ис-

тория, чистописание, рисование, рукоделие и пение. Оценки по 

предметам выставлялись по четырем параметрам: способности, 

прилежание, внимание, успехи. По каждому параметру выводился 

средний балл. Мария хорошо шла по всем предметам (иногда были 

тройки по прилежанию и вниманию по русскому языку, чистопи-

санию и рисованию). Средний балл везде «4». Успехи по Закону 

Божьему и математике – «5», русскому языку, географии, чистопи-

санию и рукоделию – «4», по рисованию – «3»41. 

Во втором классе она также в основном училась на четверки 

и пятерки. Средний балл опять везде «4». Появились и любимые 

предметы. По математике и географии – сплошные пятерки. 

А вот по рисованию и чистописанию проскальзывали и тройки. 

Из 26 учениц II класса она стабильно входила в пятерку лучших 

учениц (М. Андриянова, С. Введенская, М. Каменская, Л. Сарта-

кова, В. Третьякова)42. 

                                                            
40  Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 

Пермь, 1904. С. 57; Белавин К. К истории просвещения в Оренбургском крае. Женские 
гимназии и прогимназии в 1875–1899 гг. Оренбург, 1903. С. 98.  

41 Там же. Д. 13. Л. 20об.–21. 
42 Кунгурский городской архив. Ф. 558. Оп. 1. Д. 13. Л. 44об.–45. 
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Помимо учебы, в жизни учениц было немало ярких собы-

тий. Практически всем девочкам навсегда запомнилось путеше-

ствие в Кунгурскую ледяную пещеру, которая находилась в трех 

верстах от города. Осмотр проводили с проводником – в ту пору 

в пещеру можно было пробраться лишь ползком. Первый же 

грот, покрытый тончайшим фантастическим снежным кружевом, 

пленял воображение. Затем ученицы двигались к подземному 

озеру, наполненному водой хрустальной чистоты. Три часа под 

землей, «впечатление – оригинальное, незабываемое»... 

Были впечатления и попроще, но оттого не менее яркие. 

Особенно веселым было катание с ледяных горок – благо крутых 

берегов в Кунгуре хватало. Город словно катился на коньках по 

льду Сылвы, Ирени, Шаквы, Бабки. Эти же реки, едва отшумит 

Масленица с ее народными гуляниями, блинами и сладостями, за-

ставляли вздрагивать весной во время ледохода. Уровень воды в 

Сылве мог подниматься почти в два раза, затапливая все низкие 

места в городе. 

Были и знакомые имена – в Кунгуре, как и в Оханске, мно-

гое связано с Петром Ильичом Чайковским. Прадед великого 

композитора, поручик Посохов, погиб при защите Кунгура от от-

рядов Пугачева, а дед служил в городе врачом.  

И культура, и учеба, и городские впечатления – все это 

включалось в жизненную орбиту Марии Каменской. Два года 

пролетели незаметно. Обобщенная оценка ее пребывания в Кун-

гурской женской прогимназии звучала так: «Отличных способно-

стей, прилежания и поведения»43. 

Прогимназия была неполным средним учебным заведением. 

Родители думали о том, чтобы дать дочке хорошее образование, и 

                                                            
43 Кунгурский городской архив. Ф. 558. Оп. 1. Д. 17. Л. 8об. 
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17 августа 1887 года она выбыла из III класса для поступления в 

лучшее на тот момент женское учебное заведение края – Перм-

скую Мариинскую женскую гимназию. От Оханска до Перми – 

67 верст на лошадях. От Кунгура до Перми – около 90 верст. 

Ехать около 7 часов. 

Накануне ее приезда в Перми состоялось примечательное 

событие – 12 июня 1887 года в присутствии великого князя Ми-

хаила Николаевича и его восьмилетнего сына Сергея было освя-

щено новое здание Мариинской женской гимназии44. Это здание 

старейшей на Урале гимназии45 стало настоящим украшением го-

рода. Его строили в течение четырех лет (1884–1887) по проекту 

архитектора Ю. И. Дютеля. Город, земства, благотворители со-

брали 125 тыс. рублей46. «Прекрасное здание гимназии, – сооб-

щал историк образования, – было настолько обширно, что в нем 

оказалось возможным поместить, за особую плату, и женскую 

прогимназию (помещалась до 1894 г.)»47.  

Восхититься было чему, да и Пермь вполне заслуживала по-

сещения царских особ! С. А. Кельцев, сотрудник «Московских ве-

домостей», сопровождавший великих князей в путешествии на 

Урал, восторженно писал: «Пермь, когда сходишь… с парохода и 

направляешься по набережной и главным улицам… смотрит краси-

                                                            
44 Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею. 1861–

1911. С. 34–35.  
45 Уфимская Мариинская женская гимназия была учреждена в 1860 году, Перм-

ская Мариинская – в 1861 г., Екатеринбургская – в 1862, Оренбургская – в 1868 году. 
К 1884 г. в огромном Оренбургском учебном округе было 5 женских гимназий (Перм-
ская Мариинская, Уфимская Мариинская, Оренбургская, Екатеринбургская, Уральская 
войсковая) и 10 прогимназий (в Перми, Кунгуре, Камышлове, Осе, Ирбите, Оренбурге, 
Троицке, Челябинске, Бирске, Мензелинске). См.: Сборник действующих постановле-
ний и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям Министерства народного 
просвещения / составил М. Родевич. СПб., 1884. С. 78. 

46 Корчагин П. А. Губернская столица Пермь. Пермь, 2006. С. 181–182.  
47 Белавин К. К истории просвещения в Оренбургском крае. Женские гимназии и 

прогимназии в 1875–1899 гг. Оренбург, 1903. С. 108.  
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вым, чистым, полным порядка губернским городом… улицы с мо-

щеными плитками мостовыми, большие храмы… новый красивый 

каменный театр, роскошное здание женской гимназии… вообще 

весь центр города не только не уступает другим губернским горо-

дам, но и превзойдет многие из них»48. 

В этот город и надлежало погрузиться Марии Каменской… 

Население Перми в конце XIX века превысило 45 тысяч. 

Это был краевой центр, расположенный на европейской сто-

роне границы между Европой и Азией. «Солнце Европы вос-

ходит в Перми», – любили повторять жители этого города49. 

В нем было много культурных семей. В 80-х годах XIX века 

своеобразным центром (музыкальным и просветительским) в 

городе являлся дом семьи Дягилева на Сибирской улице. Павел 

Дмитриевич Дягилев – общественный деятель, а внук С. П. Дя-

гилев (1872–1929) – будущий известный художественный и те-

атральный деятель, пропагандист русского искусства на Ро-

дине и за рубежом, организатор знаменитых «Русских сезонов» 

в Париже. «Пермскими Афинами» называли особняк Дягиле-

вых в конце XIX века: здесь собиралась интеллигенция горо-

да – музицировали, пели, разыгрывали спектакли50. Сергей Дя-

гилев уехал из Перми после окончания гимназии в 1890 году. 

В настоящее время его имя носит гимназия, расположенная 

в бывшем доме Дягилевых51. 
 

 

 

                                                            
48 Кельцев С. А. Из поездки на Урал… Ч. 2. М., 1887. С. 27.  
49 Схейен Ш. Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М., 2017. С.29. 
50 Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: памятные места. Пермь, 

2003. С. 19–20. Прим. 2.  
51 Пермский край: путеводитель и энцикл. справ. 2-е изд. Пермь, 2006. С. 32.  
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В конце XIX века внешний облик города буквально менялся 

на глазах. «Далекая земля», как толковалось слово Пермь, с при-

ходом Уральской горнозаводской железной дороги перестала 

быть такой далекой – сообщаться с европейской Россией теперь 

было вполне удобно. Река Кама и железная дорога сделали Пермь 

важнейшим транспортным узлом Урала и одним из главных 

пунктов сибирского тракта52. По образному выражению совре-

менников, Пермь стала «большими и широкими воротами в Си-

бирь»53. 

Оживление, естественно, царило не только на вокзале, но и на 

берегу Камы, уставленном многочисленными пристанями и скла-

дами. «Это очень живое место, и работа здесь действительно ки-

пит», – отмечал Д. Н. Мамин-Сибиряк в путевых очерках «Старая 

Пермь», написанных в конце 1880-х годов. И добавлял: «В послед-

нее время Пермь совершенно преобразилась: мощеные улицы и це-

лые кварталы прекрасных домов даже производят известный  

эффект…»54 

«Вид города с Камы очень живописен, – писал автор учебника 

географии Пермской губернии. – На крутом берегу расположен ка-

федральный собор с прилегающими к нему постройками архиерей-

ского дома. Отсюда вниз по течению реки идут здания духовной 

семинарии, дома частных лиц, казенный винный завод, а далее 

опять частные дома и, наконец, механические заводы Любимовой, 

Каменских, Сорокина и др. За ними виден красивый железнодо-

рожный мост через Каму. 

                                                            
52 Мильман Э. М. Железные дороги Урала и развитие г. Перми во второй поло-

вине XIX в. // 250 лет Перми. Пермь, 1973. С. 100.  
53 Сборник материалов для ознакомления с Пермской губернией. Вып. 9. Пермь, 

1898. С. 32.  
54 Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. Т. 12. Свердловск, 1951. С. 294, 297.  
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Вверх по Каме от собора по обрыву берега растет сад, любимое 

место гуляния средних городских классов населения в летнее время. 

Далее берег понижается и открывает красивый вид на городские зда-

ния: управление железной дороги, вокзал, дом Мешкова. За ними – 

городской театр, женская гимназия и колокольни церквей»55. 

«Кто в Перми бывал, тот знает и гимназию, и тополевый 

против нее театральный сад, через который удобно ходить наис-

кось на почту и к набережной Камы, прекрасной и полноводной 

русской реки»56, – ностальгически вспоминал в парижской эми-

грации писатель Михаил Осоргин, учившийся в 1888–1897 годах 

в Пермской мужской гимназии, практически одновременно с Ма-

рией Каменской.  

Они вполне могли встречаться на пермских улицах – весе-

лые девичьи голоса Мариинской женской гимназии притягивали 

шумные ватажки гимназистов. «Обычно гимназисты, проходя 

мимо этого дома, выпячивали грудь и пощипывали на губе воло-

сяную рассаду», – с улыбкой вспоминает писатель. Могли встре-

чаться на аллеях тополиного сада и на крутом спуске к реке, ко-

торый начинался сразу за городской почтой. 

Он ласково называл ее Каменкой – созвучно фамилии.  

Величественная Кама для них была рекой детства и отроче-

ства. Она была подобна живому существу, «матерью моего мира», 

как выразится тот же М. А. Осоргин.  

«Кама – будто первый верный друг, никогда неизменный, 

всегда близкий, добрый, светлый… – добавит к этому образу свои 

строчки поэт-футурист Василий Каменский. – Кама – единствен-

ное – как Солнце – счастье, ласково матерински обвеявшее мое 

                                                            
55 Бояршинов Н. А. Пермская губерния. С. 28.  
56 Осоргин Мих. Мемуарная проза. Пермь, 1992. С. 266.  
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сиротское детство теплыми чудесами. Кама – вот кто была моей 

желанной подругой, ни разу меня не обидевшей…»57 

 

Весной, когда в середине апреля вскрывалась Кама и шел 

ледоход, «вскрывалась» и сама жизнь на ее берегах58. Гимназисты 

любили бывать на пристани – «прогуляться и поглазеть» на паро-

ходы. Другим любимым местом пермяков было Закамье, где на 

лоне природы можно было отдохнуть, вкусить свежую ушицу, 

попить чаек и тому подобное59. 

Своеобразный характер Перми проявлялся иногда в неожи-

данных деталях. Летом Кама в выходные дни в хорошую погоду 

«покрывалась лодками с катающимися с пением, в том числе 

оперных арий»60. Как отмечал М. А. Осоргин, «Пермь прослави-

лась как самый музыкальный на всей Каме город: сюда даже при-

езжали на зимний сезон оперные труппы»61. 

Открытие оперного сезона было большим событием для все-

го города. Начало этой традиции положил один из старейших на 

Урале театров оперы и балета. Еще в 1879 году в только что вы-

строенном величественном здании театра состоялась премьера 

оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского. А за год до поступления 

Марии Каменской в гимназию в Пермь пришел кинематограф – 

на углу улиц Большой Ямской (ныне Пушкина) и Кунгурской от-

крылся первый кинотеатр «Иллюзион». 

                                                            
57 Цит. по: Антипина З. С. Лес и Кама в произведениях М. Осоргина и В. Камен-

ского: поэтика ландшафтных доминант Прикамья. URL: http://www.dompasternaka.ru/ 
library/detail.php?id=472.  

58 Бояршинов Н. А. Указ. соч. С. 28. 
59 Пермские ведомости. 1901. 1 мая. 
60  Прогулки по старой Перми: страницы городского фельетона конца XIX – 

начала XX века. Пермь, 1998. С. 124.  
61 Осоргин Мих. Указ. соч. С. VIII. 
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Таким было пространство города, в которое 12-летняя Ма-

рия Каменская вошла, словно в волны Камы. И одновременно 

примерила коричневое шерстяное платье с белым воротничком, 

черный шерстяной фартук для ежедневного ношения и белый для 

торжественных случаев.  

 

Пермская женская гимназия, как и другие в России, нахо-

дилась под покровительством императрицы Марии Алексан-

дровны, отсюда и название – Мариинская. Именно женские гим-

назии ее ведомства «наиболее удовлетворяли по своим програм-

мам и гуманному характеру разумным требованиям для средних 

женских общеобразовательных учреждений»62. 

 

                                                            
62 Христофорова Н. В. Российские гимназии. XVIII – XX веков. На материале 

г. Москвы. М., 2002. С. 31.  

 

Шанкс Э. Я. «Новенькая в школе». Открытка начала ХХ в. 
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Изначально статус гимназии был очень высок, а требова-

ния к преподавателям и воспитанницам – жесткие. Даже само 

здание гимназии, выстроенное из красного кирпича в редком 

для России неоготическом стиле, по замыслу архитектора 

Ю. И. Дютеля63, должно было не только выглядеть торжествен-

но, но и внушать юным гимназисткам определенный страх и 

трепет. Так и было – Марии казалось, что Пермская гимназия 

встретила ее неприветливо… 

В гимназии была достаточно строгая дисциплина. Исходили 

из понятного и обоснованного принципа: «И вообще – возможен 

ли сложнейший процесс воспитания и обучения детей вне стро-

гой регламентации?» Учеба в ее классическом понимании – про-

цесс трудовой, монотонный, слабо восприимчивый к новаторским 

идеям, тем более если инновации вводятся ради них самих. 

Вместе с тем гимназистки не были «затворницами». Самый 

ритм жизни задавался церковным календарем: именины, посты, 

дни повиновений, Рождество, Вербное воскресенье, Пасха и т. д. 

Были и каникулы, которые продолжались с конца июня до сере-

дины августа. Наконец, за стенами гимназии был большой гу-

бернский город со своим укладом и событиями.  

Пермская Мариинская женская гимназия была самым боль-

шим и, пожалуй, лучшим женским учебным заведением на Ура-

ле. В ней учились девушки из самых разных городов и весей, в 

том числе и из Оханска. Еще до М. В. Каменской ее окончили 

В. Прощекальникова, А. Варфоломеева, Е. Шкарина, Р. Тулзако-

ва, Р. Некрасова64. 

                                                            
63 Ю. И. Дютель (1824–1908) – архитектор, выпускник Академии художеств. Ра-

ботал в Петербурге, Перми, Ирбите и других городах. См.: Архитекторы и архитектур-
ные памятники Пермского Прикамья: крат. энцикл. слов. Пермь, 2003. С. 54–55. 

64 Семченков В. К. Исторический очерк Пермской Мариинской женской гимна-
зии за двадцать пять лет ее существования (с 1861 по 1886 год). Пермь, 1886. С. 98–102. 
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В первый год обучения Марии Каменской в гимназии чис-

лилось 388 учениц. Со временем число гимназисток увеличилось 

и в 1894 году составило 522 человека65. 

Главный контингент учащихся – дочери чиновников и куп-

цов66. Стоит отметить, что средняя женская школа в Пермской 

губернии демократизировалась быстрее, чем мужская, и в боль-

                                                            
65  Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 

Пермь, 1904. С. 55. 
66 Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею. 1861–

1910. С. 90–91. Подробнее о составе учениц Пермской Мариинской женской гимназии 
см. Приложение 3. 

 

 

Здание Пермской Мариинской женской гимназии. Открытки начала ХХ в.  
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шей степени, нежели в центральных губерниях. Так, в женских 

гимназиях России дворяне и чиновники в 1898 году составляли 

45,1 %, городское сословие – 43,4 %, сельское – 5,3 % 67. В перм-

ских гимназиях соответственно дворян и чиновников – 31,2 %, 

учащихся городских сословий – 37,3 %, сельских сословий – 

20,7 %68. 

Образование тогда обходилось достаточно дорого: для пер-

вых четырех классов – 38 рублей в год, для V–VII классов – 

45 рублей, для VIII класса – 65 рублей, за обучение иностранным 

языкам полагалась дополнительная плата. 

Тем не менее родители шли на эти траты, чтобы обучить 

своих дочерей. К тому же престиж Пермской Мариинской жен-

ской гимназии в 90-е годы XIX века был очень высок. В ней обу-

чалось ежегодно 400–500 девиц и 30–40 – в гимназическом клас-

се. В 1893 году (выпускной год для М. Каменской) основные и 

дополнительные классы пяти уральских женских гимназий окон-

чило 227 человек, в том числе больше всего – 75 – в Пермской 

Мариинской женской гимназии69. 

 

Свою учебную деятельность гимназия осуществляла в 

рамках Положения о женских гимназиях и прогимназиях 

1870 года, которое, собственно, «определило характер и направ-

ления развития среднего женского образования в России вплоть 

до 1917 года»70. 

                                                            
67 Днепров Э. Д. Социальный состав учащихся русской школы второй половины 

XIXвека // Советская педагогика. 1976. № 10. С. 106.  
68 Слудовская И. А. Народное образование в Пермском крае в конце XIX – нача-

ле ХХ века. Пермь, 1998. С. 78.  
69 Белавин К. К истории просвещения в Оренбургском крае… С. 84. 
70 Днепров Э. Д. Усачева Р. Ф. Женское образование в России. М., 2004. С. 189.  
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Гимназический курс обучения длился семь лет. Позднее был 

введен восьмой педагогический класс. Программа включала в се-

бя 13 предметов и 5 искусств: Закон Божий, французский, немец-

кий и русский языки, математику, историю, географию, есте-

ственную историю, физику, хи-

мию, минералогию, космографию, 

педагогику; к числу искусств бы-

ли отнесены чистописание, рисо-

вание, пение, танцы, рукоделие71.   

Учиться было очень непросто. 

Отсюда и большой отсев. Напри-

мер, в 1888 году из 388 гимназисток 

выбыло до окончания курса 65 уче-

ниц72. Правда, к старшим классам 

отсев уменьшился. В 1892 году в 

VII классе, где училась М. Камен-

ская, было 45 девушек, переведена 

в VIII класс 41 (95 %), оставлено 

4 (5 %). Средний балл составлял  

4–4,173. 

В помощь гимназисткам бы-

ли книги. Пермская гимназия 

(наряду с Уфимской и Екатерин-

бургской гимназиями) располагала наиболее полной библиоте-

кой74. В фундаментальной и ученической библиотеке насчитыва-

лось около четырех тысяч наименований (3 981 том)75. 
                                                            

71 Христофорова Н. В. Указ. соч. С. 32. 
72  Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 

Пермь, 1904. С. 55. 
73 Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею. С. 126.  
74 Там же.  

 

Пермская гимназистка  

Мария Шафалович (Фокина). Фото 1901 г.  

Из коллекции профессора  

К. В. Фокина (Челябинск) 
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В гимназиях девушки получали действительно широкие 

знания. «Выпускницы… были европейски образованными людь-

ми. Они знали родной язык и литературу, историю и географию, 

основы естественных наук, владели одним-двумя иностранными 

языками, были знакомы с достижениями мировой культуры»76. 

Причем знания были основательными, прочными, «и в старости, 

уже бабушками, бывшие гимназистки помнили назубок выучен-

ное в далекой юности». 

Если сравнить учебные планы женских и мужских гимназий, 

то можно сделать два вывода. Во-первых, российская женская 

средняя школа воспринималась преимущественно как гуманитар-
ная. Это вполне соответствовало запросам времени – в частности, 

«преобладающей ориентации женских учебных заведений на под-

готовку к педагогическому труду». Во-вторых, после реформ  

1860-х годов о женском образовании уже нельзя говорить как о вто-

росортном. «Это было полноценное среднее образование, не усту-

пающее мужскому, за исключением некоторых частностей»77. 

К концу XIX века положение женских гимназий было 

настолько прочным, что, к примеру, петербургский преподаватель, 

географ Д. Д. Семенов выдал им своего рода «охранную грамоту»: 

«Русская женская гимназия не нуждается в коренных преобразова-

ниях. Ею все довольны, а если раздаются недовольные голоса со 

стороны родителей, то только за позднейшие нововведения, да за 

то, что она начинает утрачивать свой первоначальный гуманно-

семейный характер»78. 

                                                                                                                                                                                          
75 Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 

Пермь, 1904. С. 147.   
76 Пономарева В. В., Хорошилова Л. Б. Мир русской женщины: воспитание, об-

разование, судьба. XVIII – начало XX века. 3-е изд. М., 2009. С. 226.  
77 Днепров Э .Д. Усачева Р. Ф. Женское образование в России. М., 2004. С. 222. 
78 Семенов Д. Д. Нуждаются ли наши женские гимназии в преобразовании и в 

каком именно // Вестник воспитания. 1892. № 3. С. 26.  
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«Семейный характер» в оценках звучал вполне резонно. 

Атмосфера в учебном заведении во многом зависела от личности 

начальника и от состава учителей. В этом плане Пермской Мари-

инской женской гимназии повезло: ее начальницей с 1872 по 

1902 год, то есть три десятилетия, была Александра Егоровна 

Черняевская-Грацинская, преподававшая немецкий язык. 

Она – вторая жена и вдова тайного советника Ивана Флоро-

вича Грацинского, который еще при жизни был легендой перм-

ского просвещения. Он сорок лет (1844–1884) возглавлял Перм-

скую мужскую гимназию. По его настоянию 28 декабря 1860 года 

в Перми открылось женское училище 1-го разряда, через десяти-

летие ставшее Пермской Мариин-

ской женской гимназией79. Он дол-

гие годы являлся председателем 

педагогического совета женской 

гимназии. Первое, с чем столкну-

лась 12-летняя Маша Каменская, – 

это портрет легендарного старца в 

актовом зале учебного заведения80. 

А еще ей запомнился визит 15 сен-

тября 1891 года в Пермскую Ма-

риинскую женскую гимназию за-

местителя министра народного 

просвещения Н. М. Аничкова81.  

                                                            
79 Иван Флорович Грацинский. Пермь, 1887. С. 16; Семченков В. К. Историче-

ский очерк Пермской Мариинской женской гимназии. Пермь, 1886. С. 1–19.  
80 В 1873 г. в честь 50-летия педагогической деятельности И. Грацинский был 

избран почетным гражданином города Перми, а его портреты были размещены в акто-
вых залах мужской и женской гимназий. 

81 Мариинская женская гимназия в городе Перми: к пятидесятилетнему юбилею. 
1861–1910. Пермь, 1913. С. 21–22.  

 

Александра Егоровна Грацинская, 
начальница гимназии. 1872–1902 гг. 
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А. Е. Грацинская особое внимание уделяла нравственному 

воспитанию. Так, судя по материалам исторического очерка гим-

назии*, главной целью педагогов было «внушение идеалов прав-

ды и добра, энтузиазма в отношении возвышенных целей, чело-

веческого существования. Стараясь воспитать чувство товарище-

ства и взаимовыручки, педагоги пресекали «всякие признаки 

неуживчивости и сварливости… требовалась деликатность в об-

щении и уступчивость». 

Наставники, стараясь развить в ученицах «качества, необхо-

димые для будущих членов общества и семьи, первым средством 

к достижению этой цели ставили живой пример и нравственный 

авторитет»82. 

На воспитание характера Марии Каменской оказала серьезное 

влияние сама Александра Егоровна, личность яркая и незаурядная. 

В 1888 году ей было 48 лет. Это была дама, обладающая сильным, 

властным характером, непререкаемой волей. Под ее началом нахо-

дилось почти 500 учениц и несколько десятков педагогов. Гимнази-

ей Александра Егоровна управляла твердой рукой. Она практиче-

ски все свое время проводила в гимназических стенах со своими 

воспитанницами. Педагогов она учила любить чужих детей как 

своих собственных. Девочек приучали к труду, четкому распорядку 

дня, самодисциплине. Мария Каменская, позднее возглавив Охан-

скую, а затем и Троицкую женскую гимназию, часто вспоминала 

уроки своей начальницы, ее удивительное умение не раздражаться, 

сохранять в самой сложной ситуации выдержанный спокойный тон. 

Вместе с развитием гимназии рос и ее коллектив. В 1887 го-

ду, когда Маша поступила в гимназию, в ней работало 18 препо-

давателей, а в год окончания (1893) – уже 34.  
                                                            

* См. Приложение 4. 
82 Там же. С. 17. 
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Среди учителей тоже были имена-легенды. Дольше всех 

прослужил в Мариинской гимназии – 39 лет – замечательный пе-

дагог и поэт М. А. Афанасьев. М. А. Осоргин посвятил ему но-

веллу, в которой писал: «Михаил Афанасьевич обучил чистопи-

санию не менее двух-трех тысяч девочек, потом их дочерей и их 

внучек. Но не в чистописании дело: всех своих учениц и вообще 

всех в городе он научил любить поэзию, потому что сам он был 

прежде всего поэт»83. 

Старого учителя знал весь город, от мала до велика, от приго-

товишки до вице-губернатора. «Все ему кланялись, и всем он кивал 

и посылал неизменную улыбку…» На уроках чистописания учени-

цы переписывали стихи, в том числе и его. Обучению чистописа-

нию – выработке правильного, красивого почерка – придавалось 

серьезное значение. М. В. Каменская до глубокой старости имела 

безупречный каллиграфический почерк. А «писали в те годы пером 

да чернилами, с непременным лиловым нажимом тут, завитком там, 

с правильными округлостями и вытянутыми петлями, с наклоном 

да с потягом, с виноградными усиками, цепляющими ягодку сосед-

ней буквы, с крепкими сяжками твердых согласных, с запятой-

головастиком, что и сама была произведением искусства»84. 

М. А. Афанасьев, несмотря на преклонный возраст, не про-

пускал ни одного урока85. Он был прекрасный дидакт, о чем сви-

детельствует докладная записка в учебный комитет Министерства 

народного просвещения с изложением собственных взглядов на 

методы обучения, в частности, на повторение пройденного 86 . 

Кроме того, он своим примером внушал ученицам, что «выше 
                                                            

83 Осоргин Мих. Мемуарная проза. Пермь, 1992. С. 174.  
84 Рубина Д. Русская канарейка. Трилогия в одном томе. М., 2015. Т. 1. С. 223. 
85 Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. 1894. № 4. С. 144–145.  
86 ГАПК. Ф. 497. Оп. 1. Д. 3. Л. 9–10; Слудковская И. А. Народное образование в 

Пермском крае в конце XIX – начале ХХ века. Пермь, 1998. С. 148.  
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жизненных благ и личных страстей – бескорыстное творческое 

горение, что в нем – истинный смысл бытия»87. 

Когда в январе 1898 года в возрасте 82 лет Михаил Афана-

сьевич Афанасьев умер, то его провожал почти весь город 88 . 

Прощальное слово о старом учителе произнес известный адвокат 

В. Н. Трапезников, некролог для «Пермских губернских ведомо-

стей» написал студент Московского университета М. Осоргин89, 

а купец И. Г. Каменский заказал на Егошинском кладбище доро-

гой памятник с надписью «От благодарного ученика»90. 

За шесть лет (1888–1893) пребывания в Пермской Мариин-

ской женской гимназии М. Каменская столкнется с десятками 

преподавателей91. Девушка, как и другие воспитанницы, оцени-

вала учителей по многим критериям. «Преподаватель должен был 

хорошо владеть своим предметом, уметь вызвать к нему интерес, 

быть справедливым по отношению к ученицам, иметь широкую и 

бескорыстную натуру»92.  

Яркое впечатление на нее произвела молодая учительница 

Наталья Степановна Мальцева (в 1888 году ей было всего тридцать 

лет). Выпускница Мариинской женской гимназии г. Перми, она ра-

ботала в ней с 1879 по 1919 год, то есть сорок лет, преподавала ис-

торию и географию. Она поражала Марию Каменскую своей раз-

носторонностью: в 1889 г. Совет Академии художеств присвоил 

Н. С. Мальцевой звание учителя рисования, в этом же году в Каза-

                                                            
87 Осоргин Мих. Указ.соч. С. 176.  
88 Трапезников В. Н. Летопись города Перми. Пермь, 1998. С. 67. 
89 Позднее, став известным писателем, М. А. Афанасьеву он посвятил проникно-

венное эссе «Поэт». 
90 Некрополи Перми: справочник. Пермь, 2009. С. 17.  
91 За 50-летний период (с 1861 по 1910 г.) начальниц было 6, преподавателей – 

137, преподавательниц и классных надзирательниц – 98. См.: Мариинская женская гим-
назия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею… С. 58.  

92 См.: Очерки русской культуры XIX века. Т. 3. М., 2002. С. 262. 
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ни она сдала экзамен на звание учительницы французского языка93. 

Она знала семь европейских языков, увлекалась энтомологией, объ-

ехала все страны Средиземноморья, знакомилась с системами сред-

него образования в Швейцарии, Швеции и Норвегии94.  

Н. С. Мальцева в 1902 г. выпустила учебник всеобщей гео-

графии, была избрана действительным членом Императорского 

Русского географического общества 95 . Учительница Пермской 

женской гимназии участвовала в работе четырех международных 

конгрессов, съезда преподавателей географии в Москве. Ее ста-

тьи по проблемам образования и воспитания регулярно печата-

лись на страницах восьми петербургских и московских журналов, 

газеты «Пермские губернские ведомости»96. Преподавая геогра-

фию, она одновременно пять лет была секретарем педагогическо-

го совета и 11 лет – библиотекарем гимназии. 

Был среди учителей человек, который и предопределил бу-

дущий профессиональный выбор Марии Каменской. Евгения 

Петровна Сенюшкина, выпускница Мариинской гимназии97, пре-

подавала арифметику и географию в той же гимназии с 1876 по 

1903 год – 27 лет. При этом не только вела уроки, но и была сек-

ретарем педагогического совета. Именно она ввела Марию Ка-

менскую в мир математики. 

«Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, круп-

ных личностей; дроби жизни мы откидываем; но надобно и их 
                                                            

93 Жаворонкова Г. И. Две судьбы. Воспитанницы Мариинской женской гимна-
зии // Инновационному развитию АПК – научное обеспечение: междунар. науч.-практ. 
конф. Ч. 5. Пермь, 2010. С. 17.  

94  Спешков Е. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди 1723–1917. Пермь, 1999. 
С. 409; Уколова О. Карьера городского учителя // Родина. 2012. № 11. С. 156.  

95 Егорова М. В. Повседневная жизнь учащихся и учителей Урала в XIX – начале 
ХХ в. М., 2008. С. 157.  

96 Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею… С. 138.  
97 Памятная книжка по Оренбургскому учебному округу на 1876 год. Оренбург, 

1876. С. 75. 
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принять в расчет»98. Эта мысль князя П. А. Вяземского о необхо-

димости фиксировать единичные факты, учитывать дроби жизни, 

глубоко запомнилась Марии Каменской. 

Она на протяжении всех лет училась старательно по разным 

предметам, но математика завораживала ее, привлекала к себе. 

Вообще, математика и география традиционно считались самыми 

сложными для девушек*. Каменская делала не просто выбор в 

пользу математики – она делала вызов сложившимся представле-

ниям. А это уже черта характера. 

Успехи Марии в математике позволяли не согласиться с 

утверждением о том, что «в ученицах гимназии (и даже у жен-

щин вообще) мало развита способность и привычка к отвлечен-

ному мышлению, а потому и наклонность к математическому 

мышлению»99. 

Женщины все чаще выходили на 

первый план. Отчасти это было след-

ствием первых волн эмансипации, ко-

торых не избежала и Россия. Но сильнее 

было желание самореализоваться, найти 

себя и доказать другим, что человек 

сам – мерило своих возможностей. 

Подливала масла в огонь история 

Софьи Васильевны Ковалевской. Газеты 

наперебой сообщали о триумфе первой 

русской женщины, ставшей профессором 

математики: в 1889 году Ковалевская бы-

                                                            
98 Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2002. С. 262. 
* См. Приложение 3. 
99 Латышев В. О курсе математики в женских гимназиях // Русская школа. 1892. 

№ 10. С. 136.  

 

С. В. Ковалевская 
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ла избрана (случай небывалый!) членом-корреспондентом Импера-

торской академии наук100. Ковалевская словно собрала в себе энер-

гию народничества, выплеснув женские эмоции в повести с пока- 

зательным названием «Нигилистка», которая была написана в 

1884 году и наверняка дошла до Перми рубежа 1880–1890-х годов.  

Поэтому выбор математики в ходе учебы в качестве «основно-

го» – любимого – предмета словно манифестировал характер моло-

дой гимназистки, ее отношение к самой себе и миру вокруг. 

В старших классах к математике добавились… танцы. Де-

вушек часто приглашали на балы в мужскую гимназию, реальное 

училище. На балах зачастую кроме учащихся и учителей была и 

вся аристократия города – до губернатора включительно. Лучшим 

танцором был учитель Пермского реального училища, еще один 

однофамилец нашей героини Иосиф Модестович Каменский. Са-

ми учащиеся считали его «наиболее заметной величиной из учи-

телей; у него было умение заставить учеников заниматься само-

стоятельно; будучи крайне спокойным и вежливым, он держал 

нас в таком страхе, что мы все не менее трети времени занима-

лись алгеброй и знали ее много лучше остальных предметов»101. 

Алгебра и танцы! Неожиданное сочетание, которое свиде-

тельствовало о многогранности мира и людей. В начале 

ХХ века молодая учительница Троицкой женской гимназии 

М. В. Каменская будет встречаться на совещаниях со статским 

советником, директором Оренбургского реального училища 

И. М. Каменским… 

 
                                                            

100 Кочина П. Я. Софья Васильевна Ковалевская. М., 1981. С. 281; Расписание 
перемен: очерки истории образовательной и научной политики Российской империи – 
СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). М., 2012. С. 827.  

101 Теплоухов Константин. Летопись рода Теплоуховых // История людей: аль-
манах. Челябинск, 2006. Вып. 5. С. 48, 58.  
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В старших классах начинается и первое осмысление реаль-

ных событий, когда человек встраивается в общественную, соци-

альную, политическую систему координат. Мы можем лишь 

предполагать, но в силу своего характера, «внутреннего матема-

тического бунта», молодая Мария Каменская, скорее всего, отда-

ла дань радикальным настроениям, которые разливались в моло-

дежной среде и были свойственны ей по определению. 

Еще в 1879 году уральский историк и краевед Н. К. Чупин 

писал известному пермскому земскому деятелю Д. Д. Смышляе-

ву: «Да, тяжелое время переживаем мы теперь – и дороговизна, и 

опустошительные наводнения, и страх чумы и холеры, и безум-

ное бешенство нигилистов, и масса убийств и покушений на 

убийство, и повсюдные пожары, и волнения в учебных заведени-

ях! Чем согрешили мы перед господом?»102 

В 1880-х годах брожение среди учащихся средних учебных 

заведений Перми лишь усилилось103. В 1883 году в городе неле-

гально распространялась литературно-общественная газета уча-

щихся «Школа», носящая явно антиправительственный харак-

тер 104 . В 1885 году было арестовано 53 человека, в том числе 

15 учащихся средних учебных заведений. В разработке оказались 

и ученицы Пермской Мариинской женской гимназии 

М. Булыгина, В. Серебренникова, Е. Панневиц105. О степени ра-

дикализма девушек свидетельствует запись в дневнике гимна-

зистки В. Серебренниковой: «Приближается страшная смертель-

ная борьба между рабочим людом и угнетателями его… Скоро 

                                                            
102Смышляев Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891. С. 275.  
103 Рабинович Я. Б. Пермские «декабристы» (1880–1883 гг.). Пермь, 1966. С. 63. 
104 Рушанин В. Я.Печатные и рукописные издания уральской учащейся молоде-

жи в 1859–1917 годах. Челябинск, 2011. С. 8–9, 24. 
105 Рабинович Я. Б. Указ.соч. С. 13, 63, 98.  
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поднимется весь народ на злодеев своих: на всех помещиков, хо-

зяев, чиновников, от которых нет ему просвета»106.    

В начале 1890-х годов, по словам М. Осоргина, учащиеся 

знали, что «в нашей губернии, и даже в нашем тихом городе, жи-

вут таинственные люди, желающие пересоздать мир и во имя 

этого готовые на всякую жертву»107. В Пермской Мариинской 

женской гимназии возник нелегальный кружок «саморазвития» с 

собственной политической библиотекой108. И даже в Пермской 

духовной семинарии появилась подобная библиотека – ей «заве-

довал» будущий известный всей стране писатель Павел Бажов109.  

С революционными идеями гимназистки знакомились не 

только из книг или от ссыльных. Были еще студенты, приезжавшие 

на каникулы из Петербурга, Москвы, Казани и «привозившие в 

своих головах» запрещенные идеи. Были и учителя, верные народ-

ническим идеям. Так, например, одним из «старых народников» 

был преподававший 28 лет педагогику в Мариинской гимназии 

А. Н. Юрьев. 

В итоге попечитель Оренбургского учебного округа в 

1894 году «вследствие обнаружения участия учениц этой гимна-

зии в кружках саморазвития» просил попечительский совет 

Пермской Мариинской женской гимназии «учредить особую 

должность надзирательницы, на обязанности которой был бы ис-

ключительно надзор за внеклассной жизнью учениц»110. 

К слову, некоторые ученицы и выпускницы Пермской Ма-

риинской женской гимназии, захваченные революционными бу-

                                                            
106 Рабинович Я. Б. Указ.соч. С. 68. 
107 Осоргин Мих. Мемуарная проза. Пермь, 1992. С. 166. 
108 История Урала в период капитализма. М., 1990. С. 184–185. 
109 Сутырин В. А. Павел Бажов. Биографическое повествование. Екатеринбург, 

2012. С. 74–75.  
110 Белавин К. К истории просвещения в Оренбургском крае... С. 228.  
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рями на рубеже XIX–ХХ веков, ушли в политику. Среди них, 

например, М. Бруштейн, Т. Агеева и другие. 

М. В. Каменская предпочла иную стезю – педагогику. 

 

Подходил к концу VII класс – гимназисткам приходилось 

задумываться о будущем, строить планы, кто куда пойдет. Почти 

все выбрали педагогический класс. Женское среднее образование 

в России было сориентировано на подготовку именно учите-

лей111, а Мариинская женская гимназия первой начала выпуск пе-

дагогических кадров в Пермской губернии. 

Восьмой (педагогический) класс при женской гимназии был 

открыт в 1870  году. За первые 15 лет своего существования 288 де-

вушек получили педагогическое образование112. Если в первые годы 

после открытия педагогического класса в нем обучалось по 7–10 де-

вушек, то в 90-е годы «почти все ученицы предпочитают закончить 

восьмой класс и получить специальное образование»113. Эти классы 

«имели целью приготовление учительниц для женских прогимназий 

и давали окончившим в них курс девицам звание домашних настав-

ниц и учительниц»114. 

В перечень учебных предметов педагогического класса входи-

ли педагогика и дидактика, методика начального обучения, совре-

менные иностранные языки (французский, немецкий), Закон Божий, 

математика, история, география и другие.  

Количество недельных уроков по каждому предмету обучения 

распределялось следующим образом: Закон Божий – 2 урока (в неде-

                                                            
111 Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей 

земских школ, гимназий и реальных училищ. М., 2010. С. 405.  
112 Шестаков И. Несколько слов по поводу открытия – женских гимназий и про-

гимназий с педагогическими классами. Пермь, 1883. С. 87.  
113 Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею... С. 132.  
114 Белавин К. К истории просвещения в Оренбургском крае... С. 60.  
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лю), педагогика – 3, русский язык – 5, арифметика – 4, история – 2, 

география – 2, пение – 2. Кроме того, не менее 11 уроков в неделю 

отводилось на различные виды педагогической практики. Из указан-

ных предметов одни были обязательны для всех учениц класса, дру-

гие же обязательны только для учениц, избравших себе дополни-

тельно тот или иной предмет для специального обучения, в связи с 

тем, что по данному предмету они готовились стать преподавателями 

приготовительных и младших классов гимназий. 

К обязательным предметам для всех учениц относились: За-

кон Божий, русский язык, арифметика, педагогика и пение. Уче-

ницы, избравшие для специального обучения предмет (русский 

язык или математику, историю или географию), должны были 

изучать его в объеме программы мужской гимназии. 

Ученицы могли получить (после 1874 года) квалификацию 

по конкретному предмету (русской словесности или арифмети-

ке), а наиболее способные из них – специализироваться еще по 

одному предмету. 

Также занятия в педагогическом классе делились на теорети-

ческие и практические. К теоретическим занятиям относились 

лекции и самостоятельные работы по общеобразовательным и 

специальным предметам. Практические занятия состояли из по-

сещения уроков преподавателей гимназии, работы в роли помощ-

ниц надзирательниц, а также проведения пробных уроков. Учени-

цы давали уроки, вели дневники педагогических наблюдений. 

Кстати, для этих целей при Пермской Мариинской женской 

гимназии в 1890 году был открыт приготовительный класс. Зада-

ча определена четко: «для практики ученицам VIII педагогиче-

ского класса в первоначальном обучении грамоте...» Для этого 

класса было выделено особое помещение (с особой обстановкой 
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и учебными пособиями)115. В гимназии были оборудованы каби-

неты детских игр по методу Фребеля, для библиотеки приобрете-

ны книги по методике преподавания, сочинения по педагогике, 

дидактике и гигиене116.  

 

Какой уровень обеспечивала такая подготовка? Было бы 

верным сравнить педагогические классы гимназий со средними 

специальными педагогическими учебными заведениями, совре-

менными педагогическими колледжами или техникумами 117 . 

В VIII педагогическом классе женских гимназий ученицы готови-

лись на звание домашней учительницы по ключевым специально-

стям: географии, истории, русской словесности и арифметике. 

Как уже отмечалось, престиж педагогических классов по-

вышался. Только за восемь лет, с 1887 по 1894 год, педагогиче-

ский класс Пермской Мариинской женской гимназии окончило 

279 девушек118 – почти столько же, сколько за первые 15 лет. 

В Пермском архиве сохранились данные о «математических вы-

пусках» VIII педагогического класса: выдан аттестат М. А. Шум-

ковой об окончании полного гимназического курса и прохожде-

нии специального VIII педагогического класса. Она была удосто-

ена звания домашней учительницы по математике119. Педагоги-

ческим советом Пермской Мариинской женской гимназии были 

удостоены звания домашней учительницы по математике – 

                                                            
115 Белавин К. К истории просвещения в Оренбургском крае... С. 56. 
116 Семченков В. К. Исторический очерк Пермской Мариинской женской гимна-

зии. Пермь, 1886. С. 88. 
117 См.: Очерки истории школы народов СССР. Конец XIX – начало ХХ в. М., 

1981. С. 194; Аминов Т. М. История профессионального образования в Башкирии. 
Начало XVII в. – до 1917 года. М., 2006. С. 119. 

118  Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 
Пермь, 1904. С. 55.  

119 ГАПК. Ф. 33. Оп. 1. Д. 21. Лл. 16–18. 
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Е. И. Петухова; по математике и географии – З. О. Соболева, 

З. О. Просвирякова120. 

В 1893 году окончила с отличием педагогический класс 

(с квалификацией домашней учительницы по математике и гео-

графии) и 18-летняя Мария Васильевна Каменская. 

 

Если ретроспективно взглянуть на ее судьбу, то невольно 

поймаешь себя на поразительной мысли: Мария Васильевна Ка-

менская была свидетелем и активным участником создания си-

стемы среднего математического образования в России с 80-х го-

дов XIX века до 60-х годов ХХ века! 

Это происходило на ее глазах и с ее участием. В конце XIX – 

начале ХХ века над созданием и развитием математического обра-

зования и методики преподавания работали такие выдающиеся 

специалисты, как А. Ф. Малинин, А. П.  Киселев, В. А. Евтушев-

ский, А. И. Гольденберг, Н. А. Шапошников и другие121. 

Еще будучи в Перми, Мария Каменская могла если не проана-

лизировать, то прочувствовать, что развитие женского математиче-

ского образования проходило более динамично, чем в мужской сред-

ней школе. Так, когда-то в Мариинских гимназиях в цикле математи-

ки достаточно подробно давалась только арифметика. И только в 

предпоследнем (VI) классе рассматривались элементы алгебры и 

геометрии.  

Но вскоре арифметику начали преподавать уже в пригото-

вительном классе, а алгебру и геометрию ввели (в гораздо боль-

                                                            
120 Слудковская И. А. Народное образование в Пермском крае в конце XIX – 

начале ХХ века. Пермь, 1998. С. 132. 
121 См.: Кондратьева Г. В. Школьное математическое образование в России (вто-

рая половина XIX века). М., 2005; Павлидис В. Д. Школьное математическое образова-
ние в России в XIX – начале ХХ века. М., 2005.  
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шем объеме) в курс математики на два года раньше122. В восьмых 

педагогических классах женских гимназий курсы математики 

включали тригонометрию и другие разделы в объеме, «дополня-

ющем курсы арифметики, геометрии и алгебры до объема соот-

ветствующих курсов мужских гимназий». 

Вообще, роль педагогических классов в истории отече-

ственного образования достаточно велика. Образованные и вос-

питанные бывшие гимназистки, получив педагогическую подго-

товку, оживили работу в школе, подняли уровень грамотности и 

образованности в огромном крае. Они были самыми «желанны-

ми» учителями как в земских, так и в министерских школах. 

Всю свою жизнь М. В. Каменская будет благодарна Пермской 

Мариинской женской гимназии, в стенах которой была приобретена 

любимая профессия, а школьные подруги остались лучшими дру-

зьями до конца ее долгой жизни.  

Но пока – в 1893 году – ее судьба делала первый большой 

поворот… 

                                                            
122  Гольберг М. Преподавание математики в женских гимназиях как фактор 

культурного развития России конца XIX – начала ХХ в. // Вопросы культурологии. 
2010. № 9. С. 55.  
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Глава II 

«Учительница первая моя…» 

(1893–1905) 

Популярный писатель Н. Н. Златовратский в 1886 году пи-

сал своим сестрам – учительницам земских школ, что самое до-

стойное – это работа в народной школе. «Помните одно, что 

лучшее упражнение нашей жизни в данный момент – есть толь-

ко подвиг, и иной жизни для нас быть не может: не рай устроить 

для себя должны мы иметь в виду (пока нет его для миллионов –  

не может быть и для нас), а интеллигентный подвиг, борьбу с 

темными силами»1. 

Бывшая пермская гимназистка, учительница М. Булыгина 

сообщала в ноябре 1883 года своему другу студенту Петер-

бургского университета В. В. Грибелю: «Сейчас читаю “Дере-

венские будни” Златовратского. Боже мой, сколько там работы 

для нас. Работа требует сильного, неустанного внимания, тру-

долюбия и честности. Туда, Валенька, пойдем страдать вместе 

с народом, а чтобы не заслужить презрения и насмешек, 

научимся работать»2. 

Таких учительских писем в России второй половины и кон-

ца XIX века – сотни. Можно сказать, что это главная «просвети-

тельская эмоция» той эпохи, вызванная не только традициями 

народничества или «модой» на «хождение в народ», подпитанной 

толстовскими идеями. Более того, как отмечают исследовате- 

ли, народное просветительство было «истинно созидательной  
                                                            

1 Златовратская С. Н. Из воспоминаний об отце // Златовратский Н. Н. Воспоми-
нания. М., 1956. С. 361. 

2 Рабинович Я. Б. Пермские декабристы (1880–1883 гг.). Пермь, 1966. С. 68.  
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работой русской интеллигенции, которая являлась альтернативой 

народническому “хождению в народ”, носившему скорее разру-

шительный характер»3. К тому же работа в народной школе явля-

лась еще и серьезным личным испытанием, проверкой собствен-

ных сил, собственной состоятельности. Публицист Я. В. Абрамов 

придумал для такой повседневной деятельности (учителей, вра-

чей, земских деятелей) название – «теория малых дел» 4. Они вы-

ступили за эволюционный путь развития общества и предпочита-

ли не устраивать заговоры против власти, а браться «за то дело, 

которое при данных условиях возможно и необходимо». 

Мария Каменская сознательно выбрала профессию сельской 

учительницы, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное». Эти настро-

ения в 80–90-е годы XIX века были сильны среди учащейся моло-

дежи, особенно среди женщин. По мнению выдающегося педагога-

просветителя Н. Ф. Бунакова (1837–1904), много работавшего с 

народными учителями Пермской губернии, «у нас в учительницы 

идут больше лучшие из женщин, самые даровитые, с наилучшими 

идеальными стремлениями, высоко настроенные»5.  

Число женщин – сельских учительниц по стране составляло 

60 % от общего числа6. К ним было приковано внимание многих. 

Русский философ В. В. Розанов с уважением писал: «Фигурка 

нашей “сельской учительницы” стала почти классическою в сво-

                                                            
3 Пирумова Н. Альтернатива. Об истории появления земств в России, их делах и 

возможностях // Социум. 1993. № 10. С. 24–25.  
4 Абрамов Яков Васильевич (1858–1906) – российский публицист. В 1880-е гг. вы-

двинул идею «хождения в народ» без политических целей, получившую название «тео-
рии малых дел» (по его словам, «из маленьких дел слагается жизнь миллионов»). Пред-
лагал интеллигенции сконцентрироваться на тихой культурной работе». См.: Новак С. Я. 
Я. В. Абрамов – пионер «теории малых дел» // Отечественная история. 1987. № 4.  

5 Бунаков Н. Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно 
провинциальной. 1837–1905. СПб., 1909. С. 158.  

6 Пирумова Н. М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до 
начала ХХ века. М., 1985. С. 143–144.  
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ем смирении и безропотности; берегите этот начавшийся и еще 

не угасший порыв; он не вечен, он может надорваться»7. 

О том же говорил А. П. Чехов гостившему у него 

М. Горькому: «Если бы вы знали, как необходим русской деревне 

хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необ-

ходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сде-

лать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования 

народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обо-

жженного кирпича»8.   

Именно просветительское подвижничество стало основой 

жизненного выбора Марии Каменской. 

 

В 1893 году путь молодой 18-летней учительницы лежал в 

старинное село Шерья Оханского уезда Пермской губернии. Оно 

появилось благодаря Одигитриевской мужской пустыни, осно-

ванной в 1675 году. Места здесь были живописные – природа 

словно сбегала с невысоких холмов в родниковые ложбины. От-

сюда и название – Шерья – родниковая, ключевая земля. 

«Водное» название и у соседней речки: Нытва – буквально 

‘зеленая вода’. Здесь было месторождение меди, и «хозяин» 

Пермского края граф Александр Строганов решился поставить в 

устье Нытвы и Камы медеплавильный завод. Однако запасы меди 

быстро кончились, и перепрофилированный завод перешел кня-

зьям Голицыным. Кстати, именно они в 1834 году открыли в 

здешних краях приходское училище, в котором училось 58 уче-

ников9. Это была одна из первых школ в Пермской губернии. 

                                                            
7 Розанов В. В. Сумерки просвещения. М., 1990. С. 67, 238.  
8  Горький М. А. П. Чехов. URL: http://gumfak.ru/otech_html/chekhov/remember/ 

gorkiy.shtml.  
9 Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Окт. № Х. С. 433. 
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Храм в селе Шерья. Современный вид. Фото автора 

Шерьинский мужской монастырь существовал в этих местах 

почти век, затем был закрыт, но оставил после себя небольшую, 

но очень изящную церковь Одигитрии Божьей Матери, классиче-

ский образец одноэтажного сельского храма с колокольней. 

Строили храм вятские мастера-каменщики, используя больше-

мерный красный кирпич, а в облицовке – декоративный, поэтому 

церковь выглядела достаточно богато. 

По церкви можно было судить о достатке села. Мария Ка-

менская приехала не в медвежий угол, не к сухим плетням и си-

ротливым избам. В 1894 году церковь обслуживала 5 458 прихо-

жан Шерьинской волости. Службу совершали 4 священника, 

1 диакон и 4 псаломщика. Годовой доход составлял 1 500 руб. 

Земли при церкви вместе с погостом было 148,5 десятины 10 . 

                                                            
10  Шерьевская Одигитриевская пустынь. URL: http://virginhram.ru/hram/s/ 

sh/sh_bo_pu.html.  
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Это действительно был богатый приход, который мог позволить 

себе существенные траты, в том числе и на развитие образования. 

Деньги на местах решали многое и были одной из основ 

земской реформы. «Начальная наша школа, – писал выдающийся 

педагог и земский деятель барон Н. А. Корф, – всецело обязана 

своему существованию земским учреждениям» 11 . В последней 

четверти XIX века, в условиях модернизации страны, решающую 

роль в просвещении крестьянских масс играли именно земские 

учреждения, которые выработали и реализовали принципы по-

строения школы нового типа – земской начальной школы12. 

Земские училища – сельские одноклассные школы с про-

должительностью курса 3–4 года, содержавшиеся частично или 

полностью земствами, – являлись наиболее распространенным 

типом начальной школы в европейской России с 1870-х годов13. 

В начале ХХ века известный педагог Г. А. Фальборк подчерки-

вал: «Можно с полным правом сказать, что история русского 

земства есть в то же самое время и история русской начальной 

школы»14. К концу 1900-х годов Пермское земство стало лидером 

в России «в области организационного и финансового участия в 

начальном образовании»15. 

Число школ и учащихся в них стремительно росло. Так, 

в Пермской губернии в 1894 году была 631 земская школа, в 

1898 году – 800, а в 1903 году – уже 95316. В Оханском уезде, где 

работала М. В. Каменская, за 1870–1895 годы число земских 
                                                            

11 Корф П. Л. Ближайшие нужды местного управления. СПб., 1888. С. 51–53. 
12 См.: Киселева Т. И. Народное образование и просвещение в России: реаль-

ность и мифы. М., 2001. С. 8.  
13 Зубков И. В. Земские школы, гимназии и реальные училища (1890–1916 го-

ды) // Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики Рос-
сийской империи – СССР (конец 1880-х – 1990-е годы). М., 2012. С. 150. 

14 Фальборк Г. А. Всеобщее образование в России. М., 1908. С. 47. 
15 Зубков И. В. Указ. соч. С. 151.  
16 Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет. Т. 1. СПб., 1909. С. 475.  
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школ увеличилось в 5 раз, а количество учащихся в них возросло 

в 7 раз против прежнего17. 

Кстати, Оханский уезд был немаленьким и объединял 

13 волостей. В Шерьинской волости находилось 14 сельских об-

ществ, в том числе Нытвенский завод, и 27 населенных пунк-

тов18. Сам уезд, располагаясь на западной окраине губернии, гра-

ничил с Осинским, Соликамским и Пермским уездами Пермской 

губернии и Сарапульским и Глазовским уездами Вятской губер-

нии. Доминантой была река Кама, протекающая по уезду на про-

тяжении 400 верст с северо-востока на юго-запад. На реке было 

6 судоходных пристаней, с которых грузы отправлялись вверх до 

Чердыни и вниз на Волгу19. 

В 1894 году в образовательном активе Оханского уезда Перм-

ской губернии было 53 начальных училища, в том числе 5 земских 

одноклассных: 6 мужских сельских, 4 женских сельских и 

38 сельских смешанных обоего пола20. В них обучалось 4 856 чело-

век, в том числе 3 618 мальчиков и 1 138 девочек21.  

Прогресс, конечно, но учились далеко не все: «Около поло-

вины мальчиков школьного возраста не пользовались школами и 

остались безграмотными, а неграмотных девочек осталось 

6/7 общего числа»22. Утешало лишь то, что «тьма безграмотно-

сти ежегодно рассеивается 4 тысячами светочей – детей, прохо-

дящих курс народной школы»23.  

                                                            
17 Краткий очерк деятельности Оханского уездного земства Пермской губернии 

за 25-летие его существования. Сарапул, 1895. С. 39. 
18 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1900 год. Пермь, 

1900. С. 61.  
19 Краткий очерк деятельности Оханского уездного земства… С. 5.  
20 Там же. С. 40.  
21 Там же. С. 41. 
22 Там же. С. 45. 
23 Там же. С. 39.  
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Благодаря стараниям молодых учителей заря всеобщего 

обучения восходила над Пермской губернией, но до победы было 

еще очень далеко. К 1905 году в селах губернии оставалось вне 

школ 171 249 детей школьного возраста, а в городах – 3 274 че-

ловека24. 

Работы был непочатый край. В Оханском уезде учительский 

персонал (кроме законоучителей-священников) состоял из 

94 лиц, из которых 22 учителя и 5 помощников и 28 учительниц и 

39 помощниц, т. е. 27 мужчин (29 %) и 67 женщин (71 %). Среди 

женщин 39 человек получили среднее гимназическое образова-

ние, т. е. более половины, и одна окончила Бестужевские высшие 

курсы25.  

 

Ученики М. В. Каменской зимой. Фото конца XIX в. 

                                                            
24 Раменский А. П. Краткий исторический очерк состояния начального образо-

вания в Пермской губернии. Пермь, 1905. С. 3–4. 
25 Краткий очерк деятельности Оханского уездного земства… С. 41.  
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Ученики на фоне Шерьинской земской школы. Фото 1916 г. 

Все земские училища содержались за счет земств. Помеще-

ния строили сельские общества с пособием от земств от 300 до 

600 рублей на училище26. Так, земство в 1873 году построило но-

вое здание для Шерьинского училища27 – недалеко от Одигитри-

евской церкви. Учителя земских училищ получали от 300 до 

450 рублей в год, а помощники – от 216 до 276 рублей. Там, где не 

было квартир при школах, учителя получали по 60 рублей в год 

«квартирных»28.  

Что собой представляло Шерьинское училище к приезду 

М. В. Каменской? В памятной книжке дирекции Пермских народ-

ных училищ за 1890/91 учебный год сказано: «Шерьинское сме-

шанное училище в Шерьинской волости основано до 1870 года, 

                                                            
26 Там же. С. 41. 
27 ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 355. Л. 5.  
28 Там же. С. 47. 
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оно помещалось в собственном доме. На создание училища отпус-

калось земством 791 рубль 19 копеек, а обществом – отопление и 

сторож. Учащихся 97 мальчиков и 16 девочек, все русские. Приез-

жают в училище законоучитель Михаил Пономарев, окончивший 

курс в Пермской духовной семинарии, жалование 100 рублей. 

Учительница Лидия Ивановна Медякова, окончила Пермскую про-

гимназию, жалование 450 рублей. Помощница Марья Сергеевна 

Ляхина, окончившая Осинскую прогимназию, жалование 180 руб-

лей»29. Еще в 1872 году при Шерьинском училище Оханской уезд-

ной земской управой была устроена библиотека для чтения. 

Мария Васильевна жила в учительской квартире при школе. 

Курс обучения был рассчитан на три года. Ученики, средний воз-

раст которых был чуть более 10 лет, распределялись на три отде-

ления (класса). Больше всего детей было в младшем, 1-м, меньше 

всего – в старшем, 3-м классе. Три отделения, а учителя в шко-

ле – два. Пока учитель вел урок с одним отделением, ученики 

другого занимались самостоятельно.  

Классные занятия начинались в 8 часов 30 минут и оканчива-

лись в 2 часа дня. После Мария Васильевна проверяла тетради уче-

ников; часто проводила с ними дополнительные занятия. В первом 

и втором классах велось обучение детей грамоте, чтению, письму, 

арифметике. В третьем классе давались сведения из отечественной 

истории и географии. Два раза в неделю был Закон Божий. Начина-

лись и заканчивались уроки молитвой. Законоучитель обучал цер-

ковному пению. По воскресеньям и в Великий пост М. В. Камен-

ская ходила с учениками на богослужения в церковь. 

                                                            
29 ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 355. Л. 10. Данные взяты из работы ученика Шерьин-

ской школы: Заварзин А. «В начале жизни школу помню я…» (Из истории народного 
образования в селе Шерья Нытвенского района). Пермь, 2005 (Науч. рук. 
А. А. Боталова).  
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Из предметов, преподаваемых в народных сельских школах 

Оханского уезда в 90-е годы XIX века, по мнению земских деяте-

лей, «успешнее всего шло обучение русскому языку, затем арифме-

тике, Закону Божьему, славянскому чтению, письму и пению»30. 

Особенно увлеченно с ребятами М. В. Каменская занималась 

арифметикой. «Математика – царица наук, а арифметика – царица 

математики», – часто приводила она им слова К. Ф. Гаусса. 

Инспектора отмечали успехи, достигаемые школьниками. 

«По арифметике, кроме действий над целыми и именованными 

числами, ученики ознакомлены с правилами 4-х действий над 

дробями и, в лучших школах, с способом приведения их к одному 

знаменателю; решали задачи на измерения поверхностей и объе-

мов; умели производить выкладки на торговых счетах, письмен-

ные задачи большинство учеников решали правильно, устные же 

с дробями по задачнику Лубенец нередко с помощью наводящих 

вопросов»31. 

Образцом для молодой учительницы из Пермской губернии 

стала жизнь и деятельность известного русского ученого, педаго-

га и просветителя, выдающегося народного учителя Сергея Алек-

сандровича Рачинского (1833–1902) 32 . Мало найдется людей, 

больше сделавших для дела народного образования в России, чем 

он. В 1872 г. С. А. Рачинский, профессор Московского универси-

тета, уехал в родовое имение, село Татево Смоленской губернии, 

где в 1875 г. открыл сельскую школу, основанную на разработан-

ной им системе народного воспитания. Переселившись из барско-

го дома в школу, он начал жить одною жизнью со своими учени-

                                                            
30 Краткий очерк деятельности Оханского уездного земства… С. 47.  
31 Там же. С. 38. 
32 Подробнее см.: Галенин Б. Г. Царская школа. Государь Николай  и Импера-

торское русское образование. М., 2014. С. 214–235. 
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ками 33 . В 1870–1890-е годы на собственные деньги построил 

свыше 20 начальных школ в Бельском уезде, 4 из которых содер-

жал полностью. Он составил проект всеобщего народного обра-

зования, принятый за основу школьного строительства в Смолен-

ской губернии34. 

Интересно, что Татевская средняя школа работает и в насто-

ящее время, при ней действует музей С. А. Рачинского. Его педа-

гогическая система в 90-е годы XIX века получила широкую из-

вестность в России. Свой педагогический опыт он описал в книгах 

«Из жизни школы в с. Татево» (1890), «Сельская школа» (1891 и 

1898) и других. Двадцатилетняя земская учительница М. В. Ка-

менская, работая на Западном Урале, с восторгом соглашалась с 

мыслью ученого-математика, друга Л. Н. Толстого и П. И. Чайков-

ского, переводчика Ч. Дарвина: «…средний уровень способностей 

наших крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, вообще 

очень высок. Способности эти разнообразны, но преобладают за-

метно способности математические и художественные»35. 

Один из учеников, Н. П. Богданов-Бельский, запечатлел на 

картине «Устный счет» обстановку в школе им. С. А. Рачинско-

го36. Она имела огромный успех в Москве на XXIV выставке пе-

редвижников в 1896 году. Картина была приобретена Третьяков-

ской галереей. Ее растиражировали в огромных количествах, 

разместили на обложках книг и журналов37. Висела она и в Шарь- 

инской сельской школе.  

                                                            
33 Энциклопедический словарь Брокгауза – Ефрона. Репринт. изд. Т. 51, 1992. С. 390.  
34 Педагогический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 400. 
35 Рачинский С. А. Сельская школа. СПб., 1898. С. 73.  
36 Императорский Московский университет: 1755–1917: энцикл. слов. М., 2010. 

С. 607–608.  
37 Фаермарк Д. С. Задача пришла с картины: (О картине Н. П. Богданова-Бельского 

«Устный счет» и педагоге-просветителе С. А. Рачинском). М., 1974. С. 39–40.  
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Богданов-Бельский Н. П. «Устный счет» 

Картина «Устный счет. В народной школе А. С. Рачинско-

го» очень поэтична. Она буквально воспевает благородный труд 

народного учителя. Класс сельской школы. Идет урок арифмети-

ки. Учитель написал на доске задачу, и ребятишки решают ее в 

уме. Они застыли в разных позах, целиком поглощены решением. 

Обратите внимание на задачу, которую А. С. Рачинский предло-

жил крестьянским детям 125 лет назад (он учил их по собствен-

ной методике)38.  

                                                            
38  Свои задачи Сергей Александрович объединил в специальный учебник 

«1001 задача для умственного счета», вышедший с 1891 по 1902 год (т. е. при его жизни) 
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102 + 112 + 122 + 132 + 142        

     365 

Таким образом, на классной доске видна задача для устного 
счета: сумма квадратов последовательности цифр от 10 до 14, 

поделенная на 365. Чему равен итог? Ответ задачи – 2.  

Доктор технических наук, профессор из Тюмени В. Е. Копы-

лов прочитал «эту задачку и понял, что современный профессор без 

счетного калькулятора ее в уме не решит. А деревенские школьники 

XIX века решали!»39 В книге уральского учителя Д. С. Фаермарка 

(вышедшей в 1974 г. в серии АН СССР «Из истории мировой куль-

туры» тиражом 90 000 (!) экземпляров) говорится, что быстро зада-

чу можно решить в том  случае, если догадаться, что сумма квадра-

тов трех последовательных чисел равна сумме квадратов следую-

щих за ними двух чисел (102 + 112 + 122) + (132 + 142)40. Профессор 

В. Е. Копылов заключает: «чтобы в уме произвести все эти расчеты, 

надо много знать и немало потрудиться. Всем этим подготовленные 

ученики С. А. Рачинского обладали в достойной степени. Могут ли 

с ними соперничать современные учащиеся? Утвердительный от-

вет у меня не получается…»41 

Но вернемся к нашей героине. Мария Васильевна Каменская 

учила ребятишек не только из Шерьи, но и из соседних деревень42. 

Общежитие было устроено только в январе 1903 года, поэтому при 

                                                                                                                                                                                          
тремя изданиями. Уникальность его подтверждена тем, что уже в наше время он пере-
издан под редакцией доктора физико-математических наук, профессора И. И. Баврина. 
См.: Баврин И. И. Сельский учитель А. С. Рачинский и его задачи для умственного сче-
та. М., 2003. 112 c. 

39 Копылов В. Е. Заветный мир Д. И. Менделеева (сибирские и уральские стра-
ницы жизни и памяти). Тюмень, 2016. С. 79–80.  

40 Фаермарк Д. С. Задача пришла с картины. М., 1974. С. 5.  
41 Копылов В. Е. Указ. соч. С. 80. 
42 Из 99 детей школьного возраста (8–11 лет) в Шерье школу посещали лишь 51 

(36 мальчиков и 15 девочек). Остальные были из ближайших деревень. 
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М. В. Каменской некоторые ученики (особенно зимой в непогоду) 

ночевали прямо в классных комнатах, на полу.  

Обучение в земских сельских школах было бесплатным, 

бесплатными были учебники и пособия. Учение начиналось в 

сентябре – начале октября (родители отпускали детей в школу 

тогда, когда урожай был собран), а заканчивалось, как правило, в 

мае. Но и во внеучебное время ученики (в том числе бывшие вос-

питанники) приходили на воскресные чтения, рождественские 

елки, брали у Марии Васильевны книги, писали ей письма. 

Таким образом, с 18-летнего возраста Мария Каменская 

принадлежала к земскому учительству, игравшему важную роль 

в культурной ситуации страны конца XIX – начала ХХ века. Как 

справедливо отмечал И. В. Зубков, «Современники в целом вы-

соко оценивали деятельность учителей земских школ, [их. – В. Р.] 
либерализм… демократизм – распространение грамотности и 

знаний в народе… новые формы отношений с учениками, осно-

ванные на уважении…»43  

Ученики, как правило, учились очень старательно. Это то-

же было отличительной чертой сельской школы – в противовес 

«испорченному» городу. Молодые учителя земских сельских 

школ вспоминали: «Дети учились очень охотно и вели себя 

прекрасно: не только не приходилось их наказывать, но я не 

помню, чтобы приходилось на них когда-либо голос поднимать; 

самое большое наказание для них было, если я не пойду с ними 

гулять или не приду в послеобеденное время к ним почитать и 

поговорить»44. 
 

                                                            
43  Зубков И. В. Учительская интеллигенция в России в конце XIX – начале 

ХХ в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008. С. 5.  
44 Год в сельской школе (Из воспоминаний учительницы) // Русская школа. 1905. 

№ 5–6. С. 65.  
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Богданов-Бельский Н. П. «Новички»       Богданов-Бельский Н. П. «У порога школы» 

Сохранились результаты учебных испытаний, экзаменов в 

Шерьинском училище. Из 110 учеников 14 % детей сдали экза-

мен на отлично, 57 % на хорошо, 25 % – на удовлетворительно, 

4 % – на посредственно45. 

Но, как бы то ни было, молодая учительница считалась и 

воспринималась в селе представительницей совершенно иной 

культуры – городской46, а школа, в которой училось 110–120 де-

тишек, становилась стараниями Марии Васильевны своеобраз-

ным местом встречи «большой» (городской) и «малой» (кре-

стьянской) культур47. 

                                                            
45 Заварзин А. «В начале жизни школу помню я…» С. 5.  
46  Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь представителей 

земских школ, гимназий и реальных училищ. М., 2010. С. 168. 
47 Романов А. П. Историографические проблемы истории начального образова-

ния русского крестьянства в конце XIX – начале ХХ века // Историк в меняющемся 
пространстве российской культуры. Челябинск, 2006. С. 349. 
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Крестьянские мальчики и девочки, не избалованные внима-

нием взрослых и впечатлениями, буквально льнули к молодой 

учительнице, которая выдавала им книги из учительской и своей 

библиотеки, организовывала их обсуждение, вела живые разго-

воры о природе, обществе, истории. Старшие просили Марию 

Васильевну позволения приходить после обеда и для вечерних 

занятий. 

Спустя шестьдесят лет, в далеком и жарком Ташкенте, она 

вспоминала о зимних ночах в Шерье, о снеге, ветре и лае собак. 

В окне ее учительской квартиры в школе допоздна горел свет ке-

росиновой лампы: шла подготовка к завтрашним урокам.  

И не только к ним. М. В. Каменская к своим 20 годам уже 

четко осознавала, что роль учителя не ограничивается его про-

фессиональными компетенциями. «Поэт в России – больше, чем 

поэт», – много позднее скажет за нее Евгений Евтушенко; к учи-

тельству это применимо в полной мере. 

Кроме арифметики и русского языка, она рассказывала уче-

никам о том, «какие государства существуют на Земле, как живут 

народы этих государств и чем занимаются люди, которые живут 

там, какие растения растут и какие живут животные в этих стра-

нах»48. Дети хотели узнать побольше, и она старалась. Кроме де-

тей, много работала с родителями. Особенно часто приходили 

женщины: просили совета по воспитанию детей, помочь написать 

письмо, прочитать какую-нибудь интересную книгу49. 

Она не только учила детей, но и познавала азы педагогики, 

особенности детской психологии, основы русского национально-

го характера. Например, очень важной и близкой ей казалась 
                                                            

48 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-
ская. С. 10. 

49 Там же.  
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мысль выдающегося педагога П. Ф. Каптерева о том, что воспи-

тание человека «может совершаться только при непосредствен-

ном общении с природой». Она хорошо понимала, что дети 

должны окунаться в природу: должны «мерзнуть зимой, играть в 

снежки, кататься на санках»; «им нужно наслаждаться прелестя-

ми лета, собирать грибы и ягоды, купаться, изнывать от жары, 

прячась от нее в тени леса, мокнуть под дождем»; «самим видеть 

все сельские работы на лугу, на току, на мельнице, деревенские 

праздники, деревенскую жизнь»50. В итоге сведения из естество-

знания, истории и географии Мария Васильевна передавала сво-

им ученикам на экскурсиях в лесу, на берегах рек Шерья, Малая 

Шерья, Нытва. 

В своей повседневной деятельности она пыталась соответ-

ствовать образу учителя – учителя в высоком смысле. В основе ее 

общественно-политических взглядов лежала вера в просвещение. 

Придавало сил и то, что на деятельность народной учительницы 

смотрели «как на подвиг». Важнейшая черта учительского обра-

за – подвижничество. Труд учителя в Пермской губернии, счита-

ли современники, «есть деятельность возвышенного порядка, вы-

ходящая за пределы повседневности, рутинных проблем»51. 

Естественно, каждый день открывал новые знания. Она учи-

лась у великих педагогов: «Школа, ты второй отчий дом!» – вос-

клицал Я. А. Коменский. «Учителя должны быть похожи на добрых 

родителей», – вторил ему Песталоцци. Заботой, вниманием, любо-

вью окружали своих воспитанников настоящие педагоги52. 

                                                            
50Каптерев П. Ф. Энциклопедия семейного воспитания и обучения. Вып. 1. СПб., 

1898. С. 39–40.  
51 Змеев М. В. Народное учительство в Пермской губернии рубежа XIX–XX веков: 

профессиональная этика и повседневность // Астафьевские чтения. Пермь, 2003. С. 114.  
52 Лушников А. М. История педагогики. 2-е изд. Екатеринбург, 1994. С. 160. 
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Молодая учительница использовала методы и приемы 

К. Д. Ушинского, Н. Ф. Бунакова, П. Ф. Каптерева, добиваясь 

прочных знаний у детей. А рядом с ней работали такие же моло-

дые девушки. Например, в 90-е годы XIX века в земской школе 

села Дуброво учительницей была выпускница Пермской Мари-

инской женской гимназии Елизавета Федоровна Предтеченская. 

Она отдала этой школе тридцать лет (1885–1915 гг.)53. 

Сельские учителя не были затворниками – встречались 

между собой, выезжали в губернскую Пермь. Действительно, 

трудно усидеть в четырех стенах, когда тебе чуть больше два-

дцати, ты полон сил и надежд, к тому же окружен любовью 

крестьянских детей. Иногда одолевали усталость, сомнения, 

тревоги – правильный ли выбор сделан? Мария Каменская в 

такие минуты вспоминала строки любимого П. А. Вяземского: 

Где есть поветрие на чтенье,  

В чести там грамота, перо,  

Где грамота – там просвещенье,  

Где просвещенье – там добро… 

Можно сказать, что М. В. Каменской повезло – начало ее 

практического учительства совпало с годами наивысшего напря-

жения земской деятельности в области народного образования54. 

Она служила в Пермском земстве, которое выдвигало на пер- 

вый план заботу о школе, о распространении просвещения 55 . 

А главное – у всех начинаний был мощный «двигатель». 

                                                            
53Слудковская И. А. Народное образование в Пермском крае в конце XIX – 

начале ХХ века. Пермь, 1998. 
54 Медведков А. Краткая история русской педагогики. СПб., 1913. С. 179. 
55 Слудковская И. А. Указ. соч. 
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«Душа школы – учитель, от 

качества этой “души” прежде всего 

и более всего зависит успех в вы-

полнении народной школой ее ос-

новной общеобразовательно-воспи- 

тательной задачи» 56 , – утверждал 

директор народных училищ Перм-

ской губернии Алексей Пахомович 

Раменский (1845–1928). Этот выда-

ющийся педагог возглавлял народ-

ное образование в крупнейшей гу-

бернии России с 1890 по 1917 год – 

почти три десятилетия!57 

Это был удивительный человек, страстный продолжатель 

идей К. Д. Ушинского, оставивший 29 научных трудов по вопро-

сам народного образования и педагогики. Он хорошо знал и со-

стоял в переписке с выдающимися учеными-академиками того 

времени: А. А. Шахматовым, К. А. Тимирязевым, изобретателем 

радио А. С. Поповым, художниками И. И. Левитаном, В. П. Ве-

рещагиным. Он умел зажигать молодых учителей и – что очень 

важно – поддерживал их инициативы. 

А. П. Раменский, убеждая земских деятелей Пермской гу-

бернии активнее заниматься образованием крестьян, приводил 

афоризм Гёте, который актуален и по сей день: «кто открывает 

школы, тот закрывает тюрьмы» 58 . Широко, в том числе и 

                                                            
56 Раменский А. П. Наиболее доступные способы представления кандидатов на 

учительские должности народных учителей. Пермь, 1902. С. 132.  
57 См.: Никитин А. Г. Директор народных училищ А. П. Раменский. Пермь, 1965.  
58 Сиротин С. Вопрос о всеобщем обучении в Пермской губернии (Очерк исто-

рии этого вопроса в период 1894–1904 гг.) // Журнал Министерства народного просве-
щения. 1904. Авг. С. 106.  

 

А. П. Раменский,  

директор народных училищ  

Пермской губернии в 1890–1917 гг.  

Фото 1910 г. 
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М. В. Каменской, была известна и активная общественная пози-

ция выдающегося педагога. Так, например, в 1892 году он орга-

низовал сбор хлеба для голодающих Поволжья, в период Русско-

японской войны за свой счет содержал в Перми госпиталь для 

солдат, построил на свои средства детский приют в Перми и 

школу на родине в Тверской губернии59. 

И вот такой человек в мае 1917 года был причислен к «про-

тивникам просвещения» и «ставленникам старого режима» и от-

правлен в отставку60!  

Алексей Пахомович искренне призывал учителя к верности 

профессии, к самообразованию. Учитель должен стремиться к 

знаниям, любить свой труд, школу, детей, служить Родине путем 

школьного и внешкольного образования народа. Без этих качеств 

учитель, даже прошедший всякие курсы, будет кимвалом бряца-

ющим61, ремесленником грамотности, наемником в школе, но он 

не будет учителем и воспитателем народа в лучшем смысле этих 

понятий62. 

Именно А. П. Раменский стал инициатором введения все-

общего обучения в Пермской губернии63. Его статьи по этому по-

воду звучали на всю страну со страниц центральных журналов 

«Русская мысль», «Русская школа». Молодой сельской учитель-

нице М. В. Каменской особенно близка была мысль директора 

                                                            
59 Маковеев М. «Обратить в пользу для потомков…» // Новый мир. 1985. № 8. 

С. 195–213; № 9. С. 218–236.  
 60 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого име-

ни. Челябинск, 2016. С. 239.  
61 Медь звенящая, кимвал звенящий (бряцающий, звучащий) – выражение упо-

требляется в значении ‘нечто большое по внешнему виду, очень громкое, но по суще-
ству пустое и бесплодное’. См.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Лите-
ратурные цитаты. Образные выражения. М., 1986. С. 364.  

62 Раменский А. П. Наиболее доступные способы представления кандидатов… С. 135. 
63 Сборник Пермского Губернского Земства. 1894. №. 5–6. 
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народных училищ о привлечении в школу девочек, «ибо образо-

вать их – значит образовать школу в каждом семействе»64. 

В самом конце XIX века формировалась общероссийская 

учебная программа для одноклассных народных училищ – своего 

рода образовательный стандарт, как сказали бы сегодня. Про-

грамма была утверждена 7 февраля 1897 года. Она впервые опре-

делила ежемесячное число часов занятий по каждому предмету: 

8 часов на русский язык, столько же на Закон Божий, 5 часов на 

арифметику, по 3 часа на просветительскую грамоту и церковное 

пение, 2 часа на чистописание65.  

Предусматривался и «региональный компонент». Именно 

тогда сельская учительница М. В. Каменская вышла на А. П. Ра-

менского и добилась разрешения директора народных училищ 

включить в курс Шерьинской школы дополнительные часы оте-

чественной истории и географии, а также ввести дополнительные 

элементы в программу по арифметике. 

Марии Васильевне приходилось спорить с отдельными зем-

скими деятелями, которые считали, что в сельской школе все 

должно было быть предельно скромно и просто, что крестьян-

ские дети не должны привыкать к «роскоши». Она ссылалась на 

мнение выдающегося педагога Я. А. Коменского: «Сама школа 

должна быть приятным местом, доставляя глазам привлекатель-

ное зрелище изнутри и снаружи. Внутри она должна быть свет-

лой, чистой, украшенной картинами: портретами знаменитых 

людей, географическими картами, памятниками исторических 

событий, некоторыми эмблемами. А извне к школе должна при-

                                                            
64 Сиротин Г. Вопрос о всеобщем обучении в Пермской губернии... С. 108.  
65  Зубков И. В. Система начальных и средних учебных заведений в России 

(1890–1916 годы) // Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной 
политики Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1990-е годы). М., 2012.   
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мыкать не только площадка для прогулок и игр, но также не-

большой сад…»66 

В этом начинании ее также поддержал А. П. Раменский. 

Он считал, что именно в школе крестьянские дети должны при-

обрести «навык к чистоте, порядку и почувствовать облагора-

живающее влияние школы» 67 . Обращало на это внимание и 

школьное начальство. Так, попечитель Оренбургского учебного 

округа рекомендовал Оханской земской управе «снабдить Ше-

рьинское училище фотографическими портретами Государя им-

ператора…»68 

Лето 1899 года Мария Васильевна Каменская, как обычно, 

проводила у родителей в Оханске. Здесь состоялась ее встреча с ве-

ликим ученым Д. И. Менделеевым (1834–1907), который совершал 

по заданию правительства на пароходе «Екатеринбург» научную 

экспедицию по Уралу. По словам биографа Д. И. Менделеева, 

«встреча с городом и его пристанью оставила в душе путешествен-

ника приятную теплоту»69. 30 августа 1887 г. в окрестностях Охан-

ска, на возвышенном берегу Камы, выпал знаменитый и один из 

крупнейших в мире каменных метеоритов70. Заказ на его исследо-

вание получил Д. И. Менделеев, который уже осенью 1887 г. сделал 

сообщение на заседании Русского физико-химического общества в 

Петербурге71.  

 

                                                            
66  Коменский Я. А., Локк Д., Русо Ж.-Ж., Песталоцци И.-Г. Педагогическое 

наследие. М., 1987. С. 62.  
67 Цит. по: Сиротин Г. Вопрос о всеобщем обучении в Пермской губернии... С. 108.  
68 РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 127. Л. 13. 
69 Копылов В. Е. Заветный мир Д. И. Менделеева (Сибирские и Уральские стра-

ницы жизни и памяти). Тюмень, 2016. С. 137.  
70  Пермский край. Путеводитель и энциклопедический справочник. 2-е изд. 

Пермь, 2006. С. 1078.  
71 Менделеев Д. И. Химическое исследование образов Оханского метеорита // Жур-

нал Русского физико-химического общества. 1888. Т. 20. Вып. 5. Отд. 1. С. 513–518.  
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Образец Оханского метеорита 1887 г. Музей Петербургского горного университета. 

Фото автора, 2018 г. 

Личность великого ученого вызвала огромное уважение у мо-

лодой земской учительницы. В своем знаменитом труде по итогам 

экспедиции по Уралу Д. И. Менделеев говорил о «известной, даже 

образцовой деятельности Пермского земства»72. Закончил свою кни-

гу в тысячу страниц он патетически: «Вера в будущее России, всегда 

жившая во мне, прибыла и окрепла от близкого знакомства с Ура-

лом»73. 25-летней учительнице были близки и понятны мысли учено-

го о том, что «плоды просвещения зреют медленно» и что «вложен-

ное в школы скажется на деле через одно или два поколения»74. 

Можно сказать, что семь лет учительства в Шерье пролете-

ли стремительно. Мария получала огромное удовлетворение от 

работы, любила учительское дело, школу и народ. Молодая учи-

тельница быстро взрослела, набиралась опыта, ярко выделялась 

на фоне окружавших ее крестьян.  

                                                            
72 Менделеев Д. И. Уральская железная промышленность в 1899 г. СПб., 1900. С. 21.  
73 Там же. Ч. III. С. 139.  
74 Менделеев Д. И. Границы познания предвидеть невозможно. М., 1981. С. 207–

208, 366–367.  
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Как ей жилось в Шерье? М. В. Каменская получала в год в 

среднем 360 рублей75. Этого жалованья было достаточно, чтобы 

содержать себя одну. Как земская учительница, она имела бес-

платную квартиру при школе, была освобождена от расходов на 

медицинское обслуживание, отопление и освещение жилья. 

Училищный сторож помогал по хозяйству76. 

Но хотелось быть поближе к родным. Шли годы, а она все 

еще была одна. Сельские молодые учительницы испытывали 

большие трудности в поиске супруга. Так, в 1900 году в Охан-

ском уезде из 104 учительниц и их помощниц было девиц – 101, 

замужних – 2 и вдова – 177. О ничтожной доли замужних среди 

сельских учительниц свидетельствовали и общероссийские 

данные78. 

В 1904 г. в 17 женских гимназиях и прогимназиях Пермской 

губернии обучалось 6 759 девушек79. Вклад земств в создание и 

развитие гимназий и прогимназий был значительным. Так, боль-

шинство из них помещалось в собственных зданиях, построен-

ных совместно на земские и городские средства80. 

 

Начало ХХ века ознаменуется для Оханска важным событи-

ем – в 1901 году в городе откроется женская прогимназия  

в составе трех классов. На средства земства для учебного заведе-

ния было построено добротное двухэтажное каменное здание,  

                                                            
75 Сборник сведений о положении начального народного образования в Перм-

ской губернии. Вып. II. Таблицы. Пермь, 1903. С. 344–345. 
76 Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь... С. 79. 
77 Сборник сведений о положении начального народного образования в Перм-

ской губернии. Вып. II. Таблицы. Пермь, 1903. С. 215. 
78 Зубков И. В. Указ. соч. С. 103.  
79 Обзор Пермской губернии за 1904 год. Пермь, 1905. С. 62. 
80 Голубев П. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. Пермь, 

1904. С. 147.  
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которое до сих пор служит делу народного образования. На пер-

вом этаже располагались три класса, физический кабинет, комна-

та для занятий, кабинет врача, учительская. На втором – пять 

классных помещений, библиотека, кабинет начальницы гимна-

зии81. Через четыре года работы в него в качестве хозяйки войдет 

и наша героиня. 
 

 

Оханская женская гимназия.  

Открытка начала ХХ в. 

 

 

Современный вид здания.  

Фото автора 

                                                            
 81Чагин Г. Н., Шилов А. В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. Пермь, 

2007. С. 370.  
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Оханские гимназистки. Фото 1909 г. 

Появление прогимназии в небольшом городке – яркое след-

ствие общероссийской тенденции к демократизации образования. 

На старых фотографиях воспитанниц Оханской прогимназии да-

же внешне заметно, что они выглядели более просто, природно, в 

отличие от гимназисток XIX века. 

Потребность в народном образовании возрастала – и следом 

быстро росла численность учащихся. В 1902 году был открыт 4-й 

класс, в 1903 году – 5-й, в 1904 году – 6-й. К 1905 году здесь учи-

лось порядка 200 девушек. Для поступления в женскую гимназию 

необходимо было пройти испытания по Закону Божьему, русско-

му языку, арифметике. 

В августе 1905 года прогимназия была преобразована в гим-

назию, и Оханск приобрел полновесное среднее женское образо-

вание. На что раньше потребовалось бы несколько десятилетий, в 

начале ХХ века уместилось в пять лет. В 1906 году в гимназии 

открыт 8-й (педагогический) класс82. По своей структуре гимна-
                                                            

82 Книжные знаки в собраниях Урала. Екатеринбург, 2011. С. 402–403. 
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зия в Оханске ничем не отличалась от Мариинской гимназии в 

губернской Перми. Естественно, Мария Каменская, которой в ту 

пору исполнилось 30 лет, была горда за свой родной город. Она 

ясно осознавала свое предназначение – служить педагогике и 

прокладывать новый путь женщине. Женщины оказались тем ре-

зервом общества, за счет которого на рубеже XIX – XX веков 

произошли гигантские сдвиги в области просвещения. Их вовле-

чение в сферу образования было ярким проявлением процесса 

эмансипации83.  

Циркуляром Министерства народного просвещения от 

28 февраля 1900 г. женщинам, служившим в женских гимназиях 

и прогимназиях, было предписано являться на службу в платьях 

синего цвета любого покроя 84 . Однако «синим чулком» 85  она 

быть не хотела! Педагогический состав молодой гимназии 

насчитывал 9 человек. Математику преподавал В. Е. Бобкевич, 

русский язык – А. А. Соколова, историю и географию – 

О. М. Розанова, французский язык – Ю. К. Эрлих, естественные 

науки – Д. К. Решетов, чистописание и рисование Н. И. Львов, 

рукоделие – Л. В. Македонова86.  

М. В. Каменская преподавала в прогимназии арифметику. Ей 

нравилось, что гимназическая программа по математике была 

сложнее, чем в земском училище. А значит, была возможность 

более углубленно и систематически работать с материалом. В мае 
                                                            

83 Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь... С. 405. 
84 Сборник распоряжений по ведомству Министерства народного просвещения. 

СПб., 1904. Т. 14. 1898–1900. Стб. 1019–1020.  
85 Любимый Марией Васильевной Каменской П. А. Вяземский, анализируя жен-

ские характеры, применял термин «наши сине- и красно-чулочницы». См.: Бродский Н. А., 
Сидоров Н. П. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». М., 1933. 
С. 159. «Синий чулок» – выражение, которым насмешливо называли женщин, всецело 
поглощенных книжными, учеными интересами. 

86 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1905 год.  Пермь, 
1905. С. 63.  
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2017 года в Оханском краеведческом музее нами были обнаруже-

ны гимназические дневники и тетради по арифметике за 1901–

1905 годы, в которых самым обстоятельным образом и каллигра-

фическим почерком записывались условия задач и предлагались 

способы их решения… 

 

Страницы из тетради по арифметике ученицы Оханской женской прогимназии  

Е. Феоктистовой (учитель М. В. Каменская) 
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Штампы библиотеки  

Оханской женской гимназияи 

 

 

 

 
Импонировала и сама психологическая атмосфера – про-

гимназия была земской, и в ней в основном учились крестьянские 

дети87, в том числе и девочки, окончившие училище в Шерье. 

Мария Васильевна помогала нуждающимся девочкам материаль-

но, организовала общежитие, способствовала поиску работы на 

лето. Особенно большое внимание обращала на чтение, давала 

читать книги из своей и родительской библиотеки88. 

Все учителя прогимназии были молоды и полны энтузиазма. 

Они много и усердно работали как в гимназии, так и вне ее стен. 

                                                            
87 В 1913 г. из 328 учениц Оханской женской гимназии 158 человек (48,3 %) – 

дочери крестьян, 87 (26,54 %) – мещан и цеховиков, 45 (13,7 %) – дворян и чиновников, 
25 (7,6 %) – духовенства, 13 (3,9 %) – купцов и почетных граждан. – Государственный 
архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 44. Оп. 1. Д. 157. Л. 7, 10.  

88 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-
ская... С. 12.  
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М. В. Каменскую и ее коллег вдохновляли слова великого россий-

ского актера и режиссера К. С. Станиславского: «Каждый учитель 

должен о своей работе думать постоянно, работать изо всех сил 

во время работы, но и должен думать вне работы»89. 

В Оханской женской прогимназии, скорее всего, проявятся 

не только педагогические, но и организационные качества 

М. В. Каменской, так как учебно-воспитательный процесс по 

определению не укладывается в рамки отведенных часов, а об-

щение не замыкается классной комнатой. Внеурочные занятия 

требовали не меньшей организации, к тому же они увлекали не 

только учениц, но и расширяли горизонты взаимодействия внут-

ри педагогического коллектива. 

В 1905 году М. В. Каменская будет назначена начальни- 

цей Оханской женской прогимназии90. Мы согласны с мнением 

И. В. Зубкова, что при таких назначениях «отдавали предпочте-

ние женщинам, обладавшим высоким социальным статусом и 

широкими связями»91. Все это у 30-летней учительницы было. 

С ее приходом активизируется работа по изменению статуса 

учебного заведения – преобразованию в гимназию. Стоит думать, 

лишь одно делопроизводство по этой теме потребует немало вре-

мени, сил и нервов. 

Впрочем, значительно бóльшие треволнения вызовут совсем 

другие исторические обстоятельства… 

 

                                                            
89 Бородина. Н. В. Указ. соч. С. 12.  
90 В одном из Адрес-календарей на 1906 год мы читаем, что исполняет дела 

начальницы Оханской женской гимназии М. В. Кузнецкая. По-видимому, это опечатка. 
Надо читать М. В. Каменская. См.: Урал. Торгово-промышленный Адрес-Календарь на 
1906 год. Екатеринбург, 1906. С. 117.  

91  Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь представителей 
земских школ, гимназий и реальных училищ. М., 2010. С. 240–241.  
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М. В. Каменская возглавила Оханскую гимназию не в самый 

удачный момент российской истории. Революционные события 

1905–1907 годов докатились и до тихого городка на берегу Камы. 

В революционные волнения оказались втянуты учащиеся и от-

дельные учителя. Российская социал-демократическая рабочая 

партия делала на земские школы особую ставку, учила народных 

учителей: «духовные и материальные условия вашей жизни могут 

измениться к лучшему тогда, и только тогда, когда падет довлею-

щее себе самодержавие русского правительства». Учительство 

большевики рассматривали как самый многочисленный и ради-

кально настроенный отряд интеллигенции92. «Мы зовем вас, – пи-

сала ленинская «Искра», – под красные социал-демократические 

знамена во имя всего русского пролетариата»93. 

Газета «Искра» доходила и читалась на родине М. В. Камен-

ской. В 1902 году из Берлина революционная корреспонденция 

поступала по адресу: «Оханск, Пермская губ., городское учили-

ще, Ивану Елпидифоровичу Соколову»94. В следующем году, по 

полицейским сведениям, в Оханском уезде Пермской губернии 

«Искру» распространяла московская курсистка Евгения Ивановна 

Соколова95, дочь учителя И. Е. Соколова. 

Революционные идеи в начале ХХ века достаточно глубоко 

проникли в среду учительства и учащейся молодежи Западного 

Урала. Так, слушательница высших женских курсов Т. В. Фо-

минская (выпускница Пермской Мариинской женской гимна-

зии) приняла участие в студенческой демонстрации в Петербур-

ге в марте 1901 года, за что была сослана в Кунгур к родителям. 
                                                            

92  Большевистская печать в борьбе за демократизацию образования. Начало 
ХХ в. М., 1990. 

93 Искра. 1 дек. 1902. № 29.  
94 Ленинская «Искра» на Урале: сб. док. Пермь, 1975. С. 43.  
95 ГАПК. Ф. 160. ОП. 1. Д. 33. Л. 2.  
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На кожевенном заводе отца она открыла школу для детей рабо-

чих и служащих, в которой преподавала96. 

В 1905 году по средним школам Урала прокатилась волна 

ученических выступлений97. «Такого хаоса отечественная школа 

не знала ни до, ни после 1905–1906 годов»98. Учащиеся на сход-

ках выдвигали требования, среди которых были отмена обяза-

тельного исполнения религиозных обрядов, внешкольного надзо-

ра, неприкосновенности корреспонденции; право появления на 

улице в любое время, право сходок и др.99 

Часть учителей разделяли эти настроения. Один из создате-

лей общероссийского союза учителей В. И. Чарнолуский писал, 

что правящие классы заняты «лихорадочной предсмертной “ре-

форматорской” деятельностью», а революционные элементы, 

«напротив, не только не связаны с прежним режимом узами род-

ства и свойства, но выросли на его отрицании и на беспредельной 

вражде к нему»100.  

События 1905 года значительно повлияли на судьбу Марии 

Васильевны Каменской. Молодая начальница Оханской женской 

гимназии оказалась в центре «школьной смуты» в период пика ре-

волюции в сентябре – декабре 1905 года101 и, скорее всего, разде-

ляла некоторые идеи – как минимум те, в которых был здравый 

смысл и отсутствовали радикальные эмоции. И хотя в отличие от 

                                                            
96 ГАПК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 634. Л. 1.  
97 Рушанин В. Я. Революционно-демократическое движение уральской молоде-

жи (1861–1917):  дис. … д-ра ист. наук. Челябинск, 1994. С. 214–244.   
98 Знаменский С. Средняя школа за последние годы. Ученические волнения 1905–

1906 гг. и их значение. Общий очерк и материалы. СПб., 1909. Приложения. С. 160. 
99 Ватник Н. С. «Школьная смута» 1905 г. как феномен революции // Российская 

история. 2016. № 4. С. 114.  
 100Чарнолуский В. Итоги общественной мысли в области образования. СПб., 

1906. С. 4.  
101 В сентябре – октябре 1905 г. на Урале было зафиксировано более десяти от-

крытых выступлений (забастовок, демонстраций) учащейся молодежи.  
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гуманитарных наук математика находилась вне политики, чело-

век, учитель не переставал быть «существом общественным» и 

оценивать своей меркой происходящие события. В любом случае 

у М. В. Каменской – учителя и начальника гимназии – не получи-

лось бы наблюдать за «школьной смутой» со стороны. 

В 1905 году занятия в Оханской женской гимназии, как и во 

многих других средних учебных заведениях края, были времен-

но прекращены. Затем со стороны властей последовала реакция, 

«разбор полетов», попытка наказать тех, кто выпустил учениче-

ские настроения из-под контроля. На годы Первой русской рево-

люции пришлось максимальное количество отставок с должно-

сти начальников гимназий. Ротация педагогических кадров при-

няла «географические масштабы»: «хочешь остаться в профес-

сии – меняй (физически) место работы». 

Спустя 50 лет Мария Васильевна, учитывая советскую идео-

логическую систему координат, объясняла журналистам, что не 

стала дальше работать в Оханске из-за того, что в гимназии и без 

нее «было много самоотверженных, прогрессивно мыслящих лю-

дей»102. Но и на Южном Урале, в Троицке, куда предстояло уехать 

М. В. Каменской, «прогрессивные революционные идеи» также 

обильно прорастали.  

Скорее всего, в тех исторических обстоятельствах у нее не 

было другого выбора. Предложение поработать учителем «по ту 

сторону Уральского хребта» стало для нее если не оптимальным, 

то вполне приемлемым выходом из сложившейся ситуации. 

В начале 1906 года Мария Васильевна соберет вещи, про-

стится с родными и уедет за Камень – в бескрайние южноураль-

ские степи…  

                                                            
102 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская... С. 12.  
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Глава III 

«Строгая, но справедливая начальница гимназии...» 

(1906–1917) 

В начале 1906 года морозным солнечным днем Мария Ка-

менская ехала по степной дороге, прищурив глаза от слепящего 

своей белизной снега. Ее попутчики, возможно, говорили, что 

железная дорога до Троицка еще только планируется, а также 

предупреждали, что погода здесь переменчива. Особенно опас-

ны степные бураны. Рассказывали, что однажды на Рождество 

снежная буря унесла – навсегда – к реке Уй девочку лет четыр-

надцати, вышедшую из церкви после всенощной службы1. Зато 

дружная весна и солнечное лето в троицкой степи особенно 

прекрасны. 

«Южная часть Урала составляет один из красивейших угол-

ков России, – писал в 1902 г. П. Н. Луппов. – Здесь степь тучная и 

плодородная, словно борется с горами. Иные горы, пониже, она 

побеждает и покрывает до верху травой и цветами, другие, угрю-

мые и скалистые, обросли лесом, который иногда спускается и в 

степную равнину. На открытых полях поспевают дыни и арбузы. 

Природные красоты Урала, особенно южного, вызывают 

восхищение туристов-художников. 

Но главное, чем славится Приуралье, это его подземные бо-

гатства, которые служат весьма важным источником государ-

ственных доходов России. 

Здесь добывается золото, платина, железные, медные, сереб-

ряные руды, каменный уголь, поваренная соль, огромные глыбы 
                                                            

1 Троицк в трудах дореволюционных авторов: хрестоматия. Троицк, 2014. С. 41. 
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цветных камней (яшмы и малахита) и, наконец, драгоценные камни 

(рубины, яхонты, топазы и даже алмазы). 

Богатства эти, можно сказать, неисчерпаемы»2. 

Мария Васильевна с головой окунулась в жизнь гимназии, 

все свое свободное время отдавая воспитанницам. Дело не огра-

ничивалось лишь учебными занятиями, о чем свидетельствуют 

многочисленные газетные публикации. Например, М. В. Камен-

ская вместе с начальницей гимназии О. И. Софийской организо-

вывала новогодние елки для бедных детей. Детям вручались в ка-

честве подарков игрушки, учащихся угощали чаем, пряниками3.  

Будучи членом правления «Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся средних учебных заведений»4, она устра-

ивала костюмированные вечера для учениц старших классов жен-

ской гимназии5, спектакли в пользу слушательниц Высших жен-

ских курсов – бывших учениц Троицкой гимназии6. Без такой по-

мощи получение высшего образования для многих было невозмож-

ным. «Приношу благодарность всем лицам, – писала в Троицкую 

газету бывшая ученица женской гимназии К. Печеркина, – которые 

дали мне средства на выезд в Киев на медицинские курсы»7.  

Учитывая опыт М. В. Каменской в управлении Оханской гим-

назией, О. И. Софийская не только «положит ей надлежащие часы 

арифметики»8, но и сразу назначит ее секретарем педагогического 

совета, сделает своей правой рукой. 

                                                            
2 Луппов П. Н. Приуральский край сб. для нар. чтения. СПб., 1902. С. 1–2. 
3 Степь. 1908. 30 дек. № 9. 
4 Степь. 1909. 22 сент. № 120. 
5 Степь. 1909. 3 янв. № 11. 
6 Степь. 1909. 2 апр. № 48. 
7 Троицкий вестник. 1908. 9 окт. № 57.  
8 М. В. Каменская преподавала в Троицкой женской гимназии арифметику в млад-

ших классах и методику арифметики в VIII (педагогическом) классе. См.: Адрес-календарь 
и справочная книга Оренбургской губернии на 1910 год. Оренбург, 1910. С. 68. 
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Вообще, жизнь Троицкой женской гимназии давала немало 

«информационных поводов» для троицкой газеты «Степь» и дру-

гих изданий. Благодаря именно таким публикациям мы сегодня 

можем выстроить событийный ряд. Внимание журналистов к 

гимназии было обусловлено многими причинами. Суть в том, что 

Троицк являлся пионером среднего образования на территории 

будущей Челябинской области. Мужская гимназия была открыта 

еще в 1873 году – единственная на весь огромный южноураль-

ский и киргиз-кайсацкий край. Женская гимназия примет первых 

воспитанниц в 1902 году и впоследствии станет своего рода «ле-

калом» для организации гимназий в других городах (в Челябин-

ске, Златоусте, Кыштыме, Миассе). 

 

И. А. Тихомиров – председатель педагогического совета Троицкой женской гимназии  

и М. М. Тихомирова (в девичестве Котц) – начальница Троицкой женской гимназии  

в 80-е годы XIX века 
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Подпись секретаря педагогического совета М. В. Каменской 

Первые три года учительства М. В. Каменской в Троицкой 

женской гимназии пролетели незаметно. Одним из важных рубежей 

в истории гимназии стал 1908 год. 1 августа на должность председа-

теля педагогического совета был принят легендарный троицкий пе-

дагог, известный ученый Иван Александрович Тихомиров9. Опыт-

ный руководитель, в течение 18 лет возглавлявший Троицкую муж-

скую гимназию, замечательный преподаватель географии и истории, 

автор множества статей и исследований, влюбленный в историю 

России XII – XIII веков, он оказал серьезное влияние на М. В. Ка-

менскую, став в итоге ее наставником.  

Его жена, Маргарита Марквартовна Тихомирова (в девиче-

стве баронесса Котц) в 1880-е годы работала начальницей Троиц-

кой женской прогимназии, но после замужества оставила препо-

давательскую стезю. М. В. Каменская будет учить их дочь Елиза-
                                                            

9 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени. 
Челябинск, 2016. С. 203–205.  
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вету, а М. М. Тихомирова с ее знанием гимназического хозяйства 

войдет в состав родительского комитета10. 

В августе 1909 года О. И. Софийская получила назначение в 

Баку, рекомендовав на свою должность М. В. Каменскую. Она и 

станет временно исполняющей обязанности начальницы Троиц-

кой женской гимназии11. А уже 10 октября 1909 года троицкая га-

зета «Степь» сообщила о том, что попечитель Оренбургского 

учебного округа окончательно утвердил М. В. Каменскую в этой 

должности12. 

 

 

Ученицы и педагоги Троицкой женской гимназии. 1912 г.  

В центре – начальница гимназии М. В. Каменская, слева от нее – председатель педагогического 

совета И. А. Тихомиров, справа – преподаватель Закона Божьего М. И. Менстров 

                                                            
10 Степь. 1910. 11 окт. № 282; Степь. 1911. 10 сент. № 422. 
11 Степь. 1909. 22 авг. № 108. 
12 Степь. 1909. 10 окт. № 128. 
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Дети педагогов  

Троицкой женской гимназии -– 

Елизавета Тихомирова  

и Юлия Менстрова. 

1910 и 1930 гг. 

 

 

 

Ей понадобилось только три года (как и в Оханске), чтобы 

пройти путь от учителя до руководителя заведения. Сошлось все: 

молодость (34 года), педагогический стаж (16 лет), знание гимна-

зистской жизни (опыт работы в двух женских гимназиях, в том 

числе и в должности руководителя), хорошая теоретическая под-

готовка (с отличием окончен педагогический класс лучшей на 

Урале Пермской Мариинской женской гимназии). Конечно, она 

обладала педагогическим и управленческим талантом.  

Теперь к этому добавлялся статус и общественный вес. Она 

стала «важной персоной», участвовавшей во всех крупных меро-

приятиях, приемах, проходивших в городе. О ней писали газеты – 

даже в новостной хронике. Например, в 1910 году местная газета 
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в разделе «Приезд» сообщала: «4 августа прибыла начальница 

женской гимназии М. В. Каменская»13.  

С высоты новой должности, когда человек входит не только 

в городское пространство, но и способен влиять на принятие ре-

шений, по-другому открывался и сам Троицк.  

Город жил математикой. С момента своего основания Тро-

ицк почти сразу обзавелся большим меновым двором, став насто-

ящими торговыми воротами в Азию. Троицкая ярмарка, к приме-

ру, длилась девять месяцев в году – ни одна другая российская 

ярмарка не знала такой продолжительности. «Деловой характер 

города чувствовался во всем. Достаточно сказать, что он на рубе-

же XIX – XX веков закрепил за собой статус арбитражного цен-

тра всего Южного Урала, разбирая многочисленные судебные де-

ла по коммерческим спорам»14.  

Во всем чувствовалась основательность и респектабель-

ность. В городе было полторы тысячи домов, среди которых и 

каменные с усадьбами, добротные торговые лавки, счетом в две 

с половиной сотни, многочисленные ворота с каменными арка-

ми-сводами, за которыми угадывалось крепкое подворье.  

Согласно статистике, из 23 тысяч жителей Троицка было дворян 

потомственных и личных 838, духовенства – 142, купцов – 

513 человек»15. 

                                                            
13 Степь. 1910. 7 авг. № 254.  
14 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого име-

ни. Челябинск, 2016. С. 130–131.   
15  Первая всеобщая перепись населения. Т. XXVIII. Оренбургская губерния. 

СПб., 1904. С. 2–3. 
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 Виды Троицка. Открытки начала ХХ в. 
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Город жил филологией. Троицк всегда был пограничным, 

двуконфессиональным и двуязычным. «С одной стороны – фор-

пост православия, что читается в самом названии города, – гово-

рит о нем историк и краевед Р. Н. Гизатуллин. – У города – исто-

рическая державная роль оренбургского казачества, русского купе-

чества и крестьянства. С другой стороны, огромный тюркский мир: 

внутренний – татаро-башкирский, внешний – казахский, узбекский, 

киргизский…»16 

«Азиатская сторона» вообще вносила в троицкий уклад не-

повторимую многоголосицу. Торговля диктовала образ жизни. 

Весьма востребованными, к примеру, оказались торговые макле-

ры – переводчики и посредники, большей частью татары, которые, 

разбогатев, и сами затем снаряжали караваны в дальние страны17.  

Город был удивительно толерантен в плане национальных и 

языковых отношений: путешественники удивлялись, что «троиц-

кие русские» даже в разговоре друг с другом, словно хорохорясь, 

переключались на татарские обороты18.  

Мария Каменская также оказалась на этом языковом пере-

крестке, овладевая своеобразным языком вроде lingua franca – 

смесью татарского, казахского и башкирского. Стоит думать, что 

ее удивляли даже бытовые мелочи: в троицких домах было мно-

жество паласов, войлоков, кошм, ковров, а на обеденном столе 

завсегдатаями оказывались восточные лакомства: рахат-лукум, 

сухофрукты, плов, кумыс19. 

                                                            
16 Гизатуллин Р. Российский Троицк – город на границе тюркского и славянско-

го миров. URL: http://www.fergananews.com/articles/6477. 
17  Гизатуллин Р. Торг уместен. Особенности межэтнических отношений 

в дореволюционном Троицке. URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/78435/. 
18 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого имени. 

Челябинск, 2016. С. 133.  
19 Гизатуллин Р. Российский Троицк – город на границе… 



97 
 

Позднее умение жить на таком многонациональном пере-

крестке, сочетая европейские и азиатские начала, поможет 

М. В. Каменской войти в многогранное пространство Ташкента. 

Кроме того, Троицк даст ей представление о традиционной во-

сточной системе образования 20 . В городе было несколько му-

сульманских начальных училищ, а венцом образования считалось 

медресе «Расулия», названое именем суфийского шейха Зайнул-

лы Расулева (1833–1917), который был имамом одной из город-

ских мечетей. Благодаря ему, Троицк стал общероссийским цен-

тром мусульманского просвещения, а троицкое медресе счита-

лось «джадидистским» – новым, даже инновационным, в котором 

была введена классно-урочная система обучения с преподавани-

ем светских дисциплин21. 

Наконец, Троицк жил… черчением. В начале ХХ века его 

буквально захватил строительный бум, с азартом обсуждались 

новые проекты, а потому архитекторы с планами и чертежами 

были весьма востребованы. В эту строительную стихию с голо-

вой окунется и начальница гимназии М. В. Каменская. 

 

Тон всему задал купец 1-й гильдии Гавриил Алексеевич 

Башкиров, лучше всего подчеркнув психологическую атмо-

сферу развития города. Будучи на Нижегородской ярмарке и 

находясь в подпитии, он подслушал разговор купцов, считав-

ших, что главным недостатком Троицка является отсутствие 

хорошей гостиницы. Башкиров ввязался в разговор и заявил, 

приврав, что такая есть, пригласив собеседников увидеть ее 

лично на открытии ярмарки. Купцы не поверили, но все же 
                                                            

20 Подробнее см.: Гизатуллин Р. Н. Мусульманские учебные заведения дорево-
люционного Троицка (кон. XVIII – нач. ХХ в.). Крат. очерки. Челябинск, 2016.  

21 Гизатуллин Р. Российский Троицк – город на границе…  
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ударили по рукам, заключив пари. Чтобы не упасть лицом в 

грязь, Башкиров, вернувшись в Троицк, сразу приступил к 

строительству гостиницы, не жалея на нее ни времени, ни де-

нег. В 1909 году перед взором изумленных спорщиков пред-

стало роскошное здание в стиле модерн – ныне визитная кар-

точка Троицка22. 

Одновременно шло еще одно строительство: троицкие 

купцы братья Яушевы приступили к возведению своего пасса-

жа – универсального магазина, которые входили тогда в моду. 

Участок оказался болотистым, в районе Нижнего Базара, но 

Яушевы привлекли мастеров инженерного дела, которые раз-

работали специальную систему дренажа и поставили фунда-

мент на сваях из лиственницы. В 1911 году трехэтажное здание 

с большими квадратными окнами открыло двери для посетите-

лей. Им было чему удивляться – пассаж был оснащен техниче-

скими новшествами: телефоном, лифтом и электрическим 

освещением23. 

 

Спустя десятилетия в Ташкенте, проходя по Ирджарской 

улице, Мария Васильевна будет замедлять шаг у двухэтажного 

дома с большими квадратными окнами и декоративным портиком 

с колоннами – пассажем Яушевых. Здесь же, в Ташкенте, после 

революции обоснуется один из братьев Яушевых – Муллагали, а 

его жена Мафтуха, учительница, коллега М. В. Каменской, будет 

                                                            
22 Подробнее: Леканова С. Я., Оленьков В.Д., Ганченков В. Д. Архитектурный 

памятник в стиле модерн – биржевая гостиница купца Башкирова в г. Троицке Челя-
бинской области // Модерн: Взгляд из провинции: сб. докл. науч.-практ. конф. (16–
18 марта 1994 г.). – Челябинск, 1995. С. 38–44. 

23 Латышев Ю. Здание пассажа Яушевых в Троицке – памятник федерального 
значения. URL: https://yuvlatyshev.livejournal.com/107034.html. 
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преподавать художественное воспитание в узбекской общеобра-

зовательной школе24. 

Но сейчас у только что назначенной молодой начальницы 

женской гимназии Марии Каменской будет своя большая «строи-

тельная история», за которой внимательно следило городское со-

общество, словно проверяя ее на прочность, состоятельность, 

умение договариваться и вести не только учебные, но и хозяй-

ственные дела. 

К середине 1900-х годов стало отчетливо ясно, что глав-

ной проблемой Троицкой женской гимназии была теснота. 

Гимназия размещалась «в двух зданиях мало поместительных» 

и не могла принять всех желающих учиться. Основное здание, 

построенное в 1892 году, рассчитано на 100 человек25, а учениц 

уже было около 300. Вопрос о строительстве нового здания был 

первым, с которым М. В. Каменская «пойдет по высоким каби-

нетам». 

Летом 1909 года Троицкая городская дума отвела на новое 

здание женской гимназии «обширное место в 63-м квартале про-

тив дома Шатохина»26. Следом Министерство народного просве-

щения выделило 124 436 рублей на строительство. В комиссию по 

постройке здания вошло 10 человек: городской голова В. В. Мель-

ников, начальница гимназии М. В. Каменская и знатные горо-

жане: Н. Н. Внуков, М. А. Протасов, А. И. Осипов, А. П. Бобылев, 

М. Г. Зарубин и другие27. 

                                                            
24 Денисов Д. Н. Очерки по истории мусульманских общин Челябинского края 

(XVIII – начало ХХ в.). URL: http://iknigi.net/avtor-denis-denisov/93345-ocherki-po-istorii-
musulmanskih-obschin-chelyabinskogo-kraya-xviii-nachalo-hh-v-denis-denisov/read/page-6.html.  

25 Степь. 1913. 3 сент. № 723. 
26 Степь. 1909. 23 июня. № 82. 
27 Степь. 1913. 24 янв. № 631. 
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На согласование документов, выбор проекта, уточнение строи-

тельной сметы ушло немало времени. Лишь 1 мая 1911 года, как со-

общала газета в заметке «Общий праздник всего города», после 

торжественного молебна произошла закладка здания женской гим-

назии28. В целом строительная эпопея заняла более трех лет. 

В апреле 1913 года начальница гимназии и члены комиссии по 

постройке осмотрели оборудованное паровым отоплением здание и 

обнаружили кое-где мелкие неисправности. Приемный акт не был 

подписан29. К лету оставалась «отделка внутри и мелкие доделки». 

«На первом и втором этажах масса света и воздуха, – сообщал кор-

респондент. – Актовый зал высок и светел. Расположение кабинетов 

и классов очень удобное. Все помещения могут принять до 600 че-

ловек, а в гимназии в данный момент занималось чуть более 

400 девушек. Котлы (в подвале) уже действовали, подавая пар для 

отопления. В подвальном этаже располагался собственный колодец, 

вода в нем мягкая, вкусная»30. Вода набиралась в большой сделан-

ный из паровозного железа бак31, находившийся в чердачном поме-

щении, и оттуда поступала на этажи. Комфорт, благоустройство зда-

ния, имевшего водяное отопление, водоснабжение, теплые туалет-

ные комнаты и канализацию, просто поразили троичан. 

Новое двухэтажное строение из красного кирпича, располо-

женное в хорошем месте, сразу же стало градостроительной до-

минантой, одной из основных достопримечательностей Троицка. 

Общественность оценивала его высоко: «единственное по красо-

те здание, составляющее гордость города»32.  
                                                            

28 Степь. 1911. 3 мая. № 368. 
29 Троичанин. 1913. 5 апр. № 53. 
30 Степь. 1913. 24 авг. № 714. 
31 Эту внушительную емкость и сегодня можно видеть на кафедре физиологии 

Института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного 
университета.  

32 Степь. 1915. 15 янв. № 929. 
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 Здание и коридоры бывшей Троицкой женской гимназии. Современный вид. Фото автора 
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30 августа 1913 года – один из самых радостных дней жизни 

Марии Васильевны. Новое здание гимназии освятили, был от-

служен молебен. А потом прочитан годовой отчет Троицкой  

женской гимназии с историческим экскурсом. Бывшая начальни-

ца О. И. Софийская и председатель педагогического совета 

И. А.Тихомиров прислали поздравительные телеграммы из Баку 

и Екатеринбурга. Начальница гимназии М. В. Каменская особо 

благодарила Д. В. Кузнецова как инициатора построения гимна-

зии и В. В. Мельникова как председателя попечительского совета 

и строительного комитета33. 

Но на этом строительные хлопоты не были окончены. Через 

два месяца Троицкую женскую гимназию посетил Оренбургский 

губернатор генерал-лейтенант Н. А. Сухомлинов. «Постройку 

гимназии губернатор нашел быть хорошей, – сообщила местная 

газета, – но выразил сожаление о том, что не имеется домовой 

церкви». Он предложил немедленно открыть подписку на сборы 

для постройки церкви и первый внес пожертвование34. В январе 

1914 года был избран новый строительный комитет – уже по со-

оружению храма при Троицкой женской гимназии, в который 

вошла и М. В. Каменская35. Но через несколько месяцев началась 

Первая мировая война, которая внесла свои драматические «кор-

рективы» и в историю страны, и в человеческие судьбы… 

 

А пока… Период 1910-х годов, пожалуй, можно было 

назвать самым счастливыми в историческом календаре России. 

Отступил экономический кризис, вызванный Первой русской ре-

                                                            
33 Степь. 1913. 31 авг. № 722. 
34 Степь. 1913. 29 окт. № 747. 
35 Степь. 1914 29 ноябр. № 809. 
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волюцией, в определенной мере выровнялся достаток людей, по-

явились дополнительные пути для самореализации.  

В статистических данных венцом дореволюционной России 

стал 1913 год – по нему сверяли показатели развития. Этот год, 

пользуясь современным компьютерным языком, был подобен 

«точке восстановления системы», наиболее оптимальной по сво-

им функциональным возможностям. Даже поэты, чей удел – быть 

«толмачами богов», считали это время лучшим. Например, Анна 

Ахматова боготворила «ночные бдения» в «Бродячей собаке», в 

которой смешались все направления русской поэзии: от симво-

лизма до футуризма, и где все были на «ты». 

При всех «романтических приправах Серебряного века», 

материальное положение оставалось одним из ключевых вопро-

сов – особенно в провинции, где статус человека изначально под-

черкивался рублем, и особенно в Троицке, где купеческая торго-

вая жилка обязывала считать деньги. 

Как жила М. В. Каменская в Троицке, как был налажен ее 

быт? Как начальнице, государство ей выделило 300 рублей «квар-

тирных», что позволяло поначалу снимать хорошее жилье. 

В 1913 году в новом здании Троицкой женской гимназии была 

предусмотрена отличная квартира для М. В. Каменской. Условия 

жизни соответствовали сложившимся стандартам в средних слоях 

городского населения. Квартира состояла из 3–4 комнат. Приготов-

ление пищи, уборка помещений, стирка одежды и другая работа по 

дому выполнялась прислугой36. Положение в обществе обязывало 

иметь выезд, когда в фаэтон запрягалась красивая лошадь. В стан-

дарт жизни входил и отдых за границей, путешествия по стране.  

                                                            
36  Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей 

земских школ, гимназий и реальных училищ 1870–1916. М, 2010. С. 388. 
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Такой достаток обеспечивался соответствующей заработной 

платой. В 1911 году жалование М. В. Каменской как начальницы 

составило 800 рублей. За 16 уроков арифметики она получала 

730 рублей. Плюс «квартирные». Итого в год выходило 1830 руб-

лей37, а ведь это были золотые рубли дореволюционной России! 

Для сравнения – средняя зарплата рабочего в 1913 году со-

ставляла 250 рублей в год, строительство крытого железом дере-

вянного дома площадью 70 кв. метров, по расчетам строительных 

смет 1913 года, обходилось примерно в 600–700 рублей, кирпич-

ного дома с полной отделкой площадью 150 кв. метров – около 

3–4 тыс. рублей. Мясо стоило (в зависимости от региона и сор-

та) – 15–60 копеек за килограмм, картошка – 1–2 копейки за ки-

лограмм, лошадь – 70–80 рублей, корова дойная – 50–60 рублей38. 

У денег была и обратная сторона. В Троицке, возглавляя 

женскую гимназию, Мария Васильевна Каменская окончательно 

осознала, что работа стала основным смыслом ее жизни. Замуж 

она так и не вышла, семейное счастье не устроилось. Она была не 

одна в такой ситуации: например, ее близкая подруга и коллега, 

учительница Мария Михайловна Популовская тоже оставалась 

одинокой. Печаль учительской стези даже полвека спустя груст-

ной ноткой прозвучит в словах одной из героинь фильма Стани-

слава Ростоцкого «Доживем до понедельника», учительницы 

русского языка и литературы: «Вы только с ребеночком не затя-

гивайте – у учителей это всегда большая проблема…» 

Не имея своей собственной семьи, М. В. Каменская всю  

себя отдавала работе, проводя все время в учебных стенах со 

своими воспитанницами. Будучи человеком с твердым и сильным 

                                                            
37 Памятная книга Оренбургского учебного округа на 1911 год. Уфа, 1911. С. 90. 
38 Галенин Б. Царская школа. Государь Николай II и имперское русское образо-

вание. М., 2014. С. 305. 



105 
 

характером, сдержанная внешне, наделенная от природы глубо-

ким чувством справедливости, она запомнилась воспитанницам 

на всю жизнь. Бывшая троицкая гимназистка М. И. Левертова, 

через много десятилетий вспоминая своих преподавателей, «осо-

бо выделяла строгую, но справедливую начальницу гимназии 

М. В. Каменскую»39. 
 

Определенная финансовая и личная независимость давали 

возможность М. В. Каменской сосредоточиться на узловых 

направлениях работы. В первую очередь к ним относились во-

просы зачисления и содержания учениц, непосредственная орга-

низация учебного процесса. 

Троицкая женская гимназия была на подъеме – об этом сви-

детельствует и статистика зачислений. C каждым годом количе-

ство гимназисток росло. Если в 1902 году в гимназии обучалось 

294 человека, в 1905 году – 313, в 1911 году – 345, в 1914 году – 

441, в 1917 году – 565 человек40.  

В начале XX века заметно менялся и состав учащихся женской 

гимназии. Среди них все меньше становилось детей дворян и все 

больше дочерей мещан и крестьян. В 1917 году из 565 учащихся до-

черей дворян и чиновников было 125 (22 %), духовенства – 27 (5 %), 

мещан – 266 (47 %), крестьян – 91 (16 %), казаков – 56 (10 %)41. 

Был и свой – троицкий – колорит. Известный большевист-

ский публицист Ф. Ф Сыромолотов42 в 1913 году в заметке, по-

                                                            
39 Скобелкин Е. И., Шамсутдинов И. В. Возвращаясь к прошлому. Троицк, 1993. 

С. 149. 
40 Гизатуллин Р. Н. История Троицкой женской гимназии // Актуальные пробле-

мы подготовки кадров в системе профессионального образования. Вопросы истории, 
философии и политологии. Троицк, 2010. С. 174. 

41 Гизатуллин Р. Н. От солдатской школы до классической гимназии: История 
учебных заведений дореволюционного Троицка. Челябинск, 2018. С. 258. 

42 Сыромолотов Федор Федорович (литературный псевдоним Федич) – извест-
ный уральский большевик, в ноябре 1912 г. был направлен в Троицк (до этого он рабо-
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священной пятидесятилетию женского образования в Троицке, 

обратил внимание на то, что «в женской гимназии довольно зна-

чительное место занимают дети мусульман и казаков»43. 

В 1913 году в ней училось 15 девочек-мусульманок44. 5 марта 

1913 года, по инициативе М. В. Каменской, Министерство народно-

го просвещения издало приказ «О введении в Троицкой женской 

гимназии преподавания магометанского вероучения для желающих 

учениц-мусульманок». Так что толерантность была полной. 

«Количество мусульманских девушек в гимназии растет. 

В этом, – писал Ф. Ф. Сыромолотов, – залог дальнейшего процвета-

ния мусульманства в культурном отношении, а поэтому и роль мест-

ной женской гимназии, как очага просвещения, чрезвычайно важна 

для всего края»45. Гимназия дала дорогу в жизнь многим девушкам. 

Так, уроженка Троицка Сарвар Сабировна Адгамова (1901–1978) 

после окончания учебного заведения поступила в 1920 году на ме-

дицинский факультет Томского университета, но реализовалась в 

дальнейшем на литературном поприще и вошла в историю как та-

тарская детская писательница, переводчица46.  

Вопрос стоимости обучения тоже был далеко не праздным. 

Обучение в гимназии было платным – от 30 рублей в год, повыша-

ясь от класса к классу. Иногда материальная поддержка учениц 

могла разрешиться весьма неожиданными способами. Однажды в 

ноябре 1912 года Троицк посетил Оренбургский губернатор и по-

просил устроить ему встречу в женской гимназии «с гимназистка-

                                                                                                                                                                                          
тал в Петербурге в ленинской «Правде»), чтобы придать большевистское направление 
издававшейся здесь легальной газете «Степь». В Троицке он работал секретарем редак-
ции. Подробнее о Троицкой женской гимназии см. Приложения 5–6.  

43 Степь. 1913. 3 сент. № 723 
44 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 21. Оп. 2. Д. 618. Л. 295. 
45 Степь. 1913. 3 сент. № 723.  
46 Квитченко А. Б., Квитченко Г. М. Имя твое. Т. 1. Троицк, 2011. С. 20. 
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ми казачьего сословия»47, среди которых были и бедные девушки48. 

В итоге Наказной атаман ходатайствовал о разрешении учредить в 

Троицкой женской гимназии 10 войсковых стипендий49 «для бед-

ных учениц войскового сословия с отчислением для этого из обще-

го войскового капитала по 600 рублей ежемесячно»50. 

Это и было сделано. Например, одну из таких стипендий 

(как сирота) получала учившаяся в гимназии с 1909 по 1918 год 

казачка Михайловского поселка Анна Чулкина. Начавшаяся 

гражданская война не позволила ей продолжить образование, но 

уже в 1921 году она поступила на медицинский факультет Перм-

ского университета и стала затем известным врачом51. 

 

                                       

Гимназистки Троицкой женской гимназии. Фото 1910-х гг. 

                                                            
47 Степь. 1912. 9 нояб. № 598. 
48 Троицкий вестник. 1908. 28 окт. № 65. 
49 В 1911 г. в Троицкой женской гимназии были две войсковые стипендии по 

Оренбургскому казачьему войску, в кадетском корпусе – 10, в Оренбургской женской 
гимназии – 8 и т.д. Всего было 34 стипендии // Степь. 1911. 22 дек. № 466. 

50 Троицкий вестник. 1908. 9 сент. № 44. 
51 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 180. Оп. 5. Д. 4471. Л. 4, 14. 
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Ритм жизни гимназисток определялся школьным распоряд-

ком положения 1870 года, действовавшим с небольшими измене-

ниями до 1917 года52. Гимназистки приступали к учебе в сере-

дине августа. Началу учебного года предшествовал торжествен-

ный молебен, на который воспитанницы и гости приглашались 

заблаговременно – через объявление в местной газете53. Учебный 

день длился с 8.30 утра до 12.30–14.00, в зависимости от возраста 

учениц. М. В. Каменская, как правило, утром встречала воспи-

танниц. День начинался с утренней молитвы, за которой следова-

ли уроки. Ежедневно у каждого класса было не больше 6 уроков 

продолжительность каждого урока по 45 минут54.  

Изучение большинства предметов (Закон Божий, русский 

язык, арифметика, история, география, алгебра, геометрия и др.) 

носило обязательный характер. Из числа необязательных предме-

тов на платной основе преподавались: «новые» языки (немецкий, 

французский, английский), танцы и музыка; на бесплатной осно-

ве – рисование, пение, гигиена, педагогика. 

К 1909 году в 27 женских гимназиях и прогимназиях Орен-

бургского учебного округа 55  обязательным для девочек стало 

обучение рукоделию56. В Троицкой женской гимназии рукоделие 

                                                            
52 См.: Сборник действующих постановлений и распоряжений по женским гимнази-

ям и прогимназиям Министерства народного просвещения / сост. М. Родевич. СПб., 1884. 
53 Степная молва. 1915. 12 авг. № 21. 
54 Егорова М. В. Повседневная жизнь учащихся и учителей Урала в XIX – начале 

XX в. М., 2008. С. 39. 
55 Оренбургский учебный округ включал Оренбургскую, Пермскую и Уфимскую 

губернии, земли Уральского казачьего войска, Казахстана. Это была территория в 254 тыс. 
634 кв. версты, на которой проживало до 9,5 млн человек. «Соприкасаясь с тундрою на се-
вере и Аральским и Каспийским морями на юге, – писал в 1912 г. попечитель округа 
Ф. Н. Владимиров, – край это весьма разнообразен по природе, населению и в культурно-
бытовом отношении» // Вестник Оренбургского учебного округа. 1912. № 1. Отд. II. С. 1. 

56 Подгайко Е. Г. Влияние гимназического образования на повседневную жизнь 
горожанок Южного Урала в начале ХХ века (на примере Троицкой женской гимна-
зии) // I Тихомировские чтения: сб. материалов. Троицк, 2012. С. 39.   
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было введено еще в 1870 году. В 1903 году занимались рукодели-

ем 135 девочек III–VII классов. Они учились кройке и шитью  

белья и платья. Вязали на спицах и крючком, вышивали по канве 

и гладью57. Занятия по рукоделию вела учительница (она работа-

ла в гимназии с 1906 года) Анастасия Александровна Моисеева. 

В 1910–1911 годах в троицких газетах неоднократно публикова-

лись объявления: учительница гимназии А. А. Моисеева дает 

уроки кройки, шитья и изящных рукоделий 58 . Кроме ведения 

уроков, она еще заведовала ученической библиотекой59. 

Вообще, подбору педагогических кадров М. В. Каменская 

уделяла большое внимание. В 1911 году в Троицкой женской 

гимназии работало 17 преподавателей. В возрасте до 30 лет бы-

ло 7 человек, от 30 до 40 – четверо, от 40 до 50 – четверо, от 

50 до 60 – двое. Такой возрастной состав педагогического кол-

лектива – мечта любого, в том числе и современного, руководи-

теля. Как мы видим, педагоги Троицкой женской гимназии были 

молодыми, творческими, но при этом имели опыт. Среди  

учителей – выпускники Московского, Петербургского и Казан-

ского университетов, а также недавние выпускницы педагогиче-

ского класса Троицкой женской гимназии: А. В. Ширшова, 

А. М. Томилина, Т. П. Паторская.60 

Уроки истории и географии в 1909–1912 годах вел председа-

тель педагогического совета гимназии, выпускник Петербургского 

историко-филологического института Иван Александрович Тихо-

миров. Это был крупный ученый, автор многих печатных работ, 

опубликованных в Петербурге и Москве, лауреат Уваровской пре-
                                                            

57 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 205. 
Д. 2505. Л. 23, 25. 

58 Степь. 1910. 21 сент. № 273 и № 274–278; Степь. 1911. 17 сент. № 425 и 426–430. 
59 Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1911 год. Уфа, 1911. С. 92. 
60 Там же. С. 90–92. 
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мии Императорской Академии наук. По его историческому атласу, 

выдержавшему несколько изданий, учились многие поколения рос-

сийских гимназистов61. Мария Васильевна, должно быть, искренне 

радовалась, что ей удалось «заполучить» такого преподавателя. 

В сентябре 1912 года, когда председатель педагогического 

совета И. А. Тихомиров был назначен директором Екатеринбург-

ского учительского института, М. В. Каменская и благодарные 

ученицы провожали его на поезде до станции Полетаево62. 

Иван Александрович, кстати, своим примером показывал, что 

статус и регалии не отменяют «святого дела» – тщательной подго-

товки к каждому уроку. Поэтому любимая математика не отпускала 

М. В. Каменскую. Да, административные обязанности были труд-

ными, отнимали много личного времени и сил. Но чтобы учить 

других педагогов, разбирать их уроки, давать педагогические сове-

ты, она сама должна быть в хорошей педагогической форме.  

Кроме того, начальница гимназии, в соответствии с уставом 

учебного заведения, общалась с родителями учениц по вопросам 

принятия их в гимназию или переводам в следующий класс, а 

также в отношении их поведения и успехов. Обязательно присут-

ствовала на приемных экзаменах и на уроках учениц VIII (педаго-

гического) класса. М. В. Каменская посещала уроки преподавате-

лей и возглавляла работу воспитательной комиссии. На ней также 

лежало наблюдение за ходом хозяйственной жизни гимназии63. 

Приоритетным принципом, как руководитель, она объявила 

«сердечное отношение к детям», развитие «умственных и нрав-

                                                            
61 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого име-

ни. Челябинск, 2016. 
62 Степь. 1912. 6 сент. № 572.  
63 Сборник действующих постановлений и распоряжений по женским гимназиям и 

прогимназиям Министерства народного просвещения / сост. М. Родевич. СПб., 1884. С. 9–13. 
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ственных сил ребенка»64. К процессу воспитания подключались и 

родители. Газета «Степь», к примеру, отмечала, что в январе–

феврале 1910 года для учениц и их родителей прошли публичные 

чтения по теме «Свободное воспитание и личность» и «Признание 

женщины» (памяти великого хирурга и педагога Н. И. Пирогова)65. 

Эти усилия не остались незамеченными. Так, 15 сентября 

1913 года один из известных троичан В. А. Токарев на собрании 

родителей Троицкой женской гимназии в присутствии 147 чело-

век отмечал: «Отеческое и сердечное отношение начальницы 

гимназии и ее ближайших сотрудников к детям дают гарантию, 

что дети в стенах гимназии встретят горячее сочувствие в своих 

юных запросах со стороны воспитательниц и что то прекрасное 

отношение, которое установилось между детьми и педагогами, не 

будет и впредь нарушено». В. А. Токарев под аплодисменты ро-

дителей пожелал: «госпоже начальнице дальнейшего успеха в ее 

культурной работе»66. 

 

«Культурная работа» хороша, когда есть источник для впе-

чатлений – в жизни должны происходить события, которые могли 

бы «острой иглой прочертить по душе», как говорил русский фи-

лософ и современник М. В. Каменской В. В. Розанов. Какой бы ни 

была прекрасной провинциальная гимназия, сидение в четырех 

стенах могло бы обрушить любую педагогическую душу, даже та-

кую сильную, как у Марии Каменской. Свежий воздух впечатле-

ний был необходим, чтобы разжечь творческие костры на местах.  

В ноябре 1911 года в Троицкой женской гимназии по иници-

ативе М. В. Каменской состоялся музыкально-вокально-литера- 
                                                            

64 Степь. 1909. 20 авг. № 107. 
65 Степь. 1910. 30 янв. № 175. 
66 Степь. 1913. 17 сент. № 729. 
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турный вечер – в память о 200-летии со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова. Со сцены звучали: ода «Вечернее раз-

мышление о Божием величестве» М. В. Ломоносова, «Школьник» 

Н. А. Некрасова, «Ломоносов» А. Н. Майкова. Рассказала о жизни 

великого ученого, о его вкладе в развитие литературы 30-летняя 

учительница словесности, выпускница Московских высших жен-

ских курсов Е. И. Лезина. С огромным вниманием был прослу-

шан доклад Ивана Александровича Тихомирова «Труды Ломоно-

сова по русской истории» 67 , который вскоре был напечатан в 

Журнале Министерства народного просвещения – главном педа-

гогическом журнале страны68. 

Везде используйте всечасно, 
Что есть велико и прекрасно, 
Чего еще не видел свет… 

– эти строки Ломоносова не раз станут напутствием воспитанни-

цам троицкой гимназии.  

Но одно дело – услышать о Ломоносове, другое – увидеть 

собственными глазами места, где первый русский ученый отдал 

дань не только образованию, но и бурным молодым страстям.  

Марии Каменской повезло – в ее судьбе появится знамени-

тый университетский Марбург, в котором в 1736–1739 годах 

учился М. В. Ломоносов у известного ученого-энциклопедиста 

Христиана Вольфа. 

 

Поездка в Марбург состоялась благодаря государственным 

программам – в начале XX века в России по линии Министерства 

просвещения выделялись значительные средства на повышение 
                                                            

67 Степь. 1911. 8 нояб. № 447. 
68 Тихомиров И. А. О трудах М. В. Ломоносова по русской истории // Журнал 

Министерства народного просвещения. 1912. № 9. С. 41–64.  
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квалификации учителей средней школы. Эти средства использо-

вались в том числе и на организацию поездок учителей за грани-

цу для изучения европейского опыта школьного образования69. 

В официальном отделе Министерства народного просвещения был 

опубликован приказ о разрешении отпуска за границу с 7 июня 

1912 года начальнице Троицкой женской гимназии Каменской 70 . 

Также разрешение получила и ее подруга, преподавательница 

немецкого языка М. М. Популовская. Всего же в этом приказе было 

30 представителей уральской средней школы, в том числе учителя 

и руководители Оренбургской, Уфимской, Осинской, Ирбитской, 

Чердынской, Шадринской, Кыштымской женских гимназий71. 

Географическим центром притяжения для российских учите-

лей была Германия. Процесс знакомства с достижениями европей-

ской педагогической науки и преподавания в средней школе прохо-

дил в университетских центрах: Гейдельберге и Марбурге72. 

Мария Каменская буквально сбегала с крутого холма над 

речкой Лан по каменным улицам-лестницам, которых в городе 

было больше, чем жителей73. Здесь, в Марбурге, располагалась 

первая в Германии готическая церковь в честь молоденькой до-

чери короля Венгрии Елизаветы, умершей в 24 года и причислен-

ной к лику святых за помощь бедным.  

Елизаветой звали и возлюбленную М. В. Ломоносова, у ма-

тушки которой он был на постояльстве, – и здесь, в далеком 

1739 году, родилась девочка, слишком похожая на русского сту-

                                                            
69 Канищева Н. И. Столыпинские реформы в области образования, культуры и 

науки // Российская история. 2012. № 2. С. 142. 
70 Вестник Оренбургского учебного округа. 1912. № 4–6. С. 209. 
71 Там же. С. 209–210. 
72 Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в 

Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-х гг.). М., 2012. С. 865. 
73 URL: http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=2590. 
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дента74. Массивный серый камень, из которого был воздвигнут 

еще в 1527 году старейший протестантский университет, ничуть 

не препятствовал «половодью чувств» русских студентов – и те 

с удовольствием «чрезмерно предавались разгульной жизни и 

были пристрастны к женскому полу»75. 

Прикасаясь к серому шершавому готическому камню, 

М. В. Каменская словно чувствовала обратную сторону строгого 

немецкого Средневековья, вспоминая своего любимого Гёте и его 

безрассудных студентов, друзей Фауста:  

Гляди, девчонка под руку с девчонкой! 
А ну-ка за обеими вдогонку! 
Да, брат, покрепче пиво и табак 
Да девочки – на это я мастак76. 

В 1912 году в Марбурге прыгал по каменным лесенкам и 

будущий переводчик этих строк – Борис Пастернак. Он востор-

женно писал родителям: «Если бы это был только город! А то это 

какая-то средневековая сказка. Если бы тут были только профес-

сора! А тут и Бог еще...» Пастернак в Марбурге слушал этику у 

Когена, логику у Наторпа, философию нового времени у Гартма-

на, а в целом проникался немецкой классической философией – 

прежде всего Кантом…77 

Мог ли молодой человек, которому хотелось «достать чер-

нил и плакать», сбегая по марбургским лестницам, коснуться 

своим платьем кончиков пальцев женщины-учительницы из тро-

ицкой степи? – почему бы и нет… 

                                                            
74 Шубинский В. Ломоносов. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвар-

дия, 2010. С. 121. 
75 Там же. С. 123. 
76  URL: http://ogrik2.ru/b/iogann-volfgang-fon-gyote/faust-perevod-b-l-pasternaka/ 

15702/chast-pervaya/4. 
77 Лютов В. Русские писатели в жизни. Челябинск, 1999. С. 805. 
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Поездка в Марбург в 1912 году не будет единственной. 

С 1 июня 1914 года распоряжением министра Мария Васильевна 

Каменская и Мария Михайловна Популовская для повышения 

квалификации, в том числе в плане знания немецкого языка, два 

месяца занимались на летних курсах в Марбурге78. На курсах при 

местном университете занимались сотни педагогов из России, 

США, многих стран Европы. Запомнились не только занятия, но 

и путешествие по Рейну79.  

А главное – поездки в Германию, знакомство с Европой 

приобщали Марию Васильевну к большому миру, вписывали в 

культурный контекст, придавали уверенности и награждали впе-

чатлениями, которые, по возвращении в азиатский Троицк, про-

израстали необычными цветами… 

 

Мария Васильевна в силу своего деятельного характера не мог-

ла усидеть на месте и часто приводила слова Гёте о том, что жизнь 

замечательна тем, что можно путешествовать. Эта энергия передава-

лась и ее ученицам, которые совершили свои первые путешествия по 

стране благодаря ее стараниям и организационным хлопотам. 

Так, в начале лета 1909 года группа девушек Троицкой женской 

гимназии совершила экскурсию в Финляндию, а другая – посетила 

Полтаву, где участвовала в торжествах по поводу 200-летия Полтав-

ской битвы. Для поездки был не только исторический повод, но и 

возможность – в связи с юбилеем Министерство просвещения обес-

печило бесплатный проезд учащихся в Полтаву и обратно80. 

                                                            
78 Рушанин В. Я., Конев Л. М., Чуприн В. В. Из истории среднего образования на 

Урале (1861–1917 гг.). Магнитогорск, 1994. С. 32. 
79 Кривошеин Н. В., Рыжков Ю. А. Петр Николаевич Черменский: жизнь и дея-

тельность выдающегося краеведа. М., 2011. С. 53. 
80 Степь. 1909. 7 февр. № 26. 
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Весь июнь 1909 года 24 ученицы V–VIII классов в сопро-

вождении М. В. Каменской и еще троих педагогов путешествова-

ли по России. В Москве они были 4 дня, в Петербурге – 9. Из Пе-

тербурга через Выборг выехали в Финляндию81. Интересен был и 

обратный маршрут. Из Петербурга по железной дороге в Ры-

бинск, затем на пароходе по Волге, попутно осмотрев Нижний 

Новгород и Казань; а затем по Каме до Перми. Стоит думать, что 

Мария Васильевна с воодушевлением рассказывала ученицам о 

городе своей юности. Из Перми возвращались уже по железной 

дороге – через Екатеринбург до Челябинска. 

Это было большое познавательное путешествие, которое 

обошлось каждой гимназистке по 47 рублей. Деньги того стои-

ли – за 29 дней они познакомились с достопримечательностями 

двух российских столиц, побывали в Финляндии на озере Саймаа 

(Иматра) с его водопадом и порогами, которые впервые открыла 

для русского туриста Екатерина II, увидели величие русских рек 

и почувствовали своеобразие городов Поволжья и Урала. 

Подобные путешествия были далеко не единичным случаем. 

Например, по инициативе М. В. Каменской в зимние каникулы 

(с 18 декабря 1911 по 7 января 1912 года) ученицы старших классов 

(с V класса) совершили экскурсионную поездку в Петербург82. 

Кстати, теперь они выезжали из Троицка уже поездом. Как 

раз накануне поездки, 18 октября 1911 года, по словам студента 

Санкт-Петербургского университета Александра Тихомирова, со-

стоялся «для Троицка великий знаменательный день»83. На толь-

ко что выстроенном вокзале собралось 6 тысяч человек, чтобы 

                                                            
81 Степь. 1909. 30 мая. № 72. 
82 Степь. 1911. 18 окт. № 438. 
83 Рушанин В. Я. И. А. Тихомиров. Возвращение забытого имени. Челябинск, 

2016. С. 207. 
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посмотреть, как маленькая гимназистка Юдина разрежет ленточ-

ку и пропустит первый поезд на станцию84.  

Большая страна ничуть не умаляет значения малой родины, 

которая также таит множество открытий – стоит лишь внима-

тельнее присмотреться. В начале XX века в гимназическую 

жизнь прочно вошли ученические экскурсии. Ученицы младших 

классов совершали загородные прогулки с целью физического 

развития и оздоровления, а также знакомились с окрестностями 

города. Газета «Степь» не раз сообщала о подобных мероприяти-

ях: «Вчера ученицы женской гимназии с преподавательницами во 

главе устроили майскую прогулку»85. Объединяющее, сплачива-

ющее значение имели экскурсии за город – туда, где простор и 

тишина, небо и солнце, лес, степи и реки. 

 

Ученицы VII класса Троицкой женской гимназии с начальницей М. В. Каменской (в центре)  

во время прогулки в окрестностях Троицка. 11 мая 1913 г. 

                                                            
84 Степь. 1911. 20 окт. № 439. 
85 Степь. 1912. 10 мая. № 523. 
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Эти прогулки тоже оставляли след в памяти. Сохранились и 

фотографические снимки. В середине 1920-х годов В. С. Чулкина 

писала своей дочери Анне, выпускнице Троицкой женской гимна-

зии, поступившей в 1921 году на медицинский факультет Перм-

ского университета86: «Этот снимок леса с большим мухомором 

напоминает мне ежегодные “гулянья” – выезды всей нашей гимна-

зии за город, на целый день в лесок около мельницы Кузнецова в 

первое воскресенье мая, когда цвели незабудки, которых так много 

росло вокруг этого гриба. Под тем грибком с подружками спаса-

лись от дождя, хотя в большинстве “гуляний” дождь бывал редко и 

недолго, наоборот, вспоминаются “гулянья” в жаркие, сухие дни. 

Об этих “гуляньях” остались приятные воспоминания. А также 

вспоминаются наши милые педагоги и подруги»87. 

Ученицы активно знакомились с родным краем, посещали 

местные музеи, театры, фабрики, выставки. Так, например, в се-

редине мая 1914 года ученицы Троицкой женской гимназии осо-

бым рейсом поезда ездили на прогулку на станцию Нижнеувель-

ская 88 , а 21 января 1915 года посетили местную типографию 

«Энергия», где им показали процесс набора печатного текста и 

технику печатного дела89. 

Иногда поводом для путешествия служили знаковые события 

в жизни Большого Урала. Например, 29 сентября 1912 года 

в Екатеринбурге при огромном стечении народа был открыт опер-

ный театр. Он стал архитектурным украшением города и с самого 

                                                            
86 Осенью 1916 г. в Перми открылось отделение Петроградского университета; в 

мае 1917 г. оно было преобразовано в самостоятельный университет – первый вуз на 
Урале. Это произошло благодаря щедрости Н. В. Мешкова (1851–1933), который по-
жертвовал университету деньгами и недвижимым имуществом (комплект зданий) 
500 тыс. рублей. См.: Благотворительность на Урале. Екатеринбург, 2001. С. 140–141. 

87 Открытка находится в личном архиве автора. 
88 Степь. 1914. 15 мая. № 828. 
89 Степь. 1915. 22 янв. № 932. 
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начала отличался высоким уровнем исполнительского мастерства. 

«Театр получился на славу, – вспоминал пермский губернатор 

И. Ф. Кошко. – Обширное, очень импозантное здание, напоминаю-

щее несколько Мариинский театр в Петербурге, большой изящно 

отделанный зрительный зал в четыре яруса с комфортабельной ме-

белью, прекрасное освещение, красивое фойе, хорошо оборудован-

ная сцена – все это не ударило бы лицом в грязь и в столице и яви-

лось действительным украшением города»90. 

А на следующий год М. В. Каменская вместе с 30 воспитан-

ницами гимназии совершила экскурсию в Екатеринбург, «чтобы 

осмотреть новый городской театр, очень красивый по архитектуре, 

музей и прочие достопримечательности»91. 

Пройти мимо театра она про-

сто не могла – Мария Васильевна, 

возможно, и сама не заметила, как 

ученический театральный мир стал 

очень весомой частью ее жизни. 

Любовь к театру и пению зажглась в 

ней еще в Перми в 1888–1893 годах 

и не угасала всю жизнь. 

Вот только театра как такового в 

Троицке не было. Оставалось завидо-

вать, например, Ирбиту, ярмарочному 

и торговому городу, больше всего 

сходному по характеру с Троицком – 

там театральные сезоны начались еще 

в середине XIX века, а затем город 

                                                            
90 Кошко И. Ф. Воспоминания губернатора. Пермь (1911–1914) – Екатеринбург, 

2007. С. 119–120. 
91 Степь. 1913. 22 окт. № 744. 

 

Гимназистки  

с классной дамой Зеленцовой 
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украсился большим каменным зданием театра с прямоугольными ко-

лоннами92. 

Выбор развлечений у троичан был не слишком широк. Когда 

работала ярмарка, они любили бывать за рекой, на Меновом дворе – 

чтобы и людей посмотреть, и себя показать. Затем появились все-

возможные балаганы, которые ставили панорамщики, карусельщи-

ки, силомерщики и другие. Особой популярностью пользовались 

китайские фокусники, предлагавшие зрителям угадать – под какой 

фарфоровой пиалой находится нефритовый шарик…93 

Душа, естественно, просила чего-то большего, глубокого. 

И оно прорастало – даже в городских реалиях. Как отмечает 

Р. Н. Гизатуллин, к началу ХХ века некоторые состоятельные го-

рожане обзавелись большими пригородными дачами, где вечера-

ми ставили домашние спектакли или приглашали выступать га-

стролировавший актеров94. 

Мария Васильевна хорошо чувствовала этот культурный об-

щественный запрос. Собственно, он и объяснял феномен и успех 

гимназических постановок. Самодеятельные ученические спектак-

ли пользовались особой любовью и являлись настоящим событием 

в городе. Так, газета «Степь» заранее сообщала горожанам о подго-

товленном ученицами VIII класса Троицкой женской гимназии 

спектакле по комедии «Папина дочка»95. Потом будут анонсы спек-

таклей «Счастливый день» А. Н. Островского (комедия) и «Мед-

ведь» А. П. Чехова (водевиль)96. 

                                                            
92 Герштейн Я. Л., А. И. Смирных. Ирбит; Свердловск, 1977. С. 25.  
93 URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25529/. 
94 Там же. 
95 Подгайко Е. Г. Влияние гимназического образования на повседневную жизнь 

горожанок Южного Урала в начале XX в. (на примере Троицкой женской гимназии) // 
I Тихомировские чтения: сб. материалов. Троицк, 2012. 

96 Степь. 1913. 14 апр. № 664. 
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Ученицы выпускного класса женской гимназии после спектакля  

по пьесе А. Н. Островского «Трудовой хлеб». В центре – М. В. Каменская и В. Ф. Мейер 

В 1912 году ученицы VIII класса Троицкой женской гимназии 

сыграли спектакль по пьесе А. Н. Островского «Трудовой хлеб». 

К работе подошли почти профессионально. У спектакля был свой 

режиссер-постановщик – Владимир Мейер, выходец из Пермской 

губернии и страстный любитель драматического искусства97. Спек-

такль имел удивительный успех. А уже в феврале 1913 года мест-

ная газета с восторгом писала о вечере в женской гимназии: «Уче-

ницами и учениками мужской гимназии под руководством учителя 

пения Д. В. Бессонова98 составлен был прекрасный хор и разыгра-

                                                            
97 Б. Д. Удинцев вспоминал, что в Чердыни Пермской губернии в 1898–1900 гг. в 

городском клубе ставились любительские спектакли. «Премьером у любителей был 
Владимир Федорович Мейер, красивый человек средних лет, выступавший в самом 
разнообразном репертуаре». См.: Удинцев Б. Д. Образы прошлого теснятся предо 
мною. Нижний Тагил, 2002. С. 16. 

98 23-летний учитель Дмитрий Бессонов работал в гимназии с 1 августа 1912 г. 
после окончания учительских курсов в Петербурге. 
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ны сцены из “Жизни за Царя”. Были использованы новые декора-

ции и бутафория. Режиссера вечера В. Мейра и учителя пения Бес-

сонова молодежь шумно приветствовала и долго качала»99.  

Даже начавшаяся мировая война, изменившая уклад жизни 

школьников, не остановила этот творческий театральный про-

цесс. Так, 19 февраля 1916 года ученицы VII класса Троицкой 

женской гимназии в переполненном актовом зале показали отрыв-

ки из «Недоросля» Д. И. Фонвизина, «Мертвых душ» Н. В. Го- 

голя, сценку из А. Н. Островского «Свои люди, сочтемся». Кор-

респондент газеты отметил хороший грим, костюмы. «Все сцены 

разыграны были превосходно. Игре девушек могли позавидовать 

заправские любители»100. 

Впрочем, для кого-то из учениц эти спектакли, мечта о 

сцене стали смыслом жизни. Так, именно на ученической сцене 

сделала свои первые шаги к театральному признанию 

А. С. Лескова, первая народная артистка РСФСР (1952) на Юж-

ном Урале101. Медик М. И. Левертова, артистка Троицкого народ- 

ного театра, вспоминала о первых упражнениях в декламации, 

участии в ученических драматических спектаклях. И всю жизнь 

она помнила строгую, но справедливую начальницу гимназии 

М. В. Каменскую102. 
 

Был еще один важный аспект ученического театрального 

мира – вечера в гимназии большей частью были благотворитель-

ными103. Спектакли не проходили бесплатно, и публика голосо-

                                                            
99 Степь. 1913. 26 февр. № 644. 
100 Степь. 1916. 23 февр. № 1042. 
101 Энциклопедия Челябинской области. Т. 3. Челябинск, 2004. С. 695. 
102 Квитченко А. Б., Квитченко Г. М. Имя твое. Т.2. Троицк, 2011. С. 20. 
103 В словаре Брокгауза и Ефрона благотворительность определена как «прояв-

ление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на по-
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вала весомым рублем. Такая форма взаимоотношений со зрите-

лем имела объективные причины. Плата за обучение постепенно 

возрастала, однако количество гимназисток из бедных семей по-

стоянно увеличивалось. Некоторые гимназистки освобождались 

от платы за обучение решением попечительского совета, кто-то 

получал помощь (деньгами, одеждой, учебниками) от благотво-

рительных организаций.  

В последней четверти XIX в. по всей России стали созда-

ваться общества вспомоществования недостаточным учащимся. 

В 1907 году в Троицке было образовано «Общество вспомоще-

ствования недостаточным учащимся в средних учебных заведе-

ниях». А вскоре благодаря стараниям начальницы женской гим-

назии М. В. Каменской появилось Общество помощи получения 

высшего образования 104 . Такие общества открывались повсе-

местно, например, в соседнем Челябинске105; финансировались за 

счет членских взносов, пожертвований отдельных лиц, а также из 

сборов от устройства публичных лекций и чтений, организации 

балов, спектаклей, концертов106.  

В газете «Степь» не раз сообщалось о подобных событиях. 

13 декабря 1909 года «ученицами VIII класса Троицкой женской 

гимназии был дан благотворительный спектакль в пользу недо-

статочных учениц того же класса». Далее следовал отчет о полу-

ченных средствах: «Было выручено: 231 рубль (от продажи биле-

тов – 128 руб. 30 коп., от пожертвований и продажи программ – 

                                                                                                                                                                                          
мощь неимущему». См.: Энциклопедический словарь Брокгаза и Ефрона. Т. IV. СПб., 
1891. С. 55. 

104 Троицкий городской округ: энцикл. Челябинск, 2013. С.51. 
105 Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. Т. 2. Челябинск, 

2006. С. 45–46. 
106 Христофорова Н. В. Женские гимназии в России // Педагогика. 1998. № 4. 

С. 81–86. 
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77 руб. 70 коп., от чайного буфета – 25 рублей)». Деньги были 

внесены «за правоучения ученицам VIII класса по квитанциям». 

Начальница гимназии М. В. Каменская через газету благодарила 

Е. И. Лезину, А. К. Земерину, Н. С. Кутузову, А. А. Маршалову, 

В. Ф. Мейера за подготовку спектакля. 

Можно пролистать подшивку троицкой «Степи». 11 октября 

1910 года в городе состоялся любительский благотворительный 

спектакль «в пользу общества вспомоществования недостаточ-

ных учащихся гимназий г. Троицка и слушательниц Высших 

женских курсов – бывших учениц гимназий»107. М. В. Каменская 

информировала общественность, что чистый доход составил 

242 руб. 44 коп. Из них «в общество недостаточных учащихся» 

было передано 120 руб., нуждающимся слушательницам Высших 

женских курсов – 115 руб., ученице женской гимназии – 7 руб. 

44 коп.108 

19 августа 1911 года в Троицке состоялся спектакль, «сбор с 

которого пошел в пользу недостаточным студентам». Публика 

отнеслась к идее «весьма сочувственно». Приход составил 

903 руб. 19 коп. Деньги были переданы курсисткам и студентам, 

обучающимся в Москве, Петербурге, Казани и Томске109. В марте 

1914 года дамы местного общества собирали пожертвования (ве-

щами и деньгами) для проведения лотереи-аллегри для «возмож-

ной помощи недостаточным учащимся». Пожертвования, сооб-

щала газета, принимает в женской гимназии Мария Васильевна 

Каменская110. 
 

                                                            
107 Девушки, окончившие Троицкую женскую гимназию, могли получить выс-

шее образование на Высших женских курсах в Петербурге, Москве, Киеве, Казани. 
108 Степь. 1910. 11 окт. № 282. 
109 Степь. 1911. 30 авг. № 417. 
110 Степь. 1914. 13 марта № 802. 
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Преподаватели и ученицы Троицкой женской гимназии.  

В центре во 2-м ряду – начальница О. И. Софийская, крайняя слева в верхнем ряду –  

секретарь педагогического совета М. В. Каменская. 1908 г. 

Она и сама приходила в трудную минуту на помощь своим 

воспитанницам, внимательно следила за их судьбой после оконча-

ния гимназии. Достаточно привести одну историю, чтобы понять 

характер взаимоотношений. Оренбургская казачка К. Миронова, 

блестяще окончив в 1914 году Троицкую женскую гимназию, с по-

мощью начальницы уехала на учебу в Москву. Но началась война, 

она заболела и вернулась домой. Работала учительницей на селе и 

вскоре поступила в Саратов на высшие сельскохозяйственные кур-

сы. Как казачка, она два раза обращалась в казачье войсковое управ-

ление с просьбой о предоставлении стипендии, но получила отказ. 

О своем бедственном положении (невозможность платить за учебу и 

жить в условиях военной дороговизны в чужом городе) она написала 
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в газету «Оренбургское слово», сообщение было перепечатано 

«Степью»111.  

Мария Васильевна Каменская, ознакомившись с письмом, 

немедленно послала К. Мироновой 50 рублей и запросила ее, «в 

какой сумме она ежемесячно нуждается». Газета информировала 

горожан, что ей будет оказана помощь «из средств, собранных 

начальницей на помощь курсисткам, окончившим Троицкую 

гимназию»112. 

«Людей связывают тысячи нитей, и каждая имеет особенную 

ценность» – все чаще говорила себе М. В. Каменская. Ей – 39 лет, у 

нее репутация сильного администратора и талантливого педагога. 

Она прирожденный просветитель, культурный миссионер и просто 

яркий человек с неутихающим интересом к жизни. 

Надо сказать, что и сама эпоха 

была созвучна ее характеру. Начало 

1910-х годов ознаменовалось не толь-

ко пышными торжествами вокруг  

300-летия дома Романовых. Кстати, по 

этому случаю педагогический совет 

Троицкой женской гимназии послал от 

имени педагогов и учащихся телеграм-

му Государю Императору с выражени-

ем верноподданнических чувств 113 . 

А 22 февраля 1913 года гимназистками 

и гимназистами был устроен большой 

вечер в честь юбилея114. 

                                                            
111 Степь. 1916. 29 окт. № 1139. 
112 Степь. 1916. 29 окт. № 1139. 
113 Степь. 1913. 14 февр. № 640. 
114 Троичанин. 1913. 1 февр. № 4. 

 

М. В. Каменская – начальница  

Троицкой женской гимназии.  

1914 г. 
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Россия словно закрутилась в 

деятельном, шумном вихре. Стра-

на торопилась жить – и вот уже в 

степном Троицке пылит по доро-

ге, разгоняя зевак, первый авто-

мобиль. Следом газеты наперебой 

рассказывают о показательно-

демонстрационных полетах аэро-

плана, а зрители впервые «удо-

стоились видеть человека, осме-

лившегося конкурировать с пти-

цей, человека, победившего воз-

дух». У всех на слуху была фран-

цузская фирма «Блерио», строившая бипланы, мечту авиатора… 

В течение зимы и ранней весны 1911 года в уральских газетах по-

явились статьи о молодом пермском авиаторе Василии Васильеви-

че Каменском (1884–1961), который приобрел летательный аппа-

рат системы «Блерио» и осуществил ряд полетов по России. Ре-

клама обещала его полеты в Перми115. Авиаторы были настоящи-

ми кумирами. Авиатор – это прекрасное слово. Позднее появилось 

«летчик», которое будто бы придумал поэт В. Хлебников116. 

Время как будто закипало, и это было заметно даже в про-

винции. Один из дореволюционных журналистов В. Ильин отме-

чал в «памятной книжке» новую троицкую особенность: «Уро-

вень развития городских жителей значительно выше замечаемого 

в других уездных городах. Торговое общество, связанное суще-

ственными интересами с обеими столицами и главными торговы-
                                                            

115 Гинц С. М. Василий Каменский. Пермь, 1984. С. 71–80; Трапезников В. Н. 
Летопись города Перми. Пермь, 1998. С. 98.  

116 Водолазкин Е. Г. Авиатор: роман. М., 2016. С. 154.  

 

Василий Каменский – 

поэт-футурист, авиатор 
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ми рынками, жадно читает столичные газеты и прилежно следит 

за внутреннею жизнью России»117. 

Прежняя революционная энергия словно сублимировалась в 

поэтическую и дала начало «русскому серебряному веку» с его 

«громокипящими кубками», «садками судей» и «пощечинами об-

щественному вкусу». Страна заговорила стихами, одновременно 

чеканя революционную рифму, а новые поэтические имена кружи-

лись, наэлектризовывая воздух.  

Поэт мудрец и авиатор – 
Помещик лектор и мужик – 
Я весь – изысканный оратор – 
Я весь – последний модный шик118. 

Мария Васильевна могла цитировать с улыбкой своего зем-

ляка и однофамильца футуриста-песнобойца Василия Каменско-

го. В 1913 году он устроил в Перми выставку современной живо-

писи, привлек к участию в ней художников Москвы и Петербур-

га, выставив ряд «детски-ярких» работ119. Одновременно – бес-

численные поэтические концерты и вояжи по городам и весям то 

с друзьями-футуристами, то в одиночку – то во фраках и цилин-

драх, то в желтых кофтах, но в «боевой раскраске»120. Выступал 

Каменский в том числе в Пермской Мариинской женской гимна-

зии на огромном митинге учительского съезда. В «Биографии ве-

ликого футуриста» с гордостью писал: «Разве еще в 1913 году – 

Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Василий Каменский – ко-

гда разъезжали по всей России с лекциями – разве не в десятки 

                                                            
117 Троицк в трудах дореволюционных авторов: хрестоматия. Троицк, 2014. С. 71. 
118 Василий Каменский. Его-моя биография великого футуриста. М., 1918. С. 190. 
119 Гинц С. Н. Василий Каменский. Пермь, 1984. С. 49–50. 
120 Янгфельд Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг. М., 2016. С. 25. 
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тысяч молодых сердец они влили вино возбужденья Бунта за Во-

лю, за Вперед, за Культуру»121. 

Можно лишь предполагать, была ли М. В. Каменская лично 

знакома с поэтом В. В. Каменским. Безусловно, их многое сбли-

жало: в жилах текла общая река детства Кама, в каждом бурлили 

воспоминания о юности в Перми, а разница в девять лет вряд ли 

была критической. Также стоит думать, что у них были общие 

знакомые, которые как минимум могли помочь в переписке. 

 

В истории Троицкой женской гимназии было одно необыч-

ное событие, которое заставляет говорить об этой связи и свиде-

тельствует, что М. В. Каменская не была чужда новым веяний в 

искусстве. Футуризм, выходящий за рамки привычного, сегодня 

воспринимается, как «арт», а его выставки и фестивали схожи с 

современным понятием «биеннале».  

Именно в таком формате больше века назад, 30 марта 

1914 года, в здании Троицкой женской гимназии открылась первая 

кустарно-художественная выставка. Газета «Степь» сообщала, что 

выставка должна была дать начало устройству в Троицке «музея 

памятников народного быта и естественных богатств края – об-

ширного степного района, интересного во всех отношениях»122 . 

Выставка была открыта ежедневно с 10 часов утра до 7 часов вече-

ра. Вначале организаторы планировали четыре отдела выставки: 

1) художественный, 2) минералогический, 3) чучела уральских жи-

вотных и птиц, 4) рукоделие и цветоводство123. 

Интерес к выставке оказался неожиданно высоким, а само 

событие стало крупнейшим. Достаточно сказать, что несколько 
                                                            

121 Василий Каменский. Его-моя биография великого футуриста. М., 1918. С. 200. 
122 Степь. 1914. 1 апр. № 810.  
123 Степь. 1914. 18 февр. № 792. 
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своих картин прислали на выставку московские художники-

футуристы 124 . Увы, газета зафиксировала только факт, но не 

назвала имен. Кто и как привез в Троицк «искусство будущего» 

тоже остается загадкой, хотя, скорее всего, это было сделано ста-

раниями М. В. Каменской и ее коллег, прежде всего учителей ри-

сования. Известно, что художественным и фотографическим от-

делами выставки заведовали выпускник Петербургской академии 

художеств учитель рисования Л. В. Евдокимов и выпускник 

Московского училища живописи и ваяния П. М. Крут125.  

Оказать содействие в проведении такой необычной выстав-

ки мог и известный пермский и троицкий журналист Сергей Ви-

ноградов, который, помимо статей, писал лирические миниатюры 

и стихотворения в прозе, почему-то считавшиеся образчиками 

футуризма. С. Виноградов написал несколько заметок о прошед-

ших выступлениях футуристов и, в частности, объявил, что «бле-

стяще выдержал экзамен на футуризм» и Екатеринбург. Василий 

Каменский в ответ назовет его «славным рыцарем и нежным 

Другом Футуризма»126. 

Как бы то ни было, через три дня после открытия кустарно-

художественной выставки газета «Степь» сообщала: «Устроенная 

в помещении женской гимназии выставка превзошла по своим 

размерам даже самые смелые ожидания. Публика усердно посе-

щает выставку»127.  

Выставка расширилась до 10 отделов, среди которых были 

«бухарский и татарский», «отдел ученических работ», «охотничий», 

«сельскохозяйственный», «снаряжение Оренбургского казачьего 
                                                            

124 Степь. 1914. 6 апр. № 812. 
125 Степь. 1914. 13 марта. № 802. 
126  Василий Каменский. Его-моя биография великого футуриста. М., 1918. 

С. 201–202. 
127 Степь. 1914. 3 апр. № 811. 
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войска» и другие128. Об огромном интересе к выставке свидетель-

ствовали около десяти материалов газеты «Степь», в том числе и 

статья «Искусство» Ф. Ф. Сыромолотова, носившая теоретический 

характер, в которой он с марксистской позиции обосновал классовое 

отношение к искусству129. 

Попечитель Оренбургского учебного округа Н. И. Тихоми-

ров за труды по устройству «первой кустарно-художественной 

выставки при женской гимназии» объявил благодарность вы-

пускнику Казанского университета учителю географии В. А. Ма-

тушкину и выпускнику Оренбургского учительского института 

М. И. Пулю130. Комитет выставки присудил похвальные листы по 

ученическому отделу гимназисткам Юдиной «за рисунок каран-

дашом “Избушка рыбака”», Зеленецкой «за рисунок красками 

“Медуза”». Были отмечены наградами экспонаты и по отделу ру-

коделий: А. В. Каменской – за вязания из козьего пуха, ученицам 

VII класса Троицкой женской гимназии Слюкиной – за вязания, 

Русяевой – за плетение, Машниной – за подушку… 

Успех необычной выставки измерялся и банальными день-

гами – прибыль от нее составила 1 800 рублей, часть суммы 

(1 110 рублей) была направлена на постройку храма женской 

гимназии131. 

С 1 июня 1914 года приказом по министерству М. В. Камен-

ской был разрешен отпуск за границей на два месяца132. Увы, эта 

поездка будет омрачена. Вскоре Австрия объявит войну Сербии, а 

                                                            
128 Степь. 1914. 13 марта. № 802. 
129 Степь. 1914. 15 апр. № 815. 
130 Степь. 1914. 24 июня. № 844. 
131 Степь. 1914. 29 апр. № 821. 
132 Рушанин В. Я., Конев Л. М., Чуприн В. В. Учительство средних учебных за-

ведений дореволюционного Урала // Архивное дело Челябинской области. 1997. № 11. 
С. 62–63. 
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19 июля (1 августа 1914 года по новому стилю) в мировую войну 

вступит Россия. Начало Первой мировой войны застало в Западной 

Европе 11 групп российских учителей. В связи с мерами военного 

времени положение этих экскурсантов было критическим, но они 

смогли вернуться домой благодаря помощи западноевропейских 

учительских объединений133.  

Первая мировая война была воспринята по-разному. Пона-

чалу по стране прокатилась волна патриотических эмоций, а мо-

лодежь буквально засобиралась на фронт «окурить лиру поро-

хом». Тот же молодой Б. Пастернак, «позабывший Марбург», бе-

гал вместе с В. Маяковским, собирая справки, чтобы записаться 

добровольцем, но его вовремя отговорили134.  

М. В. Каменская подобный юношеский порыв, естественно, 

не разделяла. К тому же помнила, как еще после Русско-японской 

войны 1905 года в Троицке и в других городах Оренбургского каза-

чьего войска появились казаки-инвалиды: кто без рук, кто без ног… 

Война значительно ухудшила существование женской гимна-

зии. В сентябре 1915 года весь второй этаж здания, «где все еще так 

ново и чисто», был занят солдатами под постой. В связи с этим заня-

тия гимназисток проходили в две смены с 8 до 16 часов 135 . 

М. В. Каменская пыталась повлиять на это решение («почему город 

уступил под постой женскую, а не мужскую гимназию?»), просила 

городскую управу «освободить от постоя солдат классы», но это не 

было осуществлено136. 

Уже в сентябре 1914 года Мария Васильевна Каменская об-

ратилась к своим воспитанницам помочь солдатам, воюющим на 
                                                            

133 Зубков И. В. Российское учительство: повседневная жизнь преподавателей 
земских школ, гимназий и реальных училищ 1870–1916. М., 2010. 

134 Пастернак Б. Л. Собр. соч.: в 5 т. М., 1992. Т. 4. С. 226. 
135 Степь. 1915. 15 янв. № 929. 
136 Троицкая газета. 1915. 20 авг. № 15. 
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фронте, «сделать собственными руками и на свои средства что-

нибудь из теплых вещей, так необходимых сейчас на войне». Де-

вушки шили теплые рубахи, вязали фуфайки, шарфы, перчат-

ки137. На новогодние праздники гимназистки в лазаретах ставили 

небольшие спектакли и исполняли гимны союзных держав. 

Это, – писал корреспондент троицкой газеты, – доставляло 

«много удовольствия раненым войнам». Четырнадцать гимнази-

сток (С. Плонская, В. Уфимцева, Л. и Н. Думеновы и другие) пе-

редали в пользу раненых Троицкому комитету Красного Креста 

28 руб. 25 коп. «от участниц домашнего госпиталя». Около 

80 раненых в лазаретах при богадельне через газету благодарили 

гимназисток и гимназистов, участвовавших в спектакле 2 января 

1915 года и в концерте138.  

 

Выпуск Троицкой женской гимназии. 1914 

                                                            
137 Степь. 1914. 1 нояб. № 898. 
138 Степь. 1915. 15 янв. № 929. 
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Летом 1915 года в редакцию газеты «Степная молва» по-

ступило два письма начальницы Троицкой женской гимназии о 

постановке в поселке Кичигино ученического спектакля. По-

лученные 28 руб. 50 коп. были сданы казначею Нижнеувель-

ской станицы в пользу приюта для сирот воинов г. Троицка и 

его уезда139. 

20 сентября 1915 года ученицы VIII класса устроили литера-

турный вечер «с целью собрать среди учащихся посильную лепту 

для нужд войны»140. 6 марта 1916 года в здании Троицкой жен-

ской гимназии состоялся литературный вечер памяти А. С. Пуш-

кина. Весь сбор с него (116 руб.) пошел «на покупку подарков 

для армии»141. 

Сбор средств осложнялся тем, что война привела к заметно-

му удорожанию жизни в городе142. 25 июля 1916 года попечи-

тельский совет Троицкой женской гимназии решил «в виду доро-

говизны, увеличить жалование педагогическому персоналу и 

классным надзирательницам на 20 руб. в месяц каждому, прислу-

ге на 5 руб. Для покрытия этого расхода увеличена плата за 

правоучения по каждому классу на 20 руб. в год»143. В приго- 

товительном классе она равнялась 50 руб., в I–IV – 70 руб.,  

в V–VI – 80 руб., в VII – 100 руб., в VIII – 120 руб. в год144. Это 

было очень обременительно для многих семей, а ведь были се-

мьи, в которых учились не по одному, а по несколько детей. 

М. В. Каменская пыталась по возможности смягчить это бремя. 

                                                            
139 Степная молва. 1915. 17 июля. № 10. 
140 Степная молва. 1915. 20 сент. № 37. 
141 Степь. 1916. 8 марта. № 1048. 
142 Троицкая газета. 1915. 19 сент. № 38. 
143 Троицкая газета. 1916. 27 июля. № 104. 
144 Степь. 1916. 20 окт. № 1135. 
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Так, например, в 1916 году 53 девочки были освобождены от 

платы за учебу, а 11 – получили стипендии145. 

Авторитет начальницы гимназии, естественно, был высок. 

Поэтому, когда в июле 1916 года вышел закон146, позволявший 

совмещать две главные должности в гимназии: начальницы и 

председателя педагогического совета – выбор в пользу М. В. Ка-

менской был очевиден. До этого общее руководство учебно-

воспитательной частью принадлежало мужчинам – председате-

лям педагогических советов, назначавшимся из числа учителей и 

директоров мужских гимназий и реальных училищ. В 1909–

1916 годах эту должность занимали И. А. Тихомиров, В. Садов-

ский и А. К. Зеленецкий. В ноябре 1916 года попечитель Орен-

бургского учебного округа А. Н. Деревицкий назначил М. В. Ка-

менскую председателем педагогического совета Троицкой жен-

ской гимназии147 – и она стала полноправным, на принципах еди-

ноначалия, руководителем Троицкой женской гимназии. 

Несмотря на трудности военных лет, жизнь продолжалась. 

В зимнее время заливались катки (в том числе и в городском са-

ду), и гимназистки участвовали в массовых катаниях и в состяза-

ниях на коньках148. По субботам проводились тематические лите-

ратурно-музыкальные вечера. Например, в январе 1915 года тема 

звучала так: «Влияние природы на душу». Программа, по мнению 

местной газеты, была составлена со вкусом. «И декорации, и му-

зыка, и пение ярко иллюстрировали данную тему»149. В  январе 

1916 года в переполненном актовом зале Троицкой женской гим-

                                                            
145 Степь. 1916. 20 окт. № 1135. 
146 Журнал Министерства народного просвещения. 1916. № 9. С. 8–18. 
147 Степь. 1916. 12 ноября. № 1145. 
148 Степь. 1916. 14 янв. № 1026. 
149 Степь. 1915. 27 янв. № 934. 
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назии состоялось «два концерта известного скрипача-виртуоза», 

воспитанника Московской консерватории К. М. Думчева150. 

Продолжалась и работа по поддержке выпускниц гимна-

зии. 15 мая 1916 года в женской гимназии состоялась лотерея-

аллегри, а сбор был передан в пользу учащихся высших и сред-

них учебных заведений (из жителей г. Троицка)151. М. В. Камен-

ская активно искала дополнительные возможности. И вот уже 

Оренбургское губернское земское собрание выделило стипен-

дии для учебы в вузах выпускницам Троицкой женской гимна-

зии Аксариной и Викуловой152, торговый дом «Бр. Яушевы» в 

честь 300-летия Дома Романовых перевел деньги «для уплаты 

за правоучение» 153 . Сенсационное сообщение пришло летом 

1916 года из Семипалатинска: умерший купец М. В. Артамонов 

оставил капитал 30 000 руб. на учреждение стипендий двух 

Троицких гимназий154. 

И все же главной темой оставалась война, хотя отношение к 

ней менялось – на смену патриотическим эмоциям приходила ру-

тина военных будней, а общество все чаще переключалось с 

внешней политики на внутренние животрепещущие вопросы. 

В этом плане показательна заметка журналиста и друга футури-

стов Сергея Виноградова «Аккорды жизни», посвященная тому, 

как группа учениц Троицкой женской гимназии вместе с некото-

рыми преподавателями выехала на полевые работы в село Кичи-

гино близ станции Нижнеувельская155. С литовкой и серпом они 

убирали хлеб в солдатских семьях, оставшихся без хозяев.  
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151 Степь. 1916. 28 апр. № 1067. 
152 Степь. 1915. 27 янв. № 934. 
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«Над золотыми, зрелыми нивами, под палящими лучами 

жгучего солнца, под проливным дождем, склоняются хрупкие 

юные девушки, дочери города, и в их нежных руках заблестит 

сталь серпов»156, – писал журналист, добавляя, что поначалу к 

девушкам-горожанкам и их благородному порыву относились с 

недоверием. «Но через несколько уже дней это недоверие было 

сломлено. И сейчас всюду учеников встречают радушно, зазыва-

ют к себе в гости, угощают. О тех благодарностях со стороны 

бедных, оставшихся совсем без работников солдаток, и говорить 

не приходится»157. 

Казалось бы, все просто и понятно. Вот только выводы были 

сделаны всеобъемлющие, слишком масштабные для такой темы: 

«Город пришел на помощь деревне, обеспеченные средние клас-

сы, в лице наиболее отзывчивых своих представителей, не до-

вольствуясь материальными жертвами, понесли на просторы тос-

кующих полей и личный труд, и тем укрепили одно из звеньев 

общественной цепи. Общество живо только благодаря единению, 

солидарности, содружеству классов… В исторические полосы 

жизни народов, когда классовая рознь в силу различных обстоя-

тельств действительно возникает, государство начинает страдать 

от этого, распадаться и клониться к гибели…»158 

Чувствовала ли Мария Каменская «грядущий распад»? Этот 

вопрос пусть остается безответным… 
 

  

                                                            
156 Троицкая газета. 1915. 8 апр. № 6; 9 авг. № 7. 
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дова «Аккорды жизни» дано в Приложении 7.  
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Глава IV 

«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ ВЕЮТ НАД НАМИ…»  

(1917–1923) 

Когда-то философ Лев Шестов заметил, что главная задача 

философии – это научить человека жить в неизвестности. И следом 

оставил воспоминания о России после февральского переворота 

1917 года и мартовского отречения императора Николая II от пре-

стола: «Несколько месяцев подряд Россия представляла собой по-

разительную картину. Огромная страна, раскинувшаяся на сотни 

тысяч квадратных километров, с почти двухсотмиллионным насе-

лением – и без всякой власти… Во всем государстве была отменена 

полиция… Шутили: мы живем теперь на честное слово…»1 

Нет ничего более зыбкого, чем «честное слово» в распада-

ющейся системе координат, когда исчезают факторы сдержива-

ния и порядка, аксиомы опровергаются, а законы отменяются. 

Символично, но революционный 1917 год начинался по всей 

стране – что в столицах, что в провинции – почти одинаково: 

свершившийся переворот часть населения восприняла как про-

возглашение абсолютной свободы и вседозволенности, апогеем 

которой является банальный погром. 

1 мая 1917 года в Троицке запомнили надолго. Солдаты и 

гражданское население разгромили винный склад, растащив около 

40 тыс. ведер спирта. С обезумевшей толпой боролись всего одна 

воинская часть – учебная команда – и гимназисты2. Челябинская га-

зета 2 мая сообщила: «Люди забыли свободу, люди забыли совесть 
                                                            

1 Шестов Л. Что такое большевизм? Берлин, 1920. С. 9. 
2 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 

2001. С. 186.  
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и честь и великое будущее. Как дикие звери, давя друг друга, казаки 

и солдаты, граждане и гражданки рвались за водкой»3. Троицк был 

объявлен на военном положении – и собирал трупы опившихся лю-

дей (числом около двухсот). Эта трагедия буквально потрясла 

М. В. Каменскую, ее коллег, призванных воспитывать юные души; 

да и сами гимназистки ходили подавленные случившимся. 

«Политическая весна» 1917 года ознаменовалась сумятицей и 

многовластием. В Троицке одновременно действовали Городская 

управа, учрежденная законом Временного правительства от 15 апре-

ля 1917 года, городской Совет рабочих и солдатских депутатов, из-

бранный 9 марта 1917 года, и Казачий комитет4. Полноты власти не 

было ни у кого, что приводило к взаимоисключающим решениям. 

Учителя и учащиеся внимательно следили за событиями в 

Петрограде и Москве. После падения самодержавия – сообщал 

педагогический журнал – настроение учителей было сложным: 

«изумление, радость, тревога, испуг, напряжение, порыв, стихий-

ность»5. Занятия еще шли по инерции, по-старому, но политика 

уже властно стучала в двери средних школ Троицка.  

Первый «политический звонок» прозвенел в Троицкой муж-

ской гимназии в мае 1917 года. Гимназисты старших классов проси-

ли удалить директора Н. М. Андрусевича и педагогов И. И. Муравь-

ева, Б. Н. Гвоздева, М. Н. Ончукова, Э. А. Минцера, так как они пели 

раньше «Боже, царя храни», были членами «Союза русского народа» 

и не любили евреев6. Открытое письмо против директора было по-

мещено в № 3 «Известий Троицкого Совета солдатских, казачьих и 

рабочих депутатов». Между тем педсовет и родительский комитет на 

заседаниях 5 и 10 мая поддержали директора, заявив, что он «как 
                                                            

3 Союзная мысль. 1917. 2 мая. 
4 Троицкий городской округ: энциклопедия. Челябинск, 2013. С. 94.  
5 Русская школа. 1917. № 1. С. 30. 
6 Молодая Россия. 1917. 18 июня. № 78. 22 июня. № 81. 
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педагог, безусловно, полезен и желателен» 7 . И все же учителей 

упрекнули – госпожа «А» в кадетской газете заявила, что учителя, 

«как люди культурные», не должны были обращаться в Совет за раз-

решением вопроса об удалении директора гимназии8. 

Удержать ситуацию под контролем, не переводя ее в плоскость 

конфликта, – именно эту задачу ставила перед собой начальница 

Троицкой женской гимназии Мария Васильевна Каменская. На тот 

момент здесь училось более 500 девушек. Они не были затворница-

ми и во многом разделяли общее политическое брожение в студен-

ческой среде. М. В. Каменская приняла достаточно мудрое решение, 

чтобы оставить политические споры в цивилизованном русле и «под 

присмотром» авторитетных преподавателей: предоставила здание 

Троицкой женской гимназии в качестве площадки для общественной 

дискуссии. В частности, 11 мая 1917 года здесь прошло общегород-

ское собрание учащихся. 17 мая И. Шишкин на студенческом собра-

нии прочел реферат «Студенчество в прошлом и настоящем»9. Вече-

ром 2 июня состоялось «общее гимназическое собрание, где 

т. Сизых прочитана лекция на политическую тему, после которой 

был организован союз учащихся»10.  

Актуальным был вопрос и о будущем классической школы. 

В апреле 1917 года в Петрограде состоялся Всероссийский учи-

тельский съезд числом в 800 делегатов, провозгласивший воссо-

здание Всероссийского учительского союза, работа которого была 

свернута в 1908 году. Обновленный союз возглавили В. И. Чарно-

луссий, Н. А. Чехов и другие известные всей стране педагоги11.  
                                                            

7 Свобода народа. 1917. 7 мая. № 45; 17 мая. № 51. 
8 Известия Троицкого Совета солдатских, казачьих  и рабочих депутатов. 1917. 

28 июня. № 4. 
9 Свобода народа. 1917. 11 мая. № 47. 
10 Свобода народа. 1917. 31 мая. № 62.  
11 Знаменский О. Н. Интеллигенция накануне Великого октября (февраль – ок-

тябрь 1917 г.). Л., 1988. С. 154–156. 
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А 12–16 мая 1917 года М. В. Каменская была среди 

2 000 делегатов I Всероссийского съезда деятелей средней школы в 

Москве12. Центральные пункты программы реорганизации народно-

го образования, поддержанные съездом, – «единство и преемствен-

ность школ всех типов, передача школ в ведение органов местного 

самоуправления (земств, городских дум), обязательность начального 

обучения, бесплатность обучения во всех школах, самоуправление 

школы»13. 

Участие в Съезде вдохновило на активную работу. Благода-

ря М. В. Каменской, Троицкая женская гимназия стала инициато-

ром многих важных начинаний в городе. В частности, на ее базе 

появилась народная гимназия для подготовки учителей для 

народных школ. Обучение было рассчитано на пять лет, а занятия 

проводились ежедневно, вечером с 6 до 10 часов. Принимались 

юноши и девушки с 15 лет14 – для зачисления им требовалось 

написать заявление на имя М. В. Каменской. 

Идея народных школ быстро завладела умами горожан. 

В том же 1917 году «Известия Троицкого Совета солдатских, ка-

зачьих и рабочих депутатов» сообщали об открытии целого 

народного университета, в который записалось 300 человек. Это 

«солдаты, прислуга и другие обездоленные условиями нашей до-

революционной жизни»15. 

Буквально с первых дней демократических свобод в городе 

началась масштабная работа по созданию профессиональных со-

юзов. Например, 7 мая 1917 года в Троицке был организован 

профессиональный союз домашней прислуги, в который записа-
                                                            

12 Знаменский О. Н. Интеллигенция накануне Великого октября... 
13 Там же. С. 264.  
14 Свобода народа. 1917. 8 июня. № 69.  
15 Известия Троицкого Совета солдатских, казачьих и рабочих депутатов. 1917. 

28 июня. № 4.  
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лось 163 женщины. Три четверти из них были неграмотными. 

«Начальница женской гимназии, – сообщала местная газета, – 

обещала им помочь и организовать курсы для неграмотных»16 . 

Можно с уверенностью говорить, что в Троицке эта важнейшая 

работа началась задолго до известного декрета «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР» (26 декабря 1919 го-

да)17. Троицкая газета «Свобода народа» 17 мая 1917 года сообща-

ла: «Главным образом обучение грамоте ведется гимназистками 

местной гимназии под руководством начальницы и учительниц»18. 

Уже после революции эта работа будет усилена. В частности, 

в октябре 1919 года в здании бывшей женской гимназии открылись 

вечерние курсы для взрослых, где занятия проходили с 5 до 7 вече-

ра19. С 20 января 1920 года М. В. Каменская будет утверждена пре-

подавателем вечерних курсов для красноармейцев (школы грамоты 

для красноармейцев)20 и подключит к занятиям своих коллег, пре-

подавателей женской гимназии: М. М. Популовскую, А. С. Соболе-

ву, О. В. Матушкину, А. В. Ширшову, Б. Я. Фукса и других21. 

Кстати, солдаты после окончания курсов писали своим учи-

телям: «Уезжая на фронт, чтобы защищать дорогую Родину, че-

ловеку, достойному из достойных, работающему с усердием, не 

желающего ничего ради счастья своей Родины, желаем благопо-

лучия. За ваши труды, за вашу доброту, которую нам сделала 

Мария Васильевна, большое спасибо»22. 

                                                            
16 Свобода народа. 1917. 11 мая. № 47.  
17 См.: Куманев В. А. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массо-

вой неграмотности в СССР. М., 1967. С. 48. 
18 Свобода народа. 1917. 17 мая. № 54.  
19 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 2. Л. 259. 
20 Там же. Д. 1. Л. 40. 
21 Там же. Д. 23. Л. 32. 
22 Бородина Н. В. Заслуженная учительница Узбекской ССР Мария Васильевна 

Каменская... С. 13–14.  
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Это будет чуть позднее, а пока значительный объем органи-

зационной и учительской работы давал ощущение определенной 

упорядоченности жизни. Но уже с осени 1917 года политические 

события стали нарастать как снежный ком, завершившись ок-

тябрьским большевистским переворотом. 

Подавляющее большинство учителей «встретило Октябрь-

скую революцию с полным непониманием, недоверием, а в некото-

рых случаях определенно враждебно»23. 3 декабря 1917 года Все-

российский учительский съезд обратился через газету «Известия 

Всероссийского учительского союза» к учителям России с призы-

вом неподчинения Советской власти24. Всероссийская учительская 

забастовка в отдельных районах продолжалась до лета 1918 года. 

В Троицке события развивались по-другому. До конца 1917 го-

да власть в Троицке контролировали казаки, которые поддержали 

позицию атамана А. И. Дутова. 24–25 декабря 1917 года красногвар-

дейцы, матросы и солдаты Северного летучего отряда под командо-

ванием мичмана С. Д. Павлова установили в городе власть Совета 

рабочих и солдатских депутатов25. 25 декабря им датирована теле-

грамма в Петроград Ленину: «…наши войска в четыре часа утра за-

няли станцию Троицк и предместья… Казачьи банды бегут в пани-

ке, не принимая боя. Продолжается преследование. В Троицке и в 

уезде объявлена Советская власть»26. 

Следом этим же днем был опубликован приказ С. Д. Павло-

ва, в котором говорилось, что «с сего числа управление городом 

переходит в руки Совета рабочих и солдатских депутатов, ввиду 

чего все имеющиеся организации безусловно должны подчинять-
                                                            

23 Педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1927. С. 1026.  
24 Лисовский Н. К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск, 1957. С. 211. 
25 Борьба за Советскую власть на Южном Урале: сб. док. и материалов 1917–

1918. Челябинск, 1957. С. 439.  
26 Смычагин П. М. Тихий гром: роман. Кн. 4. Челябинск, 1985. С. 98.  
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ся таковому как высшей местной власти. Непризнание Советской 

власти кем-либо из организаций или отдельными лицами будет 

считаться контрреволюционным действием»27. 

С этой даты Троицк оказался в эпицентре гражданской 

войны, а его жители воочию увидят все ужасы братоубийствен-

ного противостояния, осознав всю трагичность раскола обще-

ства на противоборствующие стороны. По подсчетам И. В. Нар-

ского, в 1917–1920 годах в Троицке произошло 6–7 смен вла-

сти28, и главной задачей горожан, в том числе и М. В. Камен-

ской, было мучительное приспособление к постоянно меняю-

щимся условиям жизни. 

Хронология событий гражданской войны оказалась насы-

щенной, драматичной и жестокой. «Мы живем в буре политиче-

ских эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает 

весьма темные инстинкты», – растерянно писал М. Горький в 

«Несвоевременных мыслях», успокаивая себя, что этот «взрыв 

душевной гадости, эта гнойная буря – ненадолго», подобно вы-

шедшей наружу безобразной болезни, которая должна привести к 

очищению организма29. 

Едва вытеснив из Троицка верные атаману Дутову силы, 

большевики приступили к жесткой зачистке своих оппонентов. Бы-

ли проведены аресты «врагов», в ряды которых без разбора зачис-

лялись все «бывшие». На состоятельных граждан города была 

наложена контрибуция – 3 млн рублей30. А дальше началась рас-

права: в Троицке были расстреляны полковник К. Т. Кузнецов, вой-

                                                            
27 Лисовский Н. К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск, 1957. С. 119.  
28 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. М., 2001. С. 577. 
29 Горький М. Несвоевременные мысли // Заметки о революции и культуре. М., 

1990. С. 113.  
30 Кобзов В. С., Шведов И. В. Урал в период потрясений 1917–1921 годов. Челя-

бинск, 2017. С. 83.  
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сковой старшина А. Н. Полковников, есаул А. М. Негаев, подъесаул 

П. В. Токарев, сотники А. М. Дерягин, И. Кожевников и еще более 

20 офицеров31. 

Руководство Троицком перешло в руки Совета под председа-

тельством Я. В. Аппельбаума. В марте 1918 года был избран ис-

полнительный комитет (председатель П. П. Попруга) и отрасле-

вые отделы по управлению городом32. С 12 по 17 марта в Троицке 

прошел II уездный съезд Советов РСК и КД. Среди делегатов 

съезда было 38 большевиков, 25 левых эсеров, 31 представитель 

партии трудовых казаков и 25 беспартийных. Съезд высказался за 

Советскую власть. В середине апреля 1918 года в Троицке была 

упразднена городская дума 33 . Весь апрель в городе был 

В. К. Блюхер со своим отрядом. Уездным военным комиссаром 

был другой будущий знаменитый советский полководец – 

Н. Д. Томин34. 

К лету 1918 года власть изменится. В ночь с 26 на 27 мая 

силами Чехословацкого корпуса числом в 8 400 человек был за-

нят Челябинск. Мятеж разливался широкими волнами. 18 июня 

был взят Троицк, 28 июня – Златоуст, 25 июля – Екатеринбург35. 

Троицк был взят после короткого утреннего боя силами 3-го 

чехословацкого стрелкового полка имени Я. Жижки и отдельного 

артиллерийского взвода белоказаков, которыми командовал полков-

ник С. Н. Войцеховский36. Он сразу же выпустил обращение к жи-

телям Троицка. В нем говорилось, что легионеры не будут вмеши-
                                                            

31 Там же. С. 98. 
32 Троицкий округ: энциклопедия. Челябинск, 2012. С. 94.  
33 Лисовский Н. К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск, 1957. С. 187.  
34 Завершинский В. И. К истории создания Красноказачьего полка имени Стень-

ки Разина в Троицке: записки краеведа. М., 2012. С. 28–30. 
35 Машин М. Д. Оренбургское и Уральское казачество в годы гражданской вой-

ны. Саратов, 1984. С. 30, 35–36.  
36 ОГАЧО. Ф. Р-1332. Оп. 1. Д. 11. Л. 21.  
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ваться во внутренние дела города, что они являются друзьями рус-

ского народа, а не врагами революции, и вынужденно борются с 

Советской властью37. 

 

Чешские легионеры на Урале. 1918 г. Художник Индржих Влчек 

Город встречал чехов как победителей. Вся Гимназическая 

улица была полна людей, звучала музыка. Чехи, сообщал 

К. Н. Теплоухов, «одеты франтами, с иголочки; офицеры – с ору-

жием – на прекрасных лошадях. К жителям относились свысока, но 

держались очень вежливо»38. На открытом воздухе, в городском 

саду был организован банкет, на котором были заметны и гимна-

зистки-старшеклассницы. Кстати, знакомства и встречи русских 

девушек и чехословацких воинов зачастую перерастали в любовь. 

Брачные узы будут скреплять уральцев и чехословаков в Екатерин-

                                                            
37  Волков С. В. Белое движение: энциклопедия гражданской войны. СПб.; М., 

2003. С. 97–98. 
38  Теплоухов К. Н. Мемуары: 1899–1934. М., 2011. С. 235.  
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бурге, Омске, Иркутске и других городах Сибири. «Тогда многие 

девушки-гимназистки выходили замуж за иностранцев, уезжали с 

ними навсегда за границу. Винить их в этом было нельзя!»39 Всего 

же, по некоторым данным, вместе с чехословацким корпусом вы-

ехало в новую для себя страну, ставшую для них второй Родиной, 

несколько тысяч российских женщин40. 

43-летняя Мария Каменская, которая оставалась одна, воз-

можно, ловила себя на мысли, что это и к лучшему – ее ученицы 

уезжали за лучшей долей. К тому же здесь, в Троицке, царила, по 

словам учителя И. И. Лебедева, «полная неопределенность в обла-

сти людей и мыслей. Мы питаемся только слухами»41. 

 

Император Николай II и его семья 

                                                            
39  Голицын С. Записки уцелевшего. Роман в жанре семейной хроники. 2-е изд. 

М., 2016. С. 269–270.  
40 Дмитриев Н. И. Чехословацкие легионеры на Урале. URL: https://www.permgaspi.ru/ 

publikatsii/konferentsii/grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/n-i-dmitriev-chehoslovatskie-
legionery-na-urale.html (12.03.2013). 

41 ОГАЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 241. Л. 29.  
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А известия приходили просто страшные. В ночь на 17 июля 

1918 года, за неделю до взятия белыми Екатеринбурга, без суда и 

следствия большевики расстреляли в подвале дома Ипатьева им-

ператора Никола Александровича, его супругу Александру Фе-

доровну, четырех их дочерей – Ольгу, Марию, Татьяну и Анаста-

сию (возраст от 17 до 22 лет) – и 14-летнего цесаревича Алексея. 

Всего было расстреляно одиннадцать человек42 . Ужас охватил 

просвещенную Россию. «Убийства на войне были мне понятны. 

Но как поднялась рука на милого малыша, на юных красавиц?!»43 

Эти чувства князя С. М. Голицына разделяли многие, в том числе 

и начальница Троицкой женской гимназии Мария Васильевна 

Каменская. 

Под скорую расправу попадали 

и люди, которых М. В. Каменская хо-

рошо знала. Так, 6 февраля 1918 года 

в Кунгуре без суда и следствия была 

расстреляна видный общественный 

деятель и благотворитель Таисия Ва-

сильевна Агеева (1880–1918). Дочь 

известного купца, владельца круп-

нейшего кожевенного завода, она в 

1898 году с золотой медалью окончи-

ла Пермскую Мариинскую женскую 

гимназию, училась на высших жен-

ских курсах в Санкт-Петербурге. Со-

сланная за участие в революционной 

                                                            
42 Мельгунов С. П. Судьба императора Николая II после отречения. Нью-Йорк, 

1991. С. 380–386.  
43 Голицин С. М. Записки уцелевшего. С. 174.  

 

Т. В. Агеева 
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деятельности в родной город, она в 1902 году на свои деньги от-

крыла училище для рабочих, возглавила комитет Некрасовской 

библиотеки, стала одним из создателей, а в 1916–1917 гг. – дирек-

тором Кунгурского городского музея44. 

28 мая 1918 года был зверски казнен человек, который фак-

тически создал систему образования в соседнем с Троицком 

Верхнеуральском уезде – протоиерей М. Д. Громогласов (1863–

1918). Он за свою жизнь открыл 29 начальных школ, женскую 

гимназию и реальное училище в городе Верхнеуральске и бли-

жайших станицах45. 

16 декабря 1918 года в ее родном Оханске на реке Каме, 

напротив Успенского собора, в котором крестили М. В. Камен-

скую, был казнен священник. На место расстрела отец Владимир 

(1883–1918) шел с крестом в руке и железным ломом. Ломом его 

заставили пробить в реке прорубь, в которую сбросили тело. 

Много позднее, в 2000 году, Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви священник Владимир (Алексеев) прослав-

лен в лике святых новомучеников и исповедников Российских46. 

В Троицке ожесточение гражданской войны тоже нарастало. 

Для меня, как автора этих строк, троицкие события 1918 года 

наполнены семейной историей. 7 ноября 1918 года в разгар самых 

страшных событий братоубийственной войны в Троицке родилась 

моя мама – Софья Антоновна. С детства – а мне было 12–13 лет – я 

запомнил рассказы бабушки Марии Осиповны Берш (1889 г. р.) о 

том, как Троицк переходил из рук в руки, и после каждых боев 

множились человеческие трагедии. Рассказывала, что трупы уби-
                                                            

44  Кто есть кто в Кунгурском музее: библиографический справочник. Пермь, 
2009. С. 14–16.  

45 На Южном Урале есть свой святой // Вечерний Челябинск. 2014. 23 апр.  
46 URL: http://www.komiprav.ru/novosti/pamjati-svjaschennomuchenika-vladimira-

ohanskogo-alekseevahttps://drevo-info.ru/articles/22959.html. 
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тых, чуть прикрытые рогожа-

ми, сутками валялись на ули-

цах. Отношение к смерти пе-

рестало быть чем-то запрет-

ным, сакральным – в порядке 

вещей было осквернение мо-

гил: то красные выкопают по-

гребенных и устроят «глум-

ление в назидание» и без того 

напуганному населению, то 

белые… 

Документальных свиде-

тельств на эту тему немало. 

«Уральский рабочий» сооб-

щал: «…в Троицке идут бес-

пощадные расстрелы. Расстреляно свыше 700 красногвардейцев, 

коммунистов и служащих советских учреждений» 47 . В начале 

1918 года в Троицке большевиками была создана агитационно-

пропагандистская группа, в которую входили и женщины: Алек-

сандра Дмитриева – секретарь Троицкого Совета, гимназистка Еле-

на Ильина, учительница Ираида Селивановская. Все они погибли48. 

Большевики в центре Троицка, в районе Михайловской площади, 

недалеко от памятника царю-освободителю Александру II захоро-

нили своих героев И. Селивановскую, П. Ильина, бойцов «Север-

                                                            
47 Уральский рабочий. 1918. 13 сент. № 181. Специальные исследования послед-

них лет позволяют утверждать, что эти цифры (назывались и еще более фантастиче- 
ские – до 3 тыс. человек) являются заметно завышенными. – См.: Ганин А. В. Стати-
стика заключенных Оренбургской губернии под властью белых (1918–1919) // Горохов-
ские чтения. Челябинск, 2017. С. 52–65.  

48 Мещеряков Б. Он не привык отступать. Ф. Ф. Сыромолотов // Солдаты Октяб-
ря. Челябинск, 1988. С. 162.  

 

Мария Осиповна Берш (1889–1980) –  

бабушка автора этой книги 
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ного летучего отряда» мичмана С. Д. Павлова. После смены власти, 

по инициативе начальника гарнизона есаула А. В. Смирных брат-

ская могила была осквернена и уничтожена49. 

 

Как можно было учительствовать в такой обстановке – остает-

ся только гадать. Вообще, учителя средних школ в первые послеок-

тябрьские месяцы 1917 года испытывали чувство неприязни по от-

ношению к новой власти и смятение. Пять лет спустя коммунисты 

Троицка вспоминали, что после Октябрьского переворота учителя 

пригрозили забастовкой и намеревались оставить школы, «ибо быть 

грамотными большевики не имеют права»50. Такое настроение было 

и в других южноуральских городах. Например, при проведении пе-

ререгистрации работников просвещения в Златоустовском уезде в 

апреле 1918 года из 105 городских учителей только 18 подтвердили 

согласие работать на платформе советской власти51. 

В годы Гражданской войны все политические силы вели 

борьбу за учителя как основного проводника своих идей. Профес-

сиональные педагогические качества в этой борьбе практически не 

брались в расчет – главным критерием была не компетентность, а 

лояльность к той или иной власти. Когда 27 февраля 1918 года бы-

ло издано постановление «О выборности всех педагогических и 

административно-педагогических должностей»52, то оно в очеред-

ной раз показало заполитизированность процессов. 

                                                            
49 Завершинский В. И. К истории создания Красноказачьего полка имени Стень-

ки Разина в Троицке: записки краеведа. М., 2012. С. 75. 
50 Набат. 1922. 18 июня. № 28. Кто они, уральские большевики июльских дней 

1917 года? Из 60 делегатов областной конференции РСДРП(б) 1/2 была моложе 30 лет, 
2/3 имели низшее образование и лишь двое (в том числе председатель обкома 
Н. Н. Крестинский) – высшее. См.: Попов Н. Н., Бугров Д. В. Время упущенных воз-
можностей: Урал в 1917 году. Екатеринбург, 1997. С. 76.  

51 Просвещение на Южном Урале. Златоуст, 1928. С. 13.  
52 Народное просвещение. 1919. № 4–5. С. 23.  
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Троицкие учителя противились большевистскому давлению, 

провозглашая идею служения народу, идею просвещения, нрав-

ственного воспитания подросткового и взрослого населения, рас-

пространения грамотности и культуры в массах53. М. В. Камен-

ская разделяла эту позицию – именно в стенах ее женской гимна-

зии 2–6 июня 1918 года прошел II учительский съезд, на котором 

присутствовало 200 человек.  

Этот съезд оказался неординарным событием. Делегаты 

заявили, что «все на съезде вне политики, что политикой они 

совсем не занимаются, а что все их внимание обращено на 

народное образование, и что они на Съезде займутся лишь сво-

ими школьными вопросами»54 . Съезд отказался выразить ло-

яльность новой власти. Представители советской власти в лице 

троицкого комиссара просвещения Волкова и его сотрудников 

В. И. Соколова, Н. Амитова, Н. Х. Хасанова не смогли переубе-

дить учителей.  

Ситуация «заискрила», когда коллега М. В. Каменской, дирек-

тор мужской гимназии Н. М. Андрусевич резко раскритиковал ко-

миссара Амитова, «который нам диктует, как нам нужно учить де-

тей. Мы, учителя, сами знаем, как надо учить. Созданную веками 

школу учеными людьми какие-то неграмотные большевики хотят 

разрушить и создать за час какую-то новую советскую школу, о чем 

сами не имеют ни малейшего представления» 55 . Реплика была 

встречена аплодисментами.  

                                                            
53 Санин А. В. К вопросу об участии педагогических сообществ Урала в обще-

ственно-политической жизни региона в 1918 г. (на примере Троицкого учительского 
съезда) // Ученые записки: электрон. журн Курского гос. ун-та. 2011. № 17. С. 89–91.  

54 Учитель Степанов заявил, что «учительство свободно, без всякого давления 
власти, будет вести свою работу на съезде, ибо пришло время свободного творчества». 
ОГАЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 241. Л. 29.  

55 ОГАЧО. Ф. 596. Оп. 1. Д. 241. Л. 59, 61.  
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А 6 июня 1918 года на съезде появились красногвардейцы, 

вооруженные пулеметами. Учительское собрание было разогна-

но, а Н. М. Андрусевич арестован. М. В. Каменская тогда чудом 

избежала ареста. 

После белочешского мятежа Постановлением Временного 

Сибирского правительства от 6 июля 1918 года советские органи-

зации были распущены, а все декреты советского правительства о 

народном образовании аннулированы. 

С приходом Белой армии для М. В. Каменской, казалось бы, 

наступили прежние времена: гимназия работала, своим чередом 

шли занятия, экзамены, выпускники получали документы прежнего 

образца. Правда, серьезные неудобства создавал военный госпи-

таль, который размещался в одной из частей здания гимназии56.  

Спокойной жизни в Троицке не получалось – город стал во-

енной ставкой основных белых сил. С начала 1919 года сюда из 

Оренбурга перебралась вся белоказачья администрация – войско-

вой округ, войсковое правительство, канцелярия атамана Дутова, 

командование и штаб Отдельной Оренбургской армии, штаб Орен-

бургского казачьего войска57. Здесь же располагались французская 

и английская военные миссии. Практически Троицк стал сосредо-

точением огромного войскового аппарата58 и связующим звеном с 

колчаковской столицей – Омском. 

                                                            
56 Кобзов В. С., Шведов И. В. Урал в период потрясений 1917–1921 годов. Челя-

бинск, 2017. С. 303.  
57 Оренбургское казачье войско, численностью свыше 533 тыс. чел., подразделя-

лось на 3 военных отдела: Оренбургский, Верхнеуральский и Троицкий. Войско не 
признало власти большевиков. К осени 1918 года почти вся территория Оренбургского 
казачьего войска оказалась под контролем казаков. А. И. Дутов – генерал-лейтенант 
(1919 г.), с декабря 1918 г. командующий Отдельной оренбургской армией // Казаче-
ство. Энциклопедия. СПб.; М., 2003. С. 378–379.   

58 Машин М. Д. Оренбургское и Уральское казачество в годы гражданской вой-
ны. Саратов, 1984. С. 90, 107.  
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А. В. Колчак в Троицке. 1919 г. 

Сам А. И. Дутов жил в Троицке в гостинице Башкирова. Для 

заседаний Войскового круга с февраля по июнь 1919 года был 

выбран актовый зал Троицкой женской гимназии59. 15 февраля в 

его работе участвовал Верховный Правитель России адмирал 

А. В. Колчак. По преданию, он выступил с балкона гимназии, за-

явив горожанам, что в ожесточенной борьбе на фронтах Урала 

решается дальнейшая судьба России. По воспоминаниям бывшей 

гимназистки М. И. Левертовой, вечером в честь приезда Верхов-

ного Правителя был дан бал, в котором участвовали преподава-

тели и ученицы старших классов гимназии. Это был последний 

бал в истории гимназии60. 

Относительное затишье длилось недолго. К лету 1919 года 

ситуация на фронтах стала меняться в пользу Красной Армии. По-

сле освобождения красными войсками Златоуста 13 июля 1919 года 
                                                            

59 Гизатуллин Р. Н. История Троицкой женской гимназии // Актуальные пробле-
мы подготовки кадров… Троицк, 2010. С. 177.  

60 Там же. 
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в Троицке начался переполох. Страх перед большевиками заставил 

многих состоятельных и известных граждан бежать. «С утра и до 

позднего вечера по улицам города тянулись обозы с имуще-

ством»61. Троицк покинули предприниматели и купцы П. Е. Степа-

нов, Д. В. Кузнецов, В. В. Мельников, М. Бакиров, Яушевы, врачи 

Н. Н. Внуков, Н. Н. Ковалев, П. И. Покрывалов, учителя Н. М. Ан-

друсевич, Степанов и другие62. 

Думала ли об отъезде М. В. Каменская? – конечно, и не раз. 

Она могла бы, вслед за чехословаками, окольными путями, но все 

же уехать в Европу, которую любила, и хорошо знала языки; 

могла бы вместе с отступавшими частями адмирала А. В. Колча-

ка «Транссиб измерить днями жизни». Но сдерживающих факто-

ров оказалось больше, и они произрастали из глубины человека. 

В те «окаянные дни» это желание остаться на родине опишет 

русский философ и писатель В. В. Розанов: «Может быть, народ 

наш и плох, но он наш, наш народ, и это решает все. От “своего” 

куда уйти? Вне “своего” – чужое. Самим этим словом решается 

все. Попробуйте пожить на “чужой стороне”, попробуйте жить с 

“чужими людьми”. Лучше есть краюшку хлеба у себя дома, чем 

пироги – из чужих рук»63. 

Трудно было оставить и свое детище – женскую гимназию, 

и учениц, которые смотрели в ее глаза и ждали совета. Есте-

ственно, оценивала свою жизнь – в 1919 году М. В. Каменской 

исполнилось 44 года: время профессионального расцвета, отсчета 

для самых главных свершений, восприятие себя как Учителя. Кем 

она будет вне школы? 

                                                            
61 Набат. 1922. 5 авг. № 49.  
62 Архивный отдел г. Троицка. Ф. 244. Оп. 1. Д. 20. Л. 3–4.   
63 Розанов В. В. Опавшие листья. М., 2014. С. 113.  
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Она осталась – и ранним утром 5 августа 1919 года смотрела 

в окно своей гимназической квартиры, как в Троицк входил полк 

имени Степана Разина… 

 

Восстановленная летом 1919 года на Урале cоветская власть, 

естественно, не гарантировала устойчивости и упорядоченности 

жизни, поэтому и воспринималась многими троичанами, в том чис-

ле и М. В. Каменской, «очередной» и недолговечной. Даже внутри 

самого советского аппарата царили разброд и шатания. Например, 

один из советских руководителей соседней Уфимской губернии, 

Б. М. Эльцин, назвал ее «десятой властью» в числе других: «…то 

эсеровщина, то учредиловцы, то коммунисты, то чехи, то опять 

коммунисты, то Колчак, то коммунисты…»64 

В отношении системы народного образования была такая же 

чересполосица, добавлявшая в сам процесс элемент неизвестно-

сти, непредсказуемости. Хотя большевики, безусловно, понима-

ли, что лучше усадить молодежь за парты, чем бороться с ней на 

улице. Вот только с самими партами вышла проблема – Троицк 

совершенно не был готов к учебному году. 

8 августа 1919 года заведующим отделом народного образо-

вания при Троицком уездном ВРК был назначен В. Дружицкий. 

А уже на следующий день приказом № 2 все руководители школ 

должны были явиться к нему «с краткими письменными докла-

дами»65 по главному вопросу – когда можно начать занятия. 

На собраниях педагогических работников города, прошедших 

10 и 25 августа, хотя и было решено открыть учебный год 1 сентября, 

но сделать это не удалось. Причин было несколько. Почти все 

                                                            
64Нарский И. В. Жизнь в катастрофе... С. 42.  
65 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 443.  
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29 учебных заведений Троицка, в том числе и женская гимназия, «в 

санитарном отношении были в плачевном состоянии, в виду того, 

что Белая армия, в бытность свою в городе, была размещена пре-

имущественно по школьным помещениям». В результате «окна пе-

ребиты, печи поломаны, везде требуется громаднейший ремонт»66. 

1 сентября Д. Дружицкий писал командиру 35-й дивизии: 

«Прошу сделать распоряжение о немедленном освобождении 

здания женской гимназии от постоя войск, дабы можно было 

приступить сейчас же к ремонту здания. До начала занятий оста-

лось очень мало времени, а между тем ремонт предстоит капи-

тальный»67. К слову, в этот же день заведующий отделом народ-

ного образования Троицкого уездного ВРК А. Карпов создал 

«Жилищную тройку», которая должна была освободить от воен-

ного постоя здания женской гимназии68. 

Военные ушли, но оставили после себя форменный беспо-

рядок. У М. В. Каменской и учениц волей-неволей опускались 

руки, к тому же не было никакой помощи со стороны власти. 

Между тем теплые осенние дни уходили как песок сквозь паль-

цы. Спустя полтора месяца, 14 октября 1919 года, начальница 

гимназии писала в отдел народного образования: «Покорнейше 

прошу ходатайствовать о присылке рабочих и ремонте парт», 

«дать распоряжение вставить стекла»69. 22 октября она вновь хо-

датайствовала у строительного отдела Совнархоза «о необходи-

мости в здании женской гимназии: 1) вставить стекла в рамах; 

2) ремонте парт; 3) закупке зимних рам»70. 

                                                            
66 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 903об. 
67 Там же. Л. 152.  
68 Там же. Л. 158. 
69 Там же. Л. 4545, 457. 
70 Там же. Л. 602.  
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Кроме срочного ремонта, который затягивался, надо было обес-

печить здание топливом: для обогрева требовалось 30 сажень дров и 

20 вагонов угля (его можно было заменить 400 саженями дров)71. 

6 октября 1919 года заведующий отделом народного образования 

просил у отдела снабжения (по настоянию М. В. Каменской) отпу-

стить женской гимназии «дров, сколько представится возможным»72. 

Лишь 10 ноября М. В. Каменская выпросила у отдела народного об-

разования десять подвод «для перевозки дров с вокзала»73. 

Впрочем, хозяйственные неурядицы с партами, окнами и 

дровами окажутся цветочками – им на смену пришла неразбериха 

с самими зданиями и помещениями. 28 октября 1919 года 

М. В. Каменской сообщили, что помещение бывшей мужской 

гимназии будет занято под эпидемический лазарет, а занятия с 

учениками будут проводиться в бывшей женской гимназии. 

Из мужской гимназии в женскую должна быть перевезена и клас-

сная мебель. М. В. Каменской вменялось в обязанность «устано-

вить время обучения детей той и другой школы»74. Как это мож-

но было сделать, она представляла себе с трудом. 

Не успев набросать даже примерные планы размещения 

двух школ в одной, 5 ноября 1919 года она получила приказ Во-

енного Совета Троицкого укрепленного района освободить «по-

мещение здания женской гимназии под открываемый лазарет»75. 

Согласно этому приказу, Мария Васильевна лишалась своей ди-

ректорской квартиры и должна была переехать во флигель здания 

бывшей мужской гимназии76.  

                                                            
71 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 152, 377.  
72 Там же. Д. 9. Л. 377; Д. 8. Л. 74.  
73 Там же. Д. 8. Л. 74, 66.  
74 Там же. Л. 66.  
75 Там же. Л. 667.  
76 Там же. Л. 80.  
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На этом мытарства бывшей женской гимназии не заверши-

лись. 8 декабря 1919 года заведующий отделом народного образо-

вания приказывал теперь уже заведующей школой I-й ступени 

(бывшей женской гимназии) М. В. Каменской «приступить к заня-

тиям с учениками школы 1-й ступени: 7 групп – 3 смены с 12 часов 

в Александровском училище, 2 группы в 3 смены в бывшей квар-

тире директора мужской гимназии и 3 группы во 2-ю смену во 2-м 

высшем начальном училище»77. 29 декабря М. В. Каменской было 

предписано «перевести имущество школы в дом Першина», для че-

го было выделено три подводы на три дня78.  

Всего же в течение 1919/20 учебного года, – сообщала 

М. В. Каменская в отчете в отдел народного образования, – она 

«шесть раз (!) имущество школы укладывала, переносила, пере-

возила, складывала на новом месте»79.  

Мы можем только представлять, какие чувства испытывала 

М. В. Каменская, глядя на подводы с уцелевшими во время пере-

ездов учебными принадлежностями и мебелью. Но еще сильнее 

угнетал большевистский реформаторский дух, пропитанный же-

ланием «разрушить до основанья» все старое и подменивший 

эволюционный путь развития системы образования революцион-

ными манифестами и декретами. 

 

Самым ярким образцом безудержного реформаторского 

творчества в сфере средней школы стало, пожалуй, принятое 

30 сентября 1918 года Всероссийским исполнительным комите-

том «Положение о единой трудовой школе РСФСР». Это Поло-

жение утверждало единую трудовую 9-летнюю школу двух сту-
                                                            

77 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 100. 
78 Там же. Л. 120.  
79 Там же. Д. 17. Л. 382.  
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пеней: 1-я ступень для детей от 8 до 13 лет (5-летний курс обуче-

ния) и 2-я ступень – для детей от 13 до 17 лет (4-летний курс). 

Начиная с 1918 года все типы начальных и средних школ, 

существовавших в стране до революции, были слиты в единые 

трудовые школы. При этом не только была нарушена целостность 

гимназического образования – сами требования значительно упа-

ли. Были отменены единые программы, классно-урочная система, 

домашние задания, экзамены – по сути, классический учебный 

процесс скатывался в анархию, в которой не было ни норматив-

ной базы, ни средств измерений количества знаний. Из программ 

единых трудовых школ 1920-х годов были фактически исключены 

последние два-три года занятий по математике и другим общеоб-

разовательным предметам, преподаваемым в дореволюционных 

гимназиях80. 

Наркомпрос признал, что «период времени, протекший с 

Октябрьской революции до начала 1923 учебного года, можно 

назвать периодом деятельности стихийных начал в области про-

свещения страны»81.  

Вместо понятного многим поколениям слова «учитель» вво-

дилось новое: «школьный работник» – учителя становились 

«шкрабами». К счастью, это слово, унизительно-беспризорное, бы-

ло изъято из официального оборота уже в начале 1920-х годов по 

настоянию В. И. Ленина, которому однажды пришла непонятная 

телеграмма: «Шкрабы голодают». Когда выяснилось, что речь идет 

об учителях, Ленин назвал это слово безобразием82. Но «шкрабы» 

                                                            
80 Рудской А. И. и др. Анализ отечественного опыта развития инженерного обра-

зования // Высшее образование в России. 2018. № 1. С. 157.  
81 Народное образование в РСФСР (по статистическим данным Наркомпросса на 

1 апреля 1923 г.). М., 1923. С. 5.  
82 Майсурян Александр. Другой Ленин. URL: https://profilib.net/chtenie/152520/ 

aleksandr-maysuryan-drugoy-lenin-70.php. 
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остались в литературе – в произведениях Л. Пантелеева, Г. Белых, 

Л. Кассиля, чье школьное детство выпало на те годы.  

М. В. Каменская не была активным противником новой 

власти, но ей было непонятно стремление все сломать, перели-

цевать, отказываясь не только от традиций, но и здравого смыс-

ла. Уже тогда ей было очевидно последствие заблуждений ком-

мунистов – будто бы через насилие и кровь одних можно сде-

лать других, оставшихся в живых людей, счастливыми. Как 

опытный педагог, она пыталась понять новую власть, ее отно-

шение к школе. В главном «учебнике коммунистической грамо-

ты», своего рода катехизисе новой веры, написанном в 1919 го-

ду Н. И. Бухариным и Е. А. Преображенским, «Азбуке комму-

низма», она с удивлением читала, что ребенок принадлежит 

обществу, в котором он родился, а не своим родителям. «В бур-

жуазном обществе родители говорят: “моя дочь, мой сын”, что 

означает право родителей на воспитание собственных детей. 

Это право с социалистической точки зрения совершенно ни на 

чем не основано»83. Старая школа («в лице бесконечных гимна-

зий, реальных училищ, институтов») должна быть уничтожена. 

«В школьном деле коммунистическая партия, как и во всех об-

ластях, стоит не только перед созидательными, но в первую 

очередь разрушительными задачами»84. 

Примат идеологии над здравым смыслом, естественно, вы-

зывал отторжение в учительской среде. Понятно и то, что троиц-

кие большевики заняли по отношению к учителям жесткую пози-

цию, упрекая в том, что те мыслят, «как кадеты, учредиловцы и 

                                                            
83 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. Популярное объяснение 

программы Российской коммунистической партии большевиков. Смоленск, 1920. С. 197. 
84 Там же. С. 195.  
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дутовцы». Любая критика, в том числе и «трудовой школы», вос-

принималась как контрреволюционная пропаганда*. 

Несогласие учительского сообщества вызвала и принятая в 

марте 1919 года VIII съездом РКП(б) новая программа партии, 

которая расценивала образование как политико-воспитательное 

средство, как средство формирования человека нового типа, «но-

вого человека»85. Большинство же учителей, в том числе и жен-

ской гимназии, считали, что политике не место в школе86. Так, на 

собрании учителей 10 августа 1919 года, обсудив большевист-

скую резолюцию, представленную заведующим отделом народ-

ного образования В. Дружицким, ее поддержали лишь 13 из 

160 учителей87. Троицкие большевики сделали соответствующий 

вывод: «дело реформы школы на основах пролетарского воспи-

тания… на местных педагогов поручено быть не может»88. Вот 

только других педагогов у молодой советской власти не было! 
 

В том же 1919 году началась формализация новой школы. 

13–14 августа 1919 года приказом по Троицкому уездному отделу 

народного образования вводилась новая орфография, другим 

приказом упразднялся институт классных дам, надзирателей и их 

помощников89. 12 ноября 1919 года решением коллегии Троицко-

го уездного отдела народного образования из «4, 5, 6, 7 классов 

бывшей мужской и женской гимназий образовалась школа  

                                                            
* См. Приложения 9, 10.  
85 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез-

дов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988).  8-е изд. М., 1983. Т. 2. С. 76–83. 
86 Архивный отдел г. Троицка. Ф. 449. Оп. 1. Д. 28. Л. 13. 
87 В этот же день В. Дружицкий был освобожден от должности заведующего от-

делом народного образования в связи с назначением председателем Военно-
революционного комитета г. Кустаная. См.: ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 41. Л. 250.  

88 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 903.  
89 Там же. Л. 443. 
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2-й ступени, и ей присваивалось название “Советская школа вто-

рой ступени № 1”»90. А 1–4 классы высших начальных училищ 

переводились в школу 2-й ступени № 191. 

 

Еще сложнее было с содержанием обучения. На совещании 

22 августа 1919 года было решено: «Постановление о трудовой 

школе принять к сведению и проводить в жизнь в текущем году, 

с началом учебного года»92. Практические трудности не застави-

ли себя ждать. Заведующий отделом народного образования 

В. Дружицкий незамедлительно послал телеграмму наркому про-

свещения А. В. Луначарскому: «Необходимы планы, программы, 

инструкции, литература, киноленты. 

Учительство не представляет трудо-

вую школу» 93 . Для того чтобы по-

нять, как надо строить новую школу, 

были посланы представители в Ека-

теринбург, Казань, Златоуст94. Но и в 

тех городах четкого «руководства к 

действию» не оказалось. 

Идеологические декреты и поли-

тические лозунги давали сбой – новая 

школа не хотела налаживаться. Позд-

нее мемуаристы отметят, что «школа 

тех лет, как и все остальное, находи-

лась в состоянии бурной перестройки, 

                                                            
90 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 8. Л. 69. 
91 Троицкий городской округ: энциклопедия. Челябинск, 2013. С. 370.  
92 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 443об.  
93 Там же. Л. 114. 
94 Там же. Д. 41. Л. 198.  

 

А. В. Луначарский 
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в процессе которой легко выбрасывалось за борт не только пло-

хое, но и многое хорошее из старой системы образования» 95 . 

В этой перестройке неудачи новой школы воспринимались боль-

шевиками очень болезненно. Но вместо взвешенного анализа объ-

ективных причин (даже если бы для него нашлись возможности) 

начался поиск виноватых: классовый, эмоциональный и понятный 

в линейном мышлении «свой – чужой». Учителям припоминали 

прошлые «грехи»: кто и когда направлял приветствия в адрес дома 

Романовых или встречался с руководителями Белого движения, 

устраивал прием в их честь, преподносил хлеб-соль.  

Мария Васильевна помнила, как зимой 1918/19 года полу-

чили известие из Москвы: красноармейский конвой вошел в 

«Алферовку», в знаменитую женскую гимназию, основанную в 

1895 году талантливыми педагогами супругами Алферовыми, – и 

вывел на мороз Александру Самсоновну и Александра Данило-

вича Алферовых. Вскоре педагоги были расстреляны – без суда и 

следствия. 

Видела ли М. В. Каменская себя в качестве арестанта? Как 

человек умный и опытный, как минимум допускала такую воз-

можность. За ней действительно пришли и арестовали – в конце 

сентября 1919 года. Но авторитет М. В. Каменской был настолько 

высок, что уже 29 сентября отдел народного образования Троиц-

ка просил Чрезвычайную следственную комиссию сделать распо-

ряжение «об освобождении сегодня из-под стражи заведующей 

женской гимназией Марии Васильевны Каменской временно для 

передачи дел заведующего»96. Несмотря на фразу о передаче дел, 

должность заведующей все же сохранят за М. В. Каменской. 

                                                            
95 Гутнова Е. В. Пережитое. М., 2001. С. 56.  
96 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 12. Л. 186об.  
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3 октября по ходатайству школьного совета бывшей женской 

гимназии Троицкий отдел народного образования разрешил ей 

«продолжить исполнение своих обязанностей заведующей шко-

лой», а также назначил для нее помощницу: учительницу 

И. Ф. Шайтанову97. 

На смену законности приходила «революционная бдитель-

ность» – и это еще одна отличительная черта того времени. В те 

дни великий русский писатель М. М. Пришвин писал в своем 

дневнике: «Богатство правительства заключается в свободе граж-

дан и в свободе мнений – это мера общего запаса свободы. Наше 

правительство теперь самое бедное в мире»98. 

Для политической расправы и подавления всякого несогласия 

с «линией партии» достаточно было рядовых знакомств и встреч, 

фраз и жестов. В этой связи показателен случай, который произо-

шел в ноябре 1919 года с бывшей ученицей М. В. Каменской, учи-

тельницей словесности школы I-й ступени № 5 М. А. Зеленецкой. 

Суть дела такова. Накануне празднования двухлетия Ок-

тябрьской революции во все школы Троицка была направлена те-

леграмма, которая предписывала, что «7-го ноября с. г. к 9 часам 

утра все учащиеся и учащие [учителя. – В. Р.] школы должны со-

браться у здания Ревкома (быв. Окружной суд) для принятия уча-

стия в празднествах»99. 

Сценарий праздника, естественно, изменился. По новым со-

ветским порядкам вместо молитв, которые раньше пелись учени-

ками перед учением и после учения, дети должны были петь Ин-

тернационал. Во время пения учительница М. А. Зеленецкая «вы-

явила определенно свою физиономию невольно, отказываясь 
                                                            

97 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 8. Л. 22–23.  
98 Пришвин М. М. Дневники. Кн. третья. 1920–1922 гг. М., 1995. С. 239.  
99 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 8. Л.72.  
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петь с детьми “Интернационал”. Детям, впрочем, петь она не за-

прещала»100. 

Это стоило ей работы. 10 декабря 1919 года Троицкая уезд-

ная чрезвычайная комиссия постановила: «Зеленецкую от долж-

ности учительницы отрешить навсегда, а также лишить ее права 

поступать на службу в другие советские учреждения»101. По сути, 

она получила «волчий билет». И все мольбы молодой учительни-

цы, которой, кроме себя, нужно было поддерживать неработаю-

щих престарелых родителей, не могли повлиять на решение102.  

Заступничество М. В. Каменской, считавшей такой повод 

для увольнения ничтожным, ни к чему не привело – от бывшей 

начальницы гимназии просто отмахнулись: чуждый элемент, пе-

режиток прошлого, к которому нужно относиться соответствую-

щим образом. 

Это хорошо видно из документов тех лет. Так, заведующий 

отделом народного образования докладывал (под грифом «сек-

ретно») 26 ноября 1919 года председателю Троицкого уездного 

военно-революционного комитета: «Троицкое учительство не раз 

выявляло свое оппозиционное отношение к советской власти. 

В последние дни коалиционного правительства от Троицкого 

учительского общества было выпущено воззвание, призывающее 

население к активной борьбе с большевиками. После занятия гор. 

Троицка чехословаками, кажется, была ими послана правитель-

ственная телеграмма Колчаку. В нынешнем году 10 августа при 

тов. Дружицком учительство вынесло резолюцию об аполитич-

ности…»103 

                                                            
100 Там же. Ф. Р-434. Оп. 4. Д. 2. Л. 5.  
101 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 9. Л. 874.  
102 Там же. Д. 100. Л. 122.  
103 Там же. Р-434. Оп. 4. Д. 2. Л. 5. 
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Троицкие большевики в конце 1919 года констатировали, 

что придется предпринимать меры «к оздоровлению школы и 

проведению основ политического пролетарского воспитания без 

участия педагогов, при скрытой с их стороны оппозиции»104. Их 

печатный орган 29 мая 1920 года вышел с призывом: «Позорным 

клеймом будем клеймить старый мир, направляя свой путь по 

тернистой революционной тропе. Наша задача – призвать всех на 

труд для светлого счастья рабочей Республики. Да сгинут туне-

ядцы, слизни, нытики! Да здравствует всепобеждающий коллек-

тивный труд!»105 

Избавление от тяжелых дум виделось только в работе.  

Сохранился отчет председателя школьного совета (так назывался 

руководитель) школы № 11 М. В. Каменской от 5 июля 1920 года 

по итогам 1919/20 учебного года*. Под ее началом – 600 учащих-

ся (21 группа или класс) и 40 школьных работников. На ее пле-

чах заботы «о помещении, освещении, отоплении и водоснабже-

нии», «о сохранении школьного имущества». 

Кроме того, она вела всю канцелярию: в архиве сохранились 

десятки докладных записок, написанных каллиграфическим по-

черком, который с годами не менялся. Она вела заседания 

школьного совета, следила за выполнением их постановлений, 

составляла расписание уроков и сама учительствовала, «заменяя 

на уроках отсутствовавших преподавателей» – причем вела не 

только уроки математики, но и занималась «тем предметом, ко-

торый стоит по расписанию». Конечно, это говорило об опыте и 

огромной эрудиции педагога.  

 
                                                            

104 ОГАЧО. Ф. З-434. Оп. 4. Д. 2. Л. 5. 
105 Трудовой набат. 1920. 29 мая. № 1.  
* См. Приложение 8. 



169 
 

 

 

 

 

За
пи
ск
а 
М

. В
. К
ам

ен
ск
ой

 в
 О
тд
ел

 н
ар
од
но
го

 о
бр
аз
ов
ан
ия

 го
ро
да

 Т
ро
иц
ка

. 1
6 
ок
тя
бр
я 

19
19

 г.
 



170 
 

Стоит ли говорить, что Мария Васильевна пропадала в школе 

с утра и до вечера. Разболтанный политикой и взвинченный клас-

совой враждой мир взрослых ее не прельщал больше. Главным 

для нее оказались дети. «Все свободное от уроков время у уча-

щихся провожу с ними», – сообщала М. В. Каменская в отчете. 

Вот только дети таяли буквально на глазах – от болезней и 

голода… 

 «Несмотря на постоянные уверения о наступлении всеоб-

щего благоденствия и счастья, жить становилось все хуже и ху-

же. Не говоря уже о терроре и неизвестности для каждого, где он 

будет завтра, плохо было и самым лояльным и незаметным обы-

вателям, – описывал ситуацию в соседнем Челябинске К. Н. Теп-

лоухов. – Квартиры переполнены, топливо и жизненные продук-

ты добывались с большим трудом, цены росли с каждым днем. 

Лавки почти все закрылись, – торговля еще существовала – очень 

убогая на базарах и очень оживленная на толкучке, куда тащили 

все, что можно продать. Новая власть, кроме всего прочего, при-

несла с собой сыпной тиф»106. 

19 января 1920 года чрезвычайная комиссия по борьбе 

с эпидемиями в Троицке сообщала в отдел народного образова-

ния: «В виду колоссальных размеров существующей эпидемии и 

массового заболевания сыпным тифом от соприкосновения, вся-

кие занятия в школах безусловно воспрещаются»107. Рискуя зара-

зиться, не зная усталости, М. В. Каменская дежурила в школе са-

ма и организовывала дежурства учителей в военных госпиталях.  

Беда не приходит одна. Летом 1921 года начался страшный го-

лод, которого Россия никогда не знала. Причин было много. 

                                                            
106 Теплоухов К. Н. Мемуары. 1893–1934. М., 2011. С. 267. 
107 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 19. Л. 6. 
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Ему предшествовала не только жестокая засуха, которая буквально 

выжгла Поволжье, Южный Урал – прежние хозяйственные связи 

были разрушены гражданской войной, политика продразверстки 

«вымела» из амбаров все посевное зерно, шло повсеместное разо-

рение крепких и зажиточных крестьянских хозяйств, что в итоге 

обернулось резким – в разы – сокращением посевных площадей. 

Все это привело к массовым выступлениям населения и очевидно-

му витку вооруженного сопротивления108, очаги которого разгоре-

лись в Зауралье, в Кургане и Ишиме, и волнами Западно-

Сибирского мятежа разливались по другим территориям. С февраля 

1921 по январь 1922 года в Челябинской губернии действовало во-

енное положение109, а на ее территории было зарегистрировано бо-

лее 400 банд и антисоветских повстанческих отрядов110. 

Статистика зауральского голодомора ужасает. Только в Челя-

бинской губернии число голодающих достигло 789 682 человек 

(65 % населения)111. Население губернии из-за голода по неполным 

данным сократилось на 35 630 человек (по другим – на 71 тыс.)112. 

С 1921 по 1922 год численность населения Троицка уменьшилась с 

36 420 до 21 488 человек113. Страшный голод косил в первую оче-

редь детей. В Троицком уездном доме матери и ребенка за три 

осенних месяца 1921 года умерло 200 детей при его вместимости в 

100 человек114. 

                                                            
108 Кобзов В. С., Шведов И. В. Урал в период потрясений 1917–1921 годов. Че-

лябинск, 2017. С. 11.  
109 Советская правда. 1922. 2 февр.  
110 ОГАЧО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 393. Л. 3об. 
111 Первыми об этой катастрофе в 1994 г. рассказали известные челябинские ис-

торики В. С. Боже и И. Г. Непеин // Жатва смерти. Голод в Челябинской губернии в 
1921–1922 гг. Челябинск, 1994.  

112 Общество и власть. Российская провинция. 1917–1945. Челябинская область. 
Т. 1. Челябинск, 2005. С. 138.  

113 Кобзов В. С., Шведов И. В. Указ. соч. С. 404–405.  
114 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе... С. 154.  
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 «Борьба с голодом» – так назывался главный раздел цен-

тральной газеты «Известия» за февраль 1922 года115. На местах, в 

той же троицкой газете «Набат», сообщались жуткие реалии: 

«Что-то кошмарное творится на Амурском кладбище. Повсюду 

разбросаны трупы, которые под лучами солнца разлагаются и 

распространяют страшное зловоние на далекое расстояние. Тру-

пы голые лежат, незакопанные, а если и закопанные, то на незна-

чительную глубину. В привокзальной слободе можно часто 

встретить части человеческих тел, валяющиеся на улицах и зане-

сенные сюда голодными собаками»116. 

Сегодня поставить себя на место М. В. Каменской невоз-

можно – «мозги в голове переворачиваются». Некогда богатый 

процветающий купеческий Троицк, переполненный мельницами 

и сибирским зерном, оказался голодным нищим с протянутой ру-

кой. Именно в эти тяжелые дни в Троицке появились первые 

представители АRА – Американской администрации помощи 

(American Relief Administration), распределявшие продукты пита-

ния по гуманитарной миссии.  

Несмотря на политические и нравственные издержки, которые 

неизбежно и спекулятивно возникали на теме голода, американская 

продовольственная помощь оказалась очень своевременной и спас-

ла сотни человеческих жизней. Согласно статистическим данным, 

АRА кормила в Челябинской губернии 147 129 человек. Троицкий 

уезд находился «исключительно на иждивении ARA»117. К началу 

мая 1922 года в Троицке действовало 5 и в уезде еще 30 столовых, 

велась работа по организации еще 60 пунктов питания»118. 

                                                            
115 Сергеев С. Метель голода // Известия. 2011. 3 февр.  
116 Набат. 1922. 25 мая. 
117 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939. Документы и 

материалы. Т. 1. 1918–1922. М., 1998. С. 643, 681.  
118 Набат. 1922. 5 мая. 
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Известный уральский историк 

Г. А. Кулагина воспоминала голод в 

Троицке (ей тогда было 9 лет): «Если 

бы не ARA, которая помогала голода-

ющим, не ее помощь, у нас, наверное, 

половина города вымерла бы. Идешь 

утром в школу – из соседнего дома вы-

ползает человек, возвращаешься из 

школы – лежит уже мертвый. Когда го-

лод принял угрожающие размеры (в го-

роде говорили о том, что едят людей, 

которых превратили в пирожки), решено было учесть всех голода-

ющих, и мама ходила с этой переписью. В домах, которые она по-

сещала, в тифу лежали по трое-четверо, некому за ними было уха-

живать. Мама заразилась и скончалась». Они – три девочки-

сироты – выжили при помощи АRА. «Всех описали, и каждый 

имел право один раз в день получить питание. Человек приходил, 

перед ним ставилась еда, ее разрешалось съесть, но не уносить. Что 

давали? Много вкусного и сытного – такое впечатление сохрани-

лось в моей памяти. Тарелка вкусной кукурузы. И кружка какао со-

евого на сгущенном молоке…»119 

Как и мать Г. А. Кулагиной, Мария Васильевна Каменская 

тоже переписывала голодающих, ходила по домам, брала на учет 

особо слабых детей. Вместе с коллегами-педагогами дежурила в 

детских домах. На 1 января 1923 года в Троицке насчитывалось 

15 детских домов, в которых находилось почти 1,5 тыс. детей120. 

Трагичность ситуации, наступление тотального голода, чувства 
                                                            

119 Кулагина Г. А. Свидетель века. Екатеринбург, 2005. С. 75; Благотворитель-
ность на Урале: парадоксы времени. Екатеринбург, 2003. С. 152–153.  

120 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 68. Л. 69; Д. 71. Л. 50.  
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беспомощности и обреченности хорошо передал в стихотворении 

«Сытому» поэт Сергей Городецкий: 

В час, когда огни потушат, 

Там, где сытые поели, 

Ты послушай, ты послушай 

Голоса ночной метели… 

Ты послушай, ты послушай: 

Смерть людьми повсюду стелет. 

Может быть, твой сон нарушат 

Голоса ночной метели121. 

В эти тяжелые и страшные дни Мария Васильевна Камен-

ская решается на серьезный шаг – спасая от голодной смерти, 

она, одинокая и бездетная, усыновила троих ребят: шести, семи 

и одиннадцати лет122. Это был не просто поступок настоящего 

педагога, у которого зашкаливало сердцебиение от детских тра-

гедий. Она словно интуитивно почувствовала спасительность 

этого шага и для себя – чтобы выжить, нужна была большая за-

дача, которая давала бы силы, заставляла мобилизоваться, соби-

рать волю в кулак. Поднять детей – это и становилось смыслом 

жизни… 

Увы, одного ребенка она не убережет – в 1923 году от голо-

да и болезни умрет ее приемный сын Юрий… 

 

М. В. Каменская вновь целиком погружается в школьные 

дела, да и педагогическое жалование теперь получило особое 

                                                            
121 Городецкий С. Избр. произв. Т. 1. М., 1987. С. 352–353.  
122 В эти страшные годы у М. В. Каменской в квартире проживало «7 душ» (в спис-

ках «на предмет выдачи им продуктов»). Она приютила приемных детей и родственников 
из Оханска. См.: ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Л. 9, 320–320об.; Д. 41. Л. 306; Д. 8. Л. 3. 



175 
 

значение. Но в профессиональном плане работать приходилось 

практически на руинах системы образования. В декабре 

1922 года известный публицист Л. С. Сосновский в статье «Мож-

но ли спасти просвещение?» писал, что в результате ужасающего 

голода 1921 года Челябинская губерния (в которую входил Тро-

ицкий уезд) растеряла «50 процентов школ, 70 процентов биб-

лиотек и оставила за бортом около 50 процентов детей школьно-

го возраста»123. 

Эта разруха происходила на ее глазах. Еще в 1920 году, 

к примеру, в отчете Троицкого отдела народного образования 

указывалось, что школьные помещения были заняты «другими 

учреждениями и войсковыми частями», из-за чего уроки прихо-

дилось проводить в неприспособленных помещениях и часто 

в 2 и 3 смены. «Большим препятствием в деле обучения» служи-

ли также «недостаток топлива, учебных пособий и отсутствие 

обуви и одежды у детей»124. 

М. В. Каменская помнила, как в январе 1921 года прово-

дила заседание школьного совета школы I ступени № 11. Шко-

ла не имела своего помещения, проводила занятия во вторую 

смену (с 11 часов) в здании профобра. Но 24 января было объ-

явлено, что они могут заниматься только в третью смену, 

с 1½ часа. По сути, в условиях зимы это уже вечерние занятия. 

Мария Васильевна предлагала собрать родителей и обратиться 

в отдел народного образования, чтобы предотвратить «не со-

всем безопасное вечернее хождение детей в школу в холодное 

зимнее время»125. 

                                                            
123 Сосновский Л. С. Можно ли спасти просвещение? // Дела и люди. Книга пер-

вая. М., 1923. С. 200–201.  
124 ОГАЧО. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 327. Л. 8. 
125 Там же. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 19. Л. 154–155. 
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Только в 1922 году здание бывшей женской гимназии в 

Троицке было освобождено из-под военного лазарета, в нем рас-

положились школы I и II ступени и Дом учителя126. 

Помимо занятий с детьми, у учителей была рабочая нагрузка 

по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Так, 

в Троицке на январь 1921 года насчитывалось 7 307 неграмотных: 

2 246 мужчин и 5 071 женщина. Занятия со взрослыми по три ча-

са в день проводили под руководством М. В. Каменской школь-

ные учителя127. В идеологическом плане борьбу с неграмотно-

стью большевики обосновывали понятной им задачей: солдаты, 

крестьяне, рабочие должны обучаться грамоте для того, чтобы 

«самостоятельно читать партийную литературу»128. М. В. Камен-

ская, естественно, не разделяла большевистскую установку на то, 

что ликвидация безграмотности должна служить только одной 

цели – идеологической. Впрочем, в голодных 1921–1922 годах 

было не до дискуссий… 

Новый 1923 год не сулил ничего хорошего, хотя заметно 

оживил и облегчил жизнь молодого советского государства. Вот 

только М. В. Каменская, потерявшая приемного сына, чувствова-

ла себя измученной и постаревшей. Эту характерную деталь в 

свое время очень точно подметил М. М. Пришвин, записав в 

дневнике: «Только 47! А кругом все выглядит так, будто мне 

70 лет, вот что наделала война и революция»129. 

Мария Васильевна все чаще оказывается на вторых ролях, 

пытаясь хоть как-то закрепиться. Так, приказом № 91 по Троиц-

кому УОНО с 26 мая 1923 года она назначается заведующей фи-
                                                            

126 ОГАЧО. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 19. Л. 140. 
127 Там же. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 327. Л. 12. 
128 См.: Киселева Т. Г. Народное образование и просвещение в России: реаль-

ность и мифы. М., 2002. С. 83.  
129 Пришвин М. М. Дневники: Книга третья. 1920–1922 гг. М., 1995. С. 21.  
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зическим кабинетом при школе II ступени № 1130. Это далеко не 

директорство и не сулит нормального дохода – а ей нужно было 

кормить и себя, и детей. 

Была небольшая надежда на эксперимент – 7 июня 

1923 года из двух групп учащихся 5-го и 6-го года обучения бы-

ла создана «опытная» школа I ступени, которая, как предпола-

галось, должна существовать «за счет самообложения родите-

лей». Заведующей школой приказом Троицкого УОНО № 101 

была назначена Мария Васильевна Каменская131. Многие роди-

тели были готовы отдать своих детей учиться «на ее имя». Но 

лучше не становилось. С революции прошло совсем немного 

времени, а прежние большевистские реформаторы пропитались 

консерватизмом и на любые новации смотрели подозрительно. 

Тем более если это «имя» – из дореволюционной, царской эпо-

хи, подлежащей аресту и забвению. 

За примерами далеко ходить не приходилось. В 1923 году 

был повторно арестован давний коллега М. В. Каменской, та-

лантливый педагог, историк и казачий деятель, директор выс-

шего начального училища А. И. Кривощеков (1882–1957), отец 

известного советского поэта Борис  Ручьева132. Выйдя на сво-

боду, он был занят одной мыслью – как можно скорее уехать из 

Троицка. 

Под занавес 1923 года был издан приказ по Троицкому от-

делу народного образования № 182: «Учительнице школы 

II ступени № 2 Каменской согласно заключению комиссии вра-

                                                            
130 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 62. Л. 69об. 
131 Там же. Л. 75об. 
132 Казачество: энциклопедия. М., 2008. С. 306; Баканов В. П. Историк и бытопи-

сатель Оренбургского казачества Александр Иванович Кривощеков // Города Урала в 
контексте русской культуры. Челябинск, 1993. С. 106–109. 
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чей предоставить 1½ месячный отпуск с 22 ноября с. г.» 133  

Допустим мысль, что из отпуска Мария Васильевна Каменская 

уже не хотела возвращаться к троицким школьным делам, счи-

тая, что городу она особо не нужна. Слишком много накопилось 

горечи и обиды, и хотелось скорее перевернуть троицкую стра-

ницу жизни – как в книге, как в сборнике рассказов, где завер-

шается один и начинается другой134.  

Возможно, в ее руках уже была вышедшая в том же 

1923 году повесть А. Неверова с характерным названием «Таш-

кент – город хлебный». А следом – мысли о светлом, сытном и 

солнечном городе с театрами, музеями и библиотеками окрыли-

ли ее душу…  

                                                            
133 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 62. Л. 152. 
134 См.: Рушанин В. Я. М. В. Каменская и народное образование в г. Троицке в 

1919–1923 годах // Архив в социуме – социум в архиве: материалы регион. науч.-практ. 
конф. Челябинск, 2018. С. 206. 
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Глава V 

Школьная мама. Ташкент (1924–1963) 

Ее путь в Ташкент был медленным, с частыми остановка-

ми и ожиданием встречного на разъездах – так ходили поезда 

того времени. Медленная дорога оголяла мысли, и они, как чет-

ки, перебирали последние троицкие события ее жизни: смерть 

сына Юрия, страшный голод, разрушенный гимназический 

учебный мир, которому она отдала столько сил и времени, уха-

живая за ним, как за яблоневым саженцем, но теперь подруб-

ленным под корень.  

Мария Васильевна, естественно, понимала, что от себя не 

убежишь, но смена места казалась ей единственным выходом. 

Хотелось не просто уехать в далекий город, но раствориться в 

нем, затеряться, стать незаметной, «обронив» по пути все преж-

ние воспоминания. Ташкент, находящийся на окраине империи, 

подходил для этого лучше всего. К тому же заочно она была с 

ним знакома – по рассказам тех же купцов, караванщиков и всего 

многочисленного торгового люда, который кипел и пенился на 

троицкой ярмарке. 

Вообще, Южный Урал был связан со Средней Азией давно и 

надежно. Уже с конца XVIII века в Троицке регулярно появлялись 

купцы среднеазиатских городов – их обычно называли бухарцами, 

хивинцами, ташкентцами (узбек – современное название)1. Почти 

полтора столетия Троицк смотрел на Юг – за среднеазиатскими 

столицами открывались пути в Индию и Китай. Журналист 

М. С. Фонотов, играя восточными названиями, представлял, как из 

                                                            
1 Соколов Ю. А. Ташкент, ташкентцы и Россия. Ташкент, 1965. С. 52.  
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Троицка в дальнюю дорогу отправляется караван: «Впереди – сте-

пи, солончаки (соленая трава, соленая роса), пески, тростниковые 

заросли, озеро Аксакалбарби, перевоз Чиркайлы, пять рукавов Ку-

вандарьи, одно русло Яныдарьи, развалины Ковенкала, горы Бало-

бан и Учтюбе… Далеко, почти на краю земли знойная Бухара…»2 

Дороги в Ташкент были хожеными, и не только купцами. Про-

шло несколько волн переселения русских в Туркестан. Сначала, во 

второй половине XIX века, во времена генерала Скобелева, вместе с 

русскими войсками и чиновниками администрации в Среднюю 

Азию пришли первые представители русской интеллигенции (учи-

теля, врачи, агрономы) и безземельные крестьяне из Центральной 

России. Число их было невелико: по переписи 1897 года в Турке-

стане русские составляли всего 2 % (в Закавказье – 4 %, в Прибалти-

ке – 5,5 % населения)3.  

 

Средняя Азия. Открытка 1915 г. 
                                                            

2 Фонотов М. Троицк // Челябинский рабочий. 2013. 12 апр. 
3 Беленчук Л. Н. Просвещение национальных окраин России в 1890–1917 годах 

// Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Россий-
ской империи – СССР (конец 1980-х – 1930-е годы). М., 2012. С. 612.  
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В начале 1901 года было решено провести железную дорогу 

от Оренбурга до Ташкента (около 1 900 верст) через Тургайскую, 

Согр-Дарьинскую, Туркестанскую области 4 . Железная дорога, 

которая шла от двух городов навстречу друг другу, станет насто-

ящим прорывом, оставив «караванную логистику» глубоко в 

прошлом и кратно увеличив объемы перевозок. «Вчерне» таш-

кентская дорога начала работать уже в 1902 году, а в январе 

1906 года официально вступила в строй5. 

С приходом первого поезда Ташкент преобразился. 

К началу Первой мировой войны здесь располагались самые 

крупные в Средней Азии железнодорожные мастерские – прак-

тически машиностроительный завод, способный за год отре-

монтировать свыше ста паровозов и почти тысячу вагонов. Ра-

бота на железной дороге считалась очень престижной – здесь 

хорошо платили, а доходы от эксплуатации дороги превышали 

до революции 200 млн рублей в год6. Уже во время советской 

власти Красновосточные мастерские стали Ташкентским паро-

возо-вагоноремонтным заводом, одним из крупнейших пред-

приятий Узбекистана, где в 1931 году трудилось более двух ты-

сяч рабочих7. 

Мария Васильевна Каменская войдет в этот железнодорож-

ный ритм и мир, который всегда был на особицу, до сих пор сохра-

няя за железной дорогой образ «государства в государстве». Сразу 

по прибытии в Ташкент ей предложат возглавить именно железно-

дорожную школу, одну из сильных и престижных в городе. 

                                                            
4 Райский П. Д. Путеводитель по городу Оренбургу. Оренбург, 1995. С. 63. 
5  История строительства Оренбургско-Ташкентской железной дороги. URL: 

https://otherreferats.allbest.ru/transport/00364420_0.html. 
6 Там же. 
7 Там же.  
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Ташкент если не пленил ее, то заворожил точно – не только 

восточным колоритом, но и вполне европейским светским обра-

зом жизни. В нем вообще каждый путешественник находил что-

то свое. Так, известный военный деятель и литератор, один из 

лидеров Белого движения, генерал-лейтенант П. Н. Краснов 

вспоминал, находясь в эмиграции: «Белые поезда, пересекающие 

пески в Средней Азии. Белый Ташкент, залитый по вечерам элек-

трическим светом и с белыми же трамваями. Напоминающий 

чем-то Одессу и Севастополь, только без запаха моря и биения 

волн. С роскошью садов, окружающих на много верст эту столи-

цу русской Средней Азии, и роскошью базаров»8. 

Город в двести гектар близ западных предгорий Тянь-Шаня 

жил шумно. «В Ташкенте звонки, скрежет трамвая и бульканье 

верблюжьих караванов, – описывал в 1929 году город журналист 

Вл. Булах. – Проносятся форды, фиаты, бенцы, мелькают велоси-

педы, трещат мотоциклы, обгоняя чалмоносных узбеков, едущих 

трусцой на маленьких большеухих осликах. В Ташкенте электри-

чеством горят зеркальные витрины, а рядом – маленькие лавчон-

ки с хозяином на корточках освещены горящим в сальной плошке 

фитилем»9. 

Здесь причудливо переплеталась восточная старина и евро-

пейская современность. В новых городских кварталах – прямые 

асфальтовые улицы, а чуть поодаль – извилистые узкие глухие 

дувалы. Под звон трамвая стройными колоннами четко вышаги-

вали маленькие скуластые пионеры, а рядом на минарете гортан-

но кричит суффи в угасающий Запад: – Ля-иль-алла. Тут же, на 

                                                            
8  Краснов П. Н. Воспоминания о Русской Императорской армии. М., 2006. 

С. 211–215.  
9 Булах Вл. Ташкент // Красная Нива. 1929. № 16. 
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площади, дервиши в колпаках и рубище читают святой Коран и 

совершают зикры: радения над больными. 

«И везде – шум, гам, грохот, крики в узких улицах, щелях. 

Разноязыка, разнолика толпа. Здесь скуластый узбек, и узкогла-

зый киргиз, и русские, и меднолицые, с горящими глазами, важ-

ные афганцы, и желтые персы, и стройные туркмены, и живые и 

юркие бухарские евреи. Здесь красные платочки делегаток и чер-

ные из конской сетки могильные чачваны узбечек. 

На пряном кишмичном базаре – золотистый крупный “кар-

ши”, десерт английских лордов, контрабандой, через Афгани-

стан, доставляемый отсюда в Англию. Здесь и янтарный гарвиан, 

и зеленый саяки, и черный куляб, и бедуна. Цветут горы киш-

миша. А на дынном базаре – горы дынь: душистых, медовых, 

чарджуйских, с жилками, точно искусным художником испещ-

ренные арбакешные дыни, и грудами золотых шаров лежат бу-

харки»10. 

Стоит думать, что именно восточный базар М. В. Каменская, 

пережившая троицкий голодомор, восприняла, как сказку – теперь 

все обязательно наладится… 

 

Она не была одинока в этих впечатлениях. В 1920-е годы в 

хлебные туркестанские места, спасаясь от голода и от репрессий, 

прибыли десятки тысяч представителей «враждебных классов» – 

бывшие дворяне, купцы, священнослужители. Сюда, на окраины 

страны, где их никто не знал и где дефицит в служащих был осо-

бенно острым, хлынул большой поток людей, которые искали 

применение своей профессии при новой власти, не принимая ее 

идеологию. Именно на окраинах, где не хватало не только специ-

                                                            
10 Булах Вл. Ташкент // Красная Нива. 1929. № 16.  
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алистов, но и просто грамотных людей, нередко складывались 

наиболее благоприятные возможности для интеграции «бывших» 

в новую жизнь11. 

Троицкий «след» в Ташкенте тоже был узнаваем. Кто-то из 

учеников М. В. Каменской за ней уехал в Ташкент. Так, среди 

них была дочь статского советника, инспектора Троицкой муж-

ской гимназии С. Я. Соболева, выпускница женской гимназии и 

Санкт-Петербургских высших (Бестужевских) женских курсов 

Анна Семеновна Соболева. Еще в апреле 1923 года она работала 

преподавателем словесности школы второй ступени № 1 на стан-

ции Троицк12. В Узбекистане она счастливо прожила и прорабо-

тала почти 50 лет. 

Свой выбор в пользу Ташкента сделали и другие представи-

тели образования и культуры Троицка. Мандолист-виртуоз, ис-

кусствовед Исмагил Илялов (1898–1992) в 1935 году был принят 

музыкантом в Узбекский академический театр, организовал кур-

сы по повышению квалификации в Узбекской государственной 

филармонии, а его брат Исхак Илялов (1893–1966), актер, режис-

сер, педагог, в 1931–1933 годах художественный руководитель 

Троицкого татарского театра, в 1935–1947 годах работал режис-

сером Узбекского академического театра имени Хамзы, а в 1946–

1963 годах был деканом актерского факультета Ташкентского те-

атрального института13. 

О Троицке даже архитектурно напоминал Пассаж братьев 

Яушевых на улице Ирджарской. Семья и родня Яушевых была 

многочисленной. В 1920-х годах эта фамилия встречается и на 

ниве просвещения: например, Мафтуха Ахметьяновна Яушева до 
                                                            

11 Смирнова Т. «Бывшие люди». М., 2003. С. 7, 103. 
12 ОГАЧО. Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 62. Л. 52.  
13 Троицкий городской округ: энцикл. Челябинск, 2013. С. 133–134.  



185 
 

своей смерти в 1941 году преподавала дисциплину «художествен-

ное воспитание» в узбекской общеобразовательной школе14. 

М. В. Каменская и сама «оглядывалась» на троицкое про-

шлое – южноуральские события ее волновали. Особенно внима-

тельно она следила за судьбой своего наставника Ивана Алексан-

дровича Тихомирова, талантливого преподавателя и ученого-

историка, директора Троицкой мужской гимназии. Их связывали 

двадцать лет знакомства и совместной работы. Но теперь новая 

власть выдавила его на обочину жизни практически без средств к 

существованию, а все заслуги И. А. Тихомирова перед образовани-

ем Троицка были преданы забвению15. 

Информацию она черпала из писем. 

Одним из постоянных адресатов М. В. Ка-

менской была ее подруга Мария Михайлов-

на Популовская, которая работала в желез-

нодорожной школе при станции Троицк, а с 

сентября 1931 года преподавала немецкий 

язык на рабфаке ветеринарного института16. 

Она писала, что даже спустя годы после отъ-

езда М. В. Каменской в Ташкент, в Троицке 

ее часто вспоминали добрым словом препо-

даватели, родители, старожилы города и 

бывшие ученики. 

Но пока, в середине 1920-х годов, Мария Васильевна цели-

ком погрузилась в работу на новом месте. 
 

                                                            
14 URL: https://varandej.livejournal.com/453778.html. 
15 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров. Возвращение забытого име-

ни. Челябинск, 2016. С. 241–277.  
16 Троицкий городской округ: энцикл. Челябинск, 2013. С. 252–253.  
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Сегодня невозможно установить точно, кто и как помогал 

М. В. Каменской на первых порах в Ташкенте. Скорее всего, она 

не в пустоту приехала – здесь, в Ташкенте, понимали, об учителе 

какого уровня идет речь. Талантливый педагог с большим адми-

нистративным опытом М. В. Каменская была ценным приобрете-

нием для системы образования Узбекистана, которая еще только 

начинала набирать силу, в том числе на фоне образования Узбек-

ской ССР в октябре 1924 года. На тот момент, по данным 

1926 года, население республики составляло 4,75 млн человек, из 

которых 71,3 % – узбеки, 7,35 % – таджики, 5,18 % – русские17. 

Столица республики до 1930 года находилась в Самарканде и 

лишь затем была переведена в Ташкент. 

М. В. Каменская возглавила железнодорожную школу, 

очень важную в системе образовательных координат Ташкента. В 

свое время М. И. Калинин назвал железнодорожников Ташкента 

«авангардом советской власти на Востоке»18. В феврале 1925 года 

состоялось совещание учителей Ташкента, на котором присут-

ствовала и наша героиня. Председатель ВЦИК М. И. Калинин 

выступил на нем с большой речью. «Внимание советского прави-

тельства к учительству сейчас возросло. Почему? Удовлетворе-

ние культурных потребностей в настоящий момент стало так же 

повелительно, как удовлетворение физических потребностей»19. 

На Ташкентской железной дороге большинство рабочих бы-

ли русскими, и это серьезно усиливало русскоязычный ташкент-

ский быт. Одновременно оказывало влияние на языковую куль-

туру Узбекистана в целом, расширяя возможности национального 

                                                            
17 Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. XV, отд. 1. М., 1928. С. 9.  
18 Из истории Советского Узбекистана: сб. ст. Ташкент, 1956. С. 142. 
19 Правда Востока. 1925. 6 февр.  
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языка. В 1928 году узбекский язык был 

переведен с арабского алфавита на ла-

тинский, в 1940 году – на кириллицу. 

В этом плане есть примечательная 

деталь – один из первых биографических 

очерков, посвященный М. В. Каменской, 

был написан Н. В. Бородиной и издан 

в 1956 году именно на узбекском языке. 

В этом очерке отмечалось: «Ее организа-

торские способности, требования по от-

ношению к себе, скромность и доброта 

стали не только образцом для учителей, 

но и были хорошим примером для учени-

ков»20. Она – не только учитель, но и психолог, внимательно изучав-

ший характер ребят, знающий, что у них на душе. 

«В профессии учителя, – любила повторять М. В. Каменская, – 

нет готовых рецептов, каждый день учителя – творчество»21. 

Она хорошо чувствовала это – вслед за течением своей жизни. 

В январе 1925 года Марии Васильевне исполнилось пятьдесят лет. 

Великий Пифагор говорил, что с помощью чисел была сотворена 

Вселенная, и М. В. Каменская, подчиняясь магии чисел и учению 

пифагорийцев, смотрела на цифру «50» иначе. Считается, что она 

символизирует как раз творчество. 50 лет – возраст расцвета, творче-

ского подъема. Это особый рубеж в человеческой жизни, когда буду-

щее уже наступило, и ничего больше нельзя откладывать на потом. 

На эти годы жизни М. В. Каменской и пришлись многочис-

ленные метаморфозы в системе образования. 
                                                            

20 Бородина Н. В. Заслуженная учительница Уз. ССР Мария Васильевна Камен-
ская... С. 16.  

21 Там же.  

 

Обложка книги. 1956 г. 
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Не все золото, что блестит. В отношении молодой советской 

школы творческое начало в большевизме – а оно, безусловно, 

было – очень быстро превратилось в реформаторский зуд, к тому 

же обильно приправленный идеологическими установками. 

В «творческом порыве» все, что касалось старой, дореволюцион-

ной школы, объявлялось ненужным, отвергалось, «выбрасывалось 

на свалку истории». В итоге там оказалась сама учеба – сложная и 

многогранная работа над собой, которая требует дисциплины, по-

ступательности в усвоении материала, четкой регламентации дей-

ствий. Все это ушло на второй план, уступив место политике. 

«Двадцатые годы были 

периодом становления совет-

ской школы, периодом непре-

рывного экспериментирова-

ния, – вспоминает О. Послав-

ская, ученица школы № 8 име-

ни Тургенева в Ташкенте. – 

Боже, какие только системы не 

применялись! Дальтон-план, 

при котором все науки препо-

давались вместе (это отлично 

описано у В. Каверина в «Двух 

капитанах»), бригадный ме-

тод, когда на уроках за всех 

отвечал один бригадир, каби-

нетный метод, при котором мы 

весь день кочевали из одного 

кабинета в другой, их обору-

дование и оформление разли-

 

Ученицы 7 класса школы  

«Красный Октябрь» Ташкента.  

23 февраля 1925 г. 



189 
 

чались одним – двумя плакатами на тему той науки, для которой был 

отведен кабинет»22. 

Она совершенно не помнила, «как... учились, а тем более, как 

готовили домашние задания». «Много времени и сил отнимала под-

готовка к школьным вечерам. Торжественные вечера, посвященные 

революционным праздникам и событиям, проходили часто, отмеча-

лись не только годовщина Октября, 1 Мая, 23 Февраля, 8 Марта, но 

и такие даты, как День Парижской коммуны. Каждый вечер начи-

нался с обстоятельного и темпераментного доклада о международ-

ном положении, в котором предавались анафеме мировая буржуа-

зия и рисовались светлые перспективы первого в мире общества, 

где у власти стоят трудящиеся. А потом был концерт самодеятель-

ности с обязательным выступлением “Синей блузы”»23. 

М. В. Каменская, представитель классической системы об-

разования, естественно, воспринимала подобные методы как 

«причуды» новой власти. Угнетало другое – за этими экспери-

ментами проходил один учебный год, второй, третий; выросло 

«недоучившееся поколение», которому пришлось дорабатывать 

самообразованием уже позднее. 

Советское правительство в годы становления нового государ-

ства, по сути, прервало традиции российской системы образова-

ния. С этими переменами и было связано резкое понижение каче-

ства обучения в 1920-е годы. В стране, по словам В. И. Ленина, 

шла «…упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и 

мирная, педагогическая и административная, против сил и тради-

ций старого общества»24. В 1920-е годы «педагогическая борьба» 

                                                            
22 Пославская Ольга. Двадцатые годы. URL: https://mytashkent.uz/2013/10/29/ol-

ga-poslavskaya-moj-tashkent-dvadtsaty-e-gody-chast-pervaya/. 
23 Там же. 
24 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 21.  
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была, наверное, наиболее мирной и бескровной. К тому же новая 

власть почувствовала острую потребность в ликвидации негра-

мотности, развитии образования, которое нарком просвещения 

А. В. Луначарский называл «третьим фронтом» (после военного и 

хозяйственного)25. 

 

А. В. Луначарский (1875–1933) в 1917–1929 годы возглавлял 

наркомат просвещения. В 1893 году (в том же году, что и М. В. Ка-

менская) он окончил гимназию, но сразу же ушел в революцию. 

В 1904 году примкнул к большевикам, и они, «наконец, получили 

первоклассного оратора и полемиста»26. Его отличала широчайшая 

эрудиция27, «он любил культуру самозабвенно и глубоко, любил 

больше, чем себя в культуре, и спокойно выслушивал критику; 

в качестве наркома просвещения он был, вероятно, лучше всех со-

ветских и постсоветских министров культуры»28. 

Анатолию Васильевичу Луначарскому приписывают следую-

щие строки29: 

Был в жизни слишком счастлив я. 

«У вас нет школы высшей боли», –  

так мудро каркали друзья: 

им не хватало счастья школы… 

                                                            
25 Днепров Э. Д. Образование и политика. Новейшая политическая история рос-

сийского образования. Т. 1. М., 2006. С. 63.  
26 Данилкин Д. А. Ленин: Пантократор солнечных пылинок. 2-е изд. М., 2017. 

С. 278.  
27  В 1925 году, выступая на заседании, посвященном 200-летию Российской 

Академии наук, на котором присутствовали крупнейшие ученые со всего мира, 
А. В. Луначарский начал речь на русском языке, продолжил ее на немецком, француз-
ском, английском и итальянском, а закончил классической латынью. 

28 Быков Д. Л. Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести дей-
ствиях. 2-е изд. М., 2016. С. 367. 

29 Сац Н. И. Новеллы моей жизни. М., 1973. С. 121.  
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В 1929 году, протестуя против резкого изменения курса в 

культуре и образовании, он подал в отставку. 

К началу 1930-х годов вопрос о качестве обучения особенно 

обострился. Индустриализация, бурное промышленное развитие 

страны привели к тому, что на первый план в школах вновь вы-

двинулась учеба, а не идеологическое воспитание. 

В это время вышел целый ряд постановлений ЦК ВКП(б), 

касающихся вопросов образования. В них, в частности, отмеча-

лось, что «мероприятия по демонтажу старой школы и экспери-

менты 1920-х годов привели к разрушению старого качественно-

го общего образования “среднего” и “высшего” уровня». «Корен-

ной недостаток школы в данный момент, – говорилось в Поста-

новлении от 25 августа 1931 года, – заключается в том, что обу-

чение в школе не дает достаточного объема общеобразователь-

ных знаний и неудовлетворительно разрешает задачу подготовки 

для техникумов и высшей школы грамотных людей, хорошо вла-

деющих основами наук (физика, химия, математика, родной 

язык, география и т. д.)»30. 

Осознание проблемы диктовало и выбор методик – прове-

ренных десятилетиями прежде всего. Отсюда и возвращение к 

традиционной системе обучения. Как отмечают исследователи, в 

начале 1930-х годов основной формой организации учебной рабо-

ты в школе был признан урок, со строго определенным расписа-

нием занятий и твердым составом учащихся. Во всей учебной ра-

боте руководящая роль принадлежала учителю. Он обязан был си-

стематически, последовательно излагать содержание учебного 

предмета, приучая детей к работе над учебником и книгой. В ос-

нову учета школьной работы должна быть положена индивиду-

                                                            
30 Народное образование в СССР: сб. документов. М., 1974. С. 157.  
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альная, систематически проводимая преподавателем проверка 

знаний учащихся с характеристикой успеваемости каждого учени-

ка в конце каждой четверти и экзаменами в конце учебного года. 

Если раньше от учителя требовали прежде всего проявления 

«политической грамотности» и «идеологической выдержанно-

сти», то с 1933/34 учебного года все больше внимания начали 

уделять профессиональной квалификации учителя31.  

В целом же в 1930-е годы советская школа «по организации 

учебного процесса, методам преподавания и внутреннему распо-

рядку в максимальной степени вернулась к старой “академиче-

ской” казенной школе дореволюционных времен»32. 

Впервые за годы советской власти были введены единая пя-

тибалльная система оценки знаний школьников и выпускников, 

вводились экзамены, расписания и программы, единая форма 

одежды учащихся для всех типов школ, восстанавливались доре-

волюционные школьные учебники, ученые степени в высшей 

школе и т. д.33 В 1934 году были установлены общие для всей 

страны типы общеобразовательной школы: 4-летняя начальная 

школа (1–4 классы), 7-летняя начальная средняя школа (1–

7 классы), 10-летняя средняя школа (1–10 классы). 

К концу 1920-х годов значительно увеличились расходы на 

образование. В 1929/30 учебном году ассигнования на школу вы-

росли более чем в 10 раз по сравнению с 1925/26 учебным годом. 

За годы первой и второй пятилеток открылось около 40 тысяч но-

вых школ. Была расширена подготовка педагогических кадров. 

Учителям повысили заработную плату, которая стала зависеть от 

                                                            
31 Смирнова Т. «Бывшие люди». М., 2003. С. 268. 
32 Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в 

Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). М., 2012. С. 482. 
33 Собр. 3аконов СССР. 1935. № 47. Ст. 391.  
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образования и стажа работы34. С 1927/28 учебного года были вве-

дены прибавки к заработной плате за каждые пять лет стажа. 

В 1936 году заработная плата учителей была доведена до уровня 

оплаты труда инженерно-технического персонала на промыш-

ленных предприятиях35.  

 

Для М. В. Каменской «новые старые» принципы организа-

ции образовательного процесса были возвращением к здравому 

смыслу. Они культивировались человечеством на протяжении 

тысячелетий в разных вариациях, не теряя при этом сути – дви-

гаться в обучении от простого к сложному, закреплять и повто-

рять пройденный материал, чувствовать характер и склонности 

каждого ученика, давая возможность ему раскрыться. 

Мария Васильевна Каменская (может быть, не осознавая 

это) добровольно взяла (как М. Горький в литературе36) на себя 

роль «моста» из XIX в ХХ век, соединившего дореволюционную 

и советскую школы. И опыт жизни, и профессиональная логика 

преподавателя заново подвергали пересмотру наследие «гимна-

зических времен», из которых нужно было выбрать все самое 

ценное и, возможно, «адаптировать» к новым советским реалиям. 

В любом случае на протяжении первых двух десятилетий совет-

ской власти наиболее квалифицированными преподавателями 

средней школы оставались дореволюционные «спецы» 37 . Это 

особенно ощущалось на окраинах страны, где процессы модерни-

зации серьезно тормозились «ввиду недостатка культурных сил 

                                                            
34 Расписание перемен. М., 2012. С. 473. 
35 Медынский Е. Н. Народное образование в СССР. 2-е изд. М., 1952. С. 157–159.  
36 Басинский П. Горький без купюр // Российская газета. 2017. 27 марта. 
37 Галенин Б. Г. Царская школа. Государь Николай II и Имперское русское обра-

зование. М., 2014. С. 405.  
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и учительских кадров»38. Министр просвещения Узбекской ССР 

И. К. Кадыров уже в начале 60-х годов ХХ века с благодарностью 

подчеркивал, что в росте и воспитании национальных кадров 

«ведущая роль принадлежала опытным учителям – представите-

лям великого русского народа, братская помощь которых была 

неоценима»39. 

Начало 1930-х годов принесло немало хороших известий – 

именно в восстановлении таких «мостиков» из прошлого в насто-

ящее. Так, в рамках общего поворота политики к опоре на доре-

волюционный потенциал происходит возвращение имен и насле-

дия забытых или дискредитированных в 1920-е годы русских пе-

дагогов – В. И. Водовозова, В. Я. Стоюнина, В. П. Вахтерова, 

П. Ф. Каптерева, Н. В. Чехова 40 . Кстати, Николай Владимирович 

Чехов в 1945 году в связи с 80-летием был награжден орденом 

Ленина как старейший из народных учителей41. 

Мария Васильевна Каменская, преподававшая арифметику, 

естественно, с удовлетворением восприняла известие о награж-

дении в 1933 году за «плодотворную долголетнюю педагогиче-

скую деятельность» орденом Трудового Красного Знамени само-

го известного методиста арифметики в России Андрея Петровича 

Киселева (1852–1940). С 1875 года – а это год рождения нашей 

героини – он работал в школе. В 1884 году издал «Систематиче-

ский курс арифметики для средних учебных заведений». Ни один 

из учебников «не выдержал столько изданий и не служил так 

долго русской школе, как учебник А. П. Киселева»42.  

                                                            
38 Раджабов С. К. К истории советской школы в Узбекистане. Ташкент, 1957. С. 41.  
39 Кадыров И. К. Народное образование советского Узбекистана. Ташкент, 1963. С. 12.  
40 Богословский М. В. ХХ век российского образования. М., 2002. С. 108.  
41 Седельникова М. В. Н. В. Чехов – видный деятель народного просвещения. 

М., 1960. С. 50.  
42 Депман И. Я. История арифметики. Пособие для учителей. М., 1950. С. 4.  
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Его учебники (а по ним М. В. Каменская занималась еще на 

излете XIX столетия) более полувека служили основными руковод-

ствами в русской и советской школе. Мария Васильевна, будучи ди-

ректором школы в Ташкенте в 1920–1930-е годы, не уставала дока-

зывать, что хорошая постановка преподавания арифметики в школе 

(а учащиеся занимались арифметикой в течение первых шести лет 

своей школьной жизни) имеет исключительное значение. Она пре-

подавала предмет в V классе и считала, что уроки арифметики на 

этой ступени должны поручаться самым опытным учителям, любя-

щим арифметику и понимающим ее воспитательное значение. 

И все же ощущение «нарушенной эволюции» в образовании 

у старых учителей присутствовало. Это были именно «мосты» – 

ни о какой преемственности поколений на большевистском сло-

ме, в эпоху колоссального социального эксперимента речи не 

шло. К тому же трагическое время репрессий покажет, что эти 

«мосты» оказались достаточно зыбкими: как только острая необ-

ходимость в «старых спецах» отпадет, многие из них будут при-

несены в жертву режиму. В центральной России, в столицах и 

крупных городах трагедий будет больше, на периферии теперь 

уже советской империи – меньше. Национальным республикам, 

для которых хорошее образование было единственной возможно-

стью развития профессиональных коммуникаций, вообще «раз-

брасываться спецами» не было никакого резона. 

В этом плане Ташкент словно прикрывал, защищал «староре-

жимную» Марию Каменскую. А она в ответ радовалась успехам 

теплого солнечного города. 

 

«Ташкент растет, ширится, – с восторгом писали газеты тех 

лет. – На месте прежних пустырей и на окраинах вырастают  
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новенькие, чистенькие, блестящие свежими стенами, яркими 

крышами, домики. Возникло уже несколько новых городков. 

На Ниязбекской улице создался городок жилрабстроя, вырос го-

родок им. Ахун-Бабаева на Касьяновской улице, а на бывшей Те-

зиковой даче – городок 1 Мая. На бывшем военном поле возник 

городок Ленина. Жилплощадь Ташкента за последнее трехлетие 

выросла на четверть. Но это не устранило жилкризиса. Он силен, 

и чтобы его устранить, нужно построить еще один Ташкент». 

Построить еще один город! В начале 1930-х годов страна 

жила такими масштабами и воплощала их на глазах у всего мира, 

подобно легендарной Магнитке. Еще в 1926 году в Ташкенте на 

старейшем канале Боз-су, название которого переводят как «тан-

цующая вода», была построена первая мощная гидроэлектро-

станция. Если прежде электричество было привилегией нового 

европейского города, то теперь электрические лампочки сменили 

коптящие сальные плошки и в старом городе. 

Ташкент, получивший статус столицы Узбекской ССР, ста-

новился сердцем Средней Азии. Сюда сходились крупные транс-

портные потоки – город оказался центром среднеазиатской логи-

стики, через который составы шли за составами. В 1930 году вся 

страна торжественно отмечала пуск в эксплуатацию Турксиба – 

новой железнодорожной магистрали, связавшей Среднюю Азию 

с Сибирью. 

Сам город старался поспевать за событиями. Все меньше в 

Ташкенте оставалось серых глинобитных мазанок – им на смену 

приходили добротные европейские здания. Большим и стильным 

в старом городе вырос узбекский театр, а следом открылась фаб-

рика «Узбекгоскино», выпускающая один за другим узбекские 

кинофильмы. 
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За неполные два десятилетия в Ташкенте открылись десятки 

школ – от ликбезов до высших учебных заведений: Среднеазиат-

ский коммунистический университет, Среднеазиатский государ-

ственный университет, где обучалось четыре тысячи студентов. 

Газеты тех лет с упоением перечисляли: в Ташкенте насчиты- 

вается 41 клуб, 7 музеев, 11 театров, 5 кинематографов. В Таш- 

кенте – десятки красных чайхан, сотни различных уголков и 

кружков. Здесь сосредоточены все краевые учреждения и куль-

турные учреждения. «Из Ташкента идет новь в глушь, в забро-

шенные за горы пески, степи, кишлаки, аулы». 

Масштабы культурного строительства в Узбекистане, и осо-

бенно в Ташкенте, поражали. Уже к апрелю 1926 года школами 

I и II ступени в городе было охвачено 20 765 человек, из них уз-

беков – 9 30543. В 1927/28 учебном году в Узбекистане имелось 

1 933 школы; школьная сеть за три года существования рес- 

публики выросла более чем в два раза. В школах обучалось 

139 800 детей, в том числе 35 000 девочек (главным образом уз-

бечек) – 26,1 % от числа всех учащихся44. За десять лет общее 

число школ увеличилось более чем в 6 раз (с 867 до 5 529) и уча-

щихся в них – более чем в 7 раз (до 528 тысяч учащихся.). Про-

цент грамотных за 10 лет вырос более чем в 18 раз45. 

М. В. Каменская радовалась, к примеру, что по прошествии 

первого десятилетия ее работы в Ташкенте с улиц города почти 

исчезли беспризорники, которые когда-то оказались здесь не от 

хорошей жизни. В 1934 году почти 89 % детей школьного возрас-

                                                            
43 Из истории Советского Узбекистана. Ташкент, 1956. С. 147.  
44  Кары-Ниязов Т. Н. Очерки истории культуры советского Узбекистана. М., 

1953. С. 158.  
45 Радин М., Азотян В. Статистика. Культурное строительство в национальных рес-

публиках и областях СССР // Революционный Восток. 1935. № 1 (29). С. 194–195, 203. 
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та посещали школы (против 20 % в 1928 году и 2 % до револю-

ции). Процент узбеков среди учащихся приближался к 7046.  

Огромную помощь в подготовке кадров советских учите-

лей-узбеков оказали опытные русские педагоги. Так, будущий 

академик Т. Н. Кары-Ниязов брал уроки математики у директо-

ра русской школы II ступени в Фергане Александра Васильеви-

ча Яхонтова47. Магнитом притягивал и Среднеазиатский госу-

дарственный университет, где работало 265 преподавателей. 

В создании и становлении университета приняли участие извест-

ные русские ученые: В. И. Романовский (математик), Л. В. Оша-

нин (антрополог), Е. П. Коровин (ботаник), А. А. Семенов (во-

стоковед), А. С. Уклонский (геолог), Н. Л. Корженевский (гео-

граф) и другие48. 

 

Мария Васильевна постоянно была в школе, жила ею. Она 

привыкла к Средней Азии, вспоминая, как была буквально опья-

нена красками юга, природой, яркостью солнца, обилием фрук-

тов, необычностью народного быта. Но все чаще во сне слыша-

лось «дон-дон» – колокольцы в морозном воздухе зимнего утра. 

Ведь образ России не мыслим без снежной морозной зимы, когда 

белый покров устилает уснувшую до весны землю49. 

Каждый из нас родом из детства. И почти у каждого челове-

ка родные места оставляют неповторимый след в душе, уверенно 

различимый на всю оставшуюся жизнь. Она родилась и почти 

пятьдесят лет прожила на Урале, в удивительном и неповтори-

                                                            
46 Радин М., Азотян В. Статистика. Культурное строительство... 
47  Кары-Ниязов Т. Н. Очерки истории культуры советского Узбекистана. М., 

1953. С. 144.  
48 Там же. С. 184. 
49 Глазунов И. С. Россия распятая. Кн. 1. М., 2004. С. 499. 
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мом крае, «триедином царстве вод, лесов и гор»50. Ее земляк, из-

вестный писатель М. А. Осоргин в 1934 году, находясь в эми- 

грации в прекрасной Франции, ностальгически вспоминал: 

«В наших краях, в Прикамье, на отрогах Урала, речушки светлы, 

леса богаты и безграничны, зверья без счета, дети белокуры, лю-

ди задушевны, строги и жалостливы. У нас там прекрасная, дол-

гая весна, и лето прекрасное, и осень, а зима долгая, холодная и 

прекрасная»51. 

Эти чувства испытывала не только она одна. Каждый рус-

ский преподаватель, попавший в Ташкент и отдавший этому го-

роду силы, знания, душу, вносил в его пространство частичку 

Москвы или Санкт-Петербурга, Казани или Киева, Перми или 

Екатеринбурга. 

Так, частицу культуры Северной Пальмиры привнес в жар-

кий и солнечный Ташкент ученик академика А. А. Маркова, вы-

пускник Санкт-Петербургского университета Всеволод Иванович 

Романовский (1879–1954). Именно он создал в Ташкентском уни-

верситете физико-математический факультет, а затем и Ташкент-

ское физико-математическое общество. С 1922 года в городе его 

усилиями началась серьезная работа по изучению теории вероят-

ности и математической статистики52. Это был крупный ученый, 

о котором в городе ходили легенды. Например, рассказывали, что 

профессор был настолько рассеян, что даже снимал калоши при 

входе в трамвай53. 

Для М. В. Каменской математика была не просто предметом 

преподавания. Она давала счастливую возможность дистанциро-

                                                            
50 Осоргин М. Мемуарная проза. Пермь, 1992.  
51 Там же. С. 145. 
52 Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России. М., 1946. С. 171, 209.  
53 URL: https://mytashkent.uz/2008/06/29/o-tashkente-s-lyubovyu/#more-1391. 
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ваться от политической конъюнктуры, не предавать себя, а кра-

сота математических формул помогала абстрагироваться от мно-

гих жизненных неурядиц – хотя бы на какое-то мгновение пере-

вести дух. Поэтому она с огромным удовольствием слушала вы-

ступления В. И. Романовского перед учителями города, искренне 

радовалась за него, когда в 1943 году Всеволод Иванович был из-

бран академиком АН Узбекской ССР, а в 1948 году был награж-

ден Сталинской премией54. Это было заслуженно – стараниями 

В. И. Романовского Ташкент стал заметным математическим 

центром страны. 

М. В. Каменская была знакома и с женой академика – Еле-

ной Евгеньевной Романовской (1890–1947). По словам кандида-

та искусствоведения А. Б. Джумаева, это была «одна из удиви-

тельных ташкентских женщин той поры»55. Приехав в Ташкент в 

1917 году вместе с мужем, она всю свою дальнейшую тридцати-

летнюю деятельность связала с развитием музыкальной культу-

ры Узбекистана. С 1929 года Е. Е. Романовская работала в бри-

гаде педагогов музыкального техникума под руководством 

В. А. Успенского – собирала образцы народной музыки, записы-

вала сочинения, исполнявшиеся узбекскими инструменталиста-

ми и певцами56. Кроме того, она вела курс узбекской музыкаль-

ной культуры в Ташкентской консерватории; в 1943–1947 годах 

была заместителем директора по научной части Института ис-

кусствознания Узбекской ССР57. 

 
                                                            

54 Кары-Ниязов Т. Н. Очерки истории культуры советского Узбекистана. С. 256. 
55 Джумаев А. Б. Александр Александрович Семенов – исследователь художе-

ственной культуры народов Средней Азии и Ирана // Иран паше. 2013. № 3. С. 275.  
56 Выдго Т. С. Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с рус-

ской культурой. М., 1970. С. 131–137.  
57 Музыкальная энциклопедия. Т. 4. М., 1978. С. 694.  
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Символично, что в тяжелые годы войны 

М. В. Каменская и Е. Е. Романовская – две яр-

кие представительницы русской интеллиген-

ции – получили высокие награды Узбекиста-

на: в 1943 году Мария Васильевна стала за-

служенным учителем Узбекской ССР, а Елена 

Евгеньевна – заслуженным деятелем искусств 

Узбекской ССР58. 

Супруги Романовские собрали уникальную библиотеку – об 

этом в городе также все знали. Впрочем, судьбы личных библио-

тек после смерти их владельцев зачастую схожи – книги словно 

растворяются среди других людей, теряются, переезжают с места 

на место, а затем неожиданно проявляются. В 2009 году, во время 

подписания договора о сотрудничестве с Ташкентским институ-

том культуры, автору этой книги в одном из букинистических 

магазинов посчастливилось купить две работы издательства 

«Светозар», посвященные жизни и творчеству композиторов 

Ф. Листа и Р. Вагнера. Книги вышли в Петрограде в 1921–

1922 годах, а в 1929 году в Москве, как оказалось, были приобре-

тены Е. Е. Романовской. Вот такой привет из Ташкента 20-х го-

дов ХХ века был получен почти через сто лет!  

Сегодня сложно – а подчас и невозможно – воспроизвести 

мысли и эмоции вековой давности, которые ходили среди интелли-

генции и учительского сообщества. Но можно очертить их абрис, 

памятуя о том, что человек соткан из противоречий, а любая поли-

тическая эпоха не менее противоречива, чем он сам. 

 

                                                            
58 Ковбас М. Елена Романовская. Ташкент, 1980. С. 132.  

  

Е. Е. Романовская 
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Обложки книг Е. Е. Романовской 

М. В. Каменская по-разному оценивала то, что происходит с 

ней и вокруг нее. Она видела, что Советское государство, не-

смотря на все политические издержки, заботится о детях, откры-

вает сотни новых школ. Чувствовала, что стране нужны грамот-

ные люди, и горячо поддерживала усилия по ликвидации негра-

мотности среди взрослого населения. Правда, она, как и многие 

другие интеллигенты, считала, что новой власти не надо было 

выдумывать ничего нового, а стоило лишь продолжить то, что 

было прервано в 1917 году59. 

Ей нравилось стремление новой власти раскрепостить жен-

щин, предоставить им права. Она видела, как в Ташкенте откры-

вались консультации и клубы, организовывались школы и крас-

ные уголки, издавались газеты и брошюры, сотни женщин-узбечек 

поступали в педагогические техникумы и на акушерские курсы60. 

Понимала, что страна по-настоящему обратила внимание на свои 
                                                            

59 Конюченко А. И. Если бы в октябре 1917-го не произошло революции… // Го-
роховские чтения: материалы восьмой регион. музейн. конф. Челябинск, 2017. С. 12. 

60 Любимова С. Дневник женотделки. Ташкент, 1926. С. 39.  
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окраины, отправила в Туркестан тысячи специалистов, чтобы глу-

боко отсталую с точки зрения быта и культуры провинцию впи-

сать в контекст новой жизни. 

Но при этом ее не могло не смущать отношение отдельных 

представителей новой власти к интеллигенции. Так, например, 

для руководительницы Новогородского районного женотдела 

Ташкента Симоновой, интеллигенция – это «буржуазное отро-

дье» и «сволочи» – о чем она нередко и заявляла61. 

Также оскорбляло память переименование Петрограда в Ле-

нинград (1924), Екатеринбурга в Свердловск (1924), Царицына в 

Сталинград (1924), как и последующее «превращения» Оренбур-

га в Чкаловск (1938), а Перми – в Молотов (1940). 

Умная и проницательная Мария Васильевна многое пони-

мала в окружающей ее жизни, видела, как исчезают достойные 

люди, хотя в своих оценках была крайне осторожна. В сентябре 

1929 года ушел с должности руководитель Наркомпроса Анатолий 

Васильевич Луначарский – ровесник нашей героини62. В школах 

страны начались чистки. При чистках рекомендовалось «уделить 

особое внимание очищению органов народного образования от 

идеологически чуждых элементов, искажающих пролетарскую 

классовую линию»63. Главный идеолог режима А. А. Жданов го-

ворил: «Я должен сказать, что любой довольно толковый контр-

революционный учитель может и в арифметике, и в русском язы-

ке очень тонко вести пропаганду»64. 
                                                            

61 Там же. С. 10. 
62 Интересным выглядит утверждение Д. Л. Быкова, что А. В. Луначарский был 

последним советским наркомом, «умевшим внушить радость работы, желание что-то 
делать, азарт переустройства мира, в конце концов». См.: Быков Д. Л. Советская лите-
ратура. Краткий курс. М., 2013. С. 39.  

63 Народное образование в СССР: сб. документов. М., 1974. С. 452–453.  
64 Днепров Э. Э. Образование и политика. Новейшая политическая история рос-

сийского образования. Т. 1. М., 2006. С. 70.  
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В 1937 году готовилось крупное дело Наркомпроса, в кото-

рое было втянуто две с половиной тысячи учителей, педагогов, 

ученых. Были арестованы и расстреляны почти все руководители 

наркомата просвещения во главе с его руководителем А. С. Буб-

новым65. Громкие столичные дела докатывались глухим тревож-

ным эхом и до Ташкента, напоминая, что никто ни от чего не га-

рантирован. 

А к 1940 году усилилось еще одно тяжелое предчувствие – бу-

дущей войны… 
 

Война словно висела в воздухе. К февралю 1941 года 

неизбежность войны стала очевидна не только разведчикам, но 

и партийным органам на местах и даже директорам школ, кото-

рым под грифом «секретно» была спущена разнарядка «устано-

вить объем работ по приспособлению школьных зданий под 

госпитали». Выполняя подобную секретную директиву, дирек-

тора школ лично контролировали, чтобы были установлены 

специальные ванные, дезинфекционные комнаты и медицин-

ские склады. Мария Васильевна, наблюдая это, невольно дума-

ла о магии цифр: 1914 и 1941. Как и в Первую мировую войну, 

в 1914 году в Троицке, в Ташкенте в 1941 году школы снова 

освобождались для госпиталей. 

На Востоке бытовала легенда, что если потревожить могилу 

Тамерлана, то начнется страшная и кровопролитная война. Газе-

ты сообщили, что советские археологи вскрыли в Самарканде 

гробницу Тимура 22 июня 1941 года66. 

                                                            
65 Богуславский М. В. ХХ век российского образования. М., 2002. С. 111.  
66  Федоров Л. Будущее России. Пророчества из Дома на набережной. СПб., 

2013. С. 279. 
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К войне готовились – и 

оказались не готовы. Ее веро-

ломное начало ошеломило: за 

неполные две недели страна 

потеряла западные области 

Украины и Белоруссии, всю 

Литву, часть Латвии. Немец-

кая авиация бомбила Мур-

манск, Смоленск, Киев, Одес-

су, Севастополь. В ночь на 

22 июля (ровно через месяц 

после начала войны) более 200 

бомбардировщиков фашист-

ской авиации предприняли 

первый налет на Москву. 

Следом началась эвакуация предприятий и людей – эвакуа-

ция, масштабов которой не знала ни одна страна в мире. Все 

пришло в колоссальное движение. К ноябрю 1941 года Ташкент 

«уже трещал от напора эвакуированных. Были заняты помеще-

ния институтов, школ, школы работали в три смены, институты 

теснились в одном здании, сливались учреждения, уплотнялись 

жилые дома»67. Железнодорожную школу, в которой работала 

М. В. Каменская, объединили еще с одной, присвоив новый но-

мер – 155. 

Осенью 1941 года из Москвы и Ленинграда в Ташкент были 

эвакуированы Институт истории, Институт востоковедения, Инсти-

тут мировой литературы, Институт экономики и права, Институт 

почвоведения и другие подразделения Академии наук СССР. Сюда 

                                                            
67 Белкина М. М. Скрещение судеб. Изд. 2-е. М., 1992. С. 345.  

 

Самарканд. Гробница Тамерлана.  

Открытка 1903 г. 
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прибыли виднейшие представители советской науки: академики 

Б. Д. Греков и В. В. Струве, члены-корреспонденты А. Ю. Якубов-

ский, С. В. Бахрушин, Н. К. Пиксанов, Е. Э. Бартельс и другие. 

В городе находился и президент Академии наук В. Л. Комаров68. 

В 1941–1944 годах в Ташкенте располагался и старейший музы-

кальный вуз страны – Ленинградская консерватория. 

Здесь оказался весь цвет советской кинематографии: 

С. М. Эйзенштейн, В. И. Пудовкин, Л. З. Трауберг, Г. В.  Алексан-

дров, Любовь Орлова, Татьяна Окуневская, Фаина Раневская и дру-

гие. «А на улицах Ташкента все москвичи, ленинградцы! – вспоми-

нала Мария Белкина. – Знакомые в жизни, знакомые по кинолен-

там, знакомые по портретам в журналах – Тамара Макарова, ки-

нозвезда, с мужем Сергеем Герасимовым; грузный, брюзжащий 

всегда, с трубкой во рту Алексей Толстой со своей Людмилой в ка-

ком-то сверхэлегантном костюме; старый сказочник Корней Чуков-

ский, сошедший с картины Кукрыниксов; Раневская, широко по-

мужски шагая, пройдет и бросит на ходу какую-нибудь острую ре-

плику; а позже Анна Ахматова еле заметным кивком головы даст 

понять, что заметила; Лавренев с женой; Володя Луговской; вдова 

Булгакова Елена Сергеевна…»  

В годы Великой Отечественной войны в Ташкент приедет 

дочь Сергея Есенина и Зинаиды Райх – Татьяна Сергеевна. Ее 

стараниями в столице Узбекистана будет открыт музей поэта, 

который побывал здесь в начале 1920-х годов. Именно Таш-

кент, поездки в Самарканд, Бухару, а позже в Иран и Азербай-

джан дали вдохновение знаменитым «Персидским мотивам». 

Татьяна Сергеевна проживет в Ташкенте всю жизнь и будет по-

                                                            
68  Кары-Ниязов Т. Н. Очерки истории культуры советского Узбекистана.  

С. 239–238. 
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хоронена в 1992 году на Коммунистическом (Боткинском) 

кладбище Ташкента69. 

В целом в столице Узбекистана в 1942 году оказалось около 

ста московских и ленинградских писателей70. Их разместили в 

большом двухэтажном доме на улице Карла Маркса, на площадке 

у здания Совнаркома. Здесь жили Анна Ахматова, Сергей Горо-

децкий, семья Павла Антокольского и другие 71 . Писательский 

дом запомнился жителям Ташкента, и М. В. Каменской в том 

числе, бесконечным стрекотом пишущих машинок. Уже позднее, 

в рассказах об А. Ахматовой, вспомнят, как она прикалывала к 

двери объявление: чтобы не беспокоили, когда работает. Записки 

эти исчезали быстро – забирали на память: как-никак автограф. 

Именно здесь Анна Ахматова 23 февраля 1942 года написа-

ла стихотворение «Мужество», через две недели опубликованное 

«Правдой»:  

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, –  
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово72. 

Не у всех эвакуированных был такой патриотический настрой. 

Алексей Николаевич Толстой в декабре 1941 года, приехав в Таш-

кент, вспоминал, что попал не просто в перенаселенный восточный 

город, а в причудливый мир, где мыкала горе столичная публика, 

учила английский язык и толковала о том, что «Узбекистан в случае 

немецкой победы отойдет к Великобритании»73. 

                                                            
69 См.: URL: http://mytashkent.uz/2014/05/29/strокі-rozhdennye-vtashkente/#more-51213. 
70 Вестник архивиста. 2016 № 3. С. 139.  
71 Белкина М. И. Указ. соч. С. 258–260.  
72 Ахматова А. А. Я стала песней и судьбой… М., 2011.  
73 Белкина М. И. Указ. соч. С. 305.  
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М. В. Каменская подобным упадническим настроениям не 

поддавалась. Да, она хорошо знала немецкий язык, язык Бетховена, 

Шиллера и Гёте, но ненавидела фашизм и верила в победу Красной 

Армии. В доме М. В. Каменской радио не выключалось, и она с не-

терпением ждала сообщений Совинформбюро. Старая женщина, о 

которой все вокруг шептались: «из бывших» – оказалась настоя-

щим патриотом. Например, с гордостью она рассказывала о кузнеце 

Шаахмеде Шамахмудове, усыновившем в эти страшные годы 

15 детей восьми национальностей, потерявших родителей74.  

В этой истории, ставшей известной на весь Советский Союз, 

М. В. Каменская видела и часть своей судьбы – теперь уже дале-

кой, голодной, троицкой, когда она похоронила своего приемного 

сына. Ташкент, хотя и был глубоко тыловым городом, испытывал 

вместе со всей страной все тяготы военного времени. Город жил 

по продовольственным карточкам, где обычный сахар считался 

большой роскошью.  
 

Кстати, К. Чуковский вспоминал слу-

чай с А. Ахматовой: «Однажды кто-то 

принес ей в подарок несколько кусков дра-

гоценного сахара. Горячо поблагодарила 

дарителя, но через минуту, когда он ушел, 

и в комнату вбежала пятилетняя дочь од-

ного из соседей, отдала ей весь подарок: 

“С ума я что ли сошла, чтобы теперь самой 

есть сахар...”»75 

                                                            
74 В 2017 году в центр Ташкента был возвращен отреставрированный «Мону-

мент дружбы», посвященный семье кузнеца Ш. Шамахмудова // Российская газета. 
2017. 11 мая. 

75 Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 50. 
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Дети были особой заботой. В годы Великой Отечественной 

войны в Узбекистан из различных регионов Союза было эвакуиро-

вано около миллиона граждан, в том числе 200 тысяч детей 76 . 

Только с 1 октября 1941 года по 1 октября 1942 года из 78 детских 

домов, расположенных в западных и центральных регионах стра-

ны, было эвакуировано 43 тысячи детей. Дети из 5 детских домов 

были размещены в рамках аналогичных учреждений в Ташкенте, 

из 4 – в Самаркандской области, из 9 – в Наманганской области, 

из 13 – в Андижанской области, из 10 – в городе Фергане, из 9 – в 

Бухарской области77, еще из 28 детских домов – в других детских 

учреждениях или «переданы в коллективное и частное воспита-

ние»78. Жители республики самоотверженно принимали на себя 

заботу об осиротевших мальчишках и девчонках. 

Сохранились воспоминания о том, как пошла в школу в Таш-

кенте в 1944 году эвакуированная Валентина Лис: «Класс был по-

хож на караван-сарай где-то на перекрестке древних торговых пу-

тей: дети разных возрастов, разных народов и, главное, разноязыч-

ные, а учительница – узбечка – плохо говорила по-русски. Сидели 

на полу – кто на корточках, кто по-турецки: скамеек на всех не хва-

тало. Тетрадей тоже не было. У мамочки сохранились листы мил-

лиметровки и логарифмическая линейка. Цифры я писала на мил-

лиметровке, а русский язык учила по заголовкам газеты “Красная 

звезда”; широкие поля которой мама разлиновывала. Мне завидо-

вали: у меня было два карандаша – простой и чернильный…»79 

                                                            
76 Саидова Г. Ш. Жизнь эвакуированных детей в Узбекистане в годы Второй 

Мировой войны // Молодой ученый. 2013. № 12. С. 757–760.  
77 ЦГА РУз. Ф. 94. Оп. 5. Д. 4697. Л. 57. 
78 Воскобойников Э. Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. Таш-

кент, 1947. С. 27–29.  
79 Лис В. Семейная география. Детство 45–53: а завтра будет счастье / авт.-сост. 

Л. Улицкая. М., 2013. С. 443. 
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И все же текущие школьные будни не были похожи на до-

военные, М. В. Каменская это хорошо чувствовала. Потерявшие 

отцов на полях сражений, осиротевшие, дети войны быстро 

взрослели. Для них знания становились особой ценностью – воз-

можностью «отомстить» за горечь утрат, выстоять. Это была ко-

лоссальная внутренняя энергия детей военных лет – не пройдет и 

двух десятилетий, как бывшие ученики, которые мечтали о чер-

нильном карандаше, восстановят страну из военной разрухи, вы-

строят новые предприятия и поднимутся к космическим высотам. 

Для этой энергии и жажды знаний требовалось правильное 

русло – при всех скромных возможностях школы военных лет нуж-

но было профессионально организовать учебный процесс. Начав 

свою биографию в Узбекистане с должности руководителя желез-

нодорожной школы, в годы войны М. В. Каменская полностью от-

давала все свои силы, опыт и знания математики молодым педаго-

гам. Сама же сконцентрировалась на работе с детьми начальных 

классов, формируя базовый фундамент для будущих знаний и тем 

самым открывая детям «двери в высшие учебные заведения»80.  

При этом М. В. Каменская продолжала свой метод практи-

ческих заданий, а также использования специализированного ка-

бинета для преподавания учебного предмета с помощью демон-

страционного материала. «Знания, которые она давала своим 

ученикам, навсегда оставались в их памяти»81. Если до нее учеб-

ные классы в школах выглядели довольно традиционно, то в 

дальнейшем опыт обустройства и наполнения учебных классов 

демонстрационными устройствами стал широко применяться в 

                                                            
80 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская. С. 28.  
81 Там же. 
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других школах Ташкента. Об этом методе в 1940-е годы даже 

написала союзная «Учительская газета». 

 

В жизни Марии Каменской самым важным и, пожалуй, са-

мым счастливым станет 1943 год. Уже была одержана тяжелей-

шая победа в битве за Москву, а в начале февраля 1943 под Ста-

линградом капитулировала 6-я армия Паулюса. Вспомнилось 

предостережение Бисмарка не ввязываться в войну с Россией и 

судьба наполеоновской армии.  

В армию были возвращены погоны и офицерские звания. 

Позади осталось время, когда слово «офицер» считалось бран-

ным, потому что значило лишь «белый офицер», а в Красной Ар-

мии были «командиры». В том же году состоялся Архиерейский 

собор Русской православной церкви, избравший патриарха, – 

участников доставляли в Москву на военных самолетах. Вместо 

прежних гонений на духовенство, которое Мария Васильевна ни-

когда не принимала, власть начала возрождение религиозной 

жизни82. Радовало, что значительно увеличилась заработная пла-

та учителей – ставки повысились в два раза. В войну учителя по-

лучали снабжение продовольственными и промышленными това-

рами наравне с рабочими промышленных предприятий83.  

Но главным событием для М. В. Каменской стало большое 

республиканское совещание по народному образованию, которое 

открылось вечером 20 августа в Ташкенте в Доме правительства 

и продолжалось четыре дня. На нем присутствовали все первые 

руководители Узбекистана, руководители Наркомпроса, лучшие 

учителя республики. 

                                                            
82 Шаргунов С. Катаев. М., 2016. С. 448. 
83 Медынский Е. Н. Народное образование в СССР. 2-е изд. М., 1952. С. 157–159.  
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Газета «Правда Востока» от 21 августа 1943 г. 

Нарком просвещения Узбекистана И. Р. Разаков выступил с 

большим докладом «О работе школ за истекший период Великой 

Отечественной войны и задачах школы на 1943/44 учебный год». 

В обсуждении доклада приняло участие около 20 человек84. Мно-

го говорили о сложностях: в республике недостает учителей, 

многие школьные здания (в Самарканде – шестнадцать) заняты 

под военные нужды, не хватает тетрадей, школьных принадлеж-

ностей (в Бухаре, по словам заведующего облоно, учащиеся мно-

гих школ «сами изготовляют сейчас чернила, ручки и перья из 

местного сырья»). 

Несмотря на это, ученики учились, а кроме того, помогали в 

сборе урожая, оказывали посильную помощь фронту: собирали 

средства на боевые машины, заботились о семьях фронтовиков, 

осуществляли шефство над госпиталями85. Эту работу возглавляли 

педагоги, в том числе и 68-летняя Мария Васильевна Каменская. 

В последний день работы совещания был оглашен Указ Прези-

диума Верховного Совета Узбекской ССР о присвоении звания за-
                                                            

84 Правда Востока. 1943. 21 авг. 
85 Правда Востока. 1943. 25 авг. 
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служенного учителя. В Указе было сказано: «За выдающиеся заслу-

ги в области коммунистического воспитания и обучения детей, мно-

голетнюю педагогическую работу и активное участие в обществен-

ной жизни присвоить учительнице средней школы № 155 гор. Таш-

кента Каменской Марии Васильевне звание заслуженного учителя 

Узбекской ССР»86. Пятьдесят лет она проработала в народном обра-

зовании87, в том числе двадцать последних в Ташкенте. Вместе с ней 

Почетные грамоты Верховного Совета республики были вручены 

присутствующим на совещании заместителю наркома просвещения 

республики Евгении Валерьяновне Рачинской, учителям школ Таш-

кента М. А. Циммерман, А. И. Захарову, Д. М. Рахманову и другим.  

Мария Васильевна на этом торжественном вечере, должно 

быть, испытывала странные чувства. Почетное звание было, без-

условно, признанием ее заслуг. Но сколько драматичных событий 

ему предшествовало! Она также осознавала, что учительские 

награды в самый разгар Великой Отечественной войны – это 

награда не столько за прошлое, сколько за будущее. Страна по-

несла колоссальные потери: миллионы человек, из которых 

большинство – молодежь, люди до 30 лет, чья жизнь была обо-

рвана на взлете. Им на смену должно было прийти грамотное, та-

лантливое, образованное поколение. В 1943 году, после Сталин-

градской битвы, было понятно – «враг будет разбит и победа бу-

дет за нами». Учительское сообщество уже сейчас буквально 

воспитывало «послепобедный советский мир». 

                                                            
86 Протокол № 38 Заседания Президиума Верховного Совета УзССР. Ташкент, 

1943. С. 35.  
87 Некоторые авторы ошибочно утверждали, что звание «Заслуженный учитель 

Узбекской ССР» она получила в 1953 г. в «честь 60-летнего юбилея ее работы на педа-
гогическом поприще». См.: Квитченко А. Б., Квитченко Г. М. Имя твое. Т. 1. Троицк, 
2011. С. 187; Гизатулин Р. Н. От солдатской школы до классической гимназии: История 
учебных заведений дореволюционного Троицка. Челябинск, 2018. С. 262.   
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Роль учителя будет еще раз подчеркнута советским прави-

тельством в 1944 году. Указом Верховного Совета СССР от 13 де-

кабря 1944 года 5 228 советских учителей и деятелей народного 

образования были награждены орденами и медалями, в том числе 

более 100 учителей – высшим орденом СССР – орденом Ленина. 

Для его получения (кроме отличной работы) надо было иметь не 

менее 30 лет непрерывного стажа педагогической работы88.  

Орден Ленина был учрежден в 1930 году. Одними из первых 

кавалерами ордена стали вице-президент АН СССР Г. М. Кржижа-

новский, ученый, академик И. М. Губкин, писатель А. М. Горький, 

селекционер И. В. Мичурин, заместитель наркома просвещения 

Н. К. Крупская89. Их имена знала вся страна. В 1944 году орденом 

Ленина был награжден выдающийся уральский сказочник Павел 

Петрович Бажов (1879–1950). Когда Мария Васильевна Каменская 

читала в газетах указ об этом награждении, она и предполагать не 

могла, что через пять лет сама станет «орденоносцем». 

Но пока страна вступала в победный год. Зима сорок пятого 

выдалась многоснежной… «Радость пришла с цветением садов, 

журчанием арыка, со знакомыми и каждый раз новыми ароматами 

проснувшейся земли». В победные майские дни «люди бросались 

друг другу в объятья, плакали на чужом плече, кричали на разных 

языках – и все-таки понимали друг друга. Коренные жители на под-

носах и в решетах выносили припасы, припрятанные “на черный 

день”, одаривали встречных и поперечных курагой и изюмом. 

У чайханы спонтанно образовывались компании, центром которых 

обязательно становились люди в гимнастерках…»90 

                                                            
88 Медынский Е. Н. Народное образование в СССР. М., 1952. С. 155–156. 
89 Дуров В. А. Орден Ленина. Орден Сталина (проект). М., 2005. С. 22–23.  
90 Лис В. Семейная география. Детство 45–53: а завтра будет счастье. С. 443. 
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После известия о Великой Победе страна – словно разом – 

выдохнула то огромное напряжение, которым жила четыре 

долгих военных года. Вместе с этим начиналось сложное 

осмысление итогов войны, ее колоссальных человеческих по-

терь и разрушенного хозяйства. «На смену поколению победи-

телей приходит поколение строителей» – такие плакаты появи-

лись в послевоенных училищах и техникумах. М. В. Каменская 

отчетливо понимала учительскую задачу, продиктованную 

временем, – физика и математика становились главными геро-

ями школьной программы. Поэтому и старалась связать прак-

тические занятия на школьных уроках с требованиями поли-

технического образования. 
 

 

М. В. Каменская с учениками  

V класса во время урока 
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М. В. Каменская не оставила после себя научно-мето- 

дических работ – за нее это сделают другие. Но год за годом мно-

голетней работы формировалась ее методика преподавания мате-

матики, которую смело можно назвать авторской. Этот опыт под-

ведет Н. В. Бородина в брошюре «Заслуженная учительница 

УзССР Мария Васильевна Каменская»  (Ташкент, 1956). 

Например, она практиковала систему «четырех тетрадей». 

Каждый ученик приобретал тетрадь на четверть, в которой запи-

сывались все правила, примеры и домашние задания. Мария Ва-

сильевна заводила четыре тетради на класс, которые передава-

лись из рук в руки. Суть в том, что с каждого урока в каждом 

классе она брала на проверку четыре тетради, а ученикам выда-

вала общие тетради. Ученики выполняли домашние задания в 

указанных тетрадях, записывая свои фамилии. Потом по списку 

ученики передавали эти тетради друг другу. Ежемесячно каждый 

ученик примерно 2–3 раза выполнял домашние задания в этих 

тетрадях. У педагога, проверяющего то, как решены задачи, 

складывалось впечатление и об успехах отдельно взятого учени-

ка, и всего класса. Был в этом и воспитательный «коллективный» 

момент – каждый ученик мог посмотреть, не заглядывая через 

плечо, как работают его одноклассники, и сравнить с собой. 

Одним из любимых вопросов М. В. Каменской ученикам 

был философский: «зачем?». Зачем было выполнено то или иное 

действие и к чему оно привело? Математика – это не набор цифр, 

а последовательные осмысленные действия – то, чего людям за-

частую не хватает в жизни. Поэтому после каждой проверки тет-

радей Мария Васильевна классическим каллиграфическим по-

черком записывала вывод, а на уроке предлагала разобрать 

ошибки, что вместе с требованием аккуратного ведения тетради 
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упорядочивало мышление учеников. Кстати, ученики М. В. Ка-

менской хранили эти тетради на протяжении многих лет, пользо-

вались ими и в старших классах. 

Сами по себе ошибки не страшны – нужно бояться неисправ-

ленных ошибок: именно они лишают человека знаний. Мария Васи-

льевна не просто указывала, а объясняла ученикам ошибки, найден-

ные во время проверок тетрадей. Естественно, классная доска в этот 

момент также была разделена на четыре части, на которых ученики 

«перерешивали» свои задачи. Практиковала М. В. Каменская и от-

дельные тетради именно для ошибок и исправленных решений. 

Стоит думать, что ее ученики не боялись ошибиться. Как 

отмечает Н. В. Бородина, Мария Васильевна заносила в классный 

журнал только оценки «хорошо» и «отлично», а вся «двоечная 

работа» проводилась ежедневно в тетрадях, пока не будет четко-

го понимания решения задачи. 

Еще одним базовым элементом преподавания являлось по-

вторение пройденного. М. В. Каменская часто вспоминала слова 

К. Д. Ушинского, что самые лучшие дидактики снова и снова по-

вторяют материал. И не теряют связи между пройденным и но-

вым материалом, необходимым для новых выводов. 

В практике М. В. Каменской закрепился специальный «урок 

повторения», который она обычно проводила по субботам. Для 

урока подготавливались специальные листочки, на которых были 

записаны фамилии учеников, вопросы для повторения и их отве-

ты. Затем все та же «магическая четверка»: пока четверо работа-

ют на листочках, четверо других у доски задают придуманные 

вопросы и отвечают на них.  

Суть заданий, которые записывались на листочках, состояла в 

следующем: 
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а) запишите формулу решения примера; 

б) придумайте пример, похожий на тот, который решали дома; 

в) дать пример для проверки способа решения задачи; 

г) найти пример или задачу по материалу, подготовленному 

к уроку.  

Принцип аналогии работал практически безупречно – уче-

ники с удовольствием моделировали свои задачи по усвоенному 

образцу. На уроках повторения М. В. Каменская почти не вмеши-

валась в этот творческий процесс – дети сами доказывали друг 

другу правильность своих решений и были настолько увлечены 

уроком, что даже не замечали звонка.  

Сегодня эта методика кажется простой и стандартной и нахо-

дится в арсенале многих учителей. Но если вспомнить, с какого 

кавардака начиналась советская школа, и сколько ушло времени, 

чтобы система образования приняла «классическую форму» и вос-

становила преемственность гимназического обучения, то будет 

понятна заслуга М. В. Каменской и педагогов ее поколения. 

Кроме профессиональных навыков в преподавании того или 

иного предмета, важны и общепедагогические методы работы, ко-

торые, в принципе, умещаются в емкое понятие «учительское при-

звание». В 1955 году, на 80-летии М. В. Каменской, вспоминали, 

что в Ташкенте работал инженером один из ее учеников. В свое 

время он приехал из деревни, имел слабую подготовку и плохо 

справлялся с программой начальной школы. Мария Васильевна 

убедила его повторно окончить 4-й класс. Перейдя к ней, он учился 

уже хорошо, в результате успешно окончил среднюю школу и, как и 

остальные ученики, обращался к ней «школьная мама»91. 
 

                                                            
91 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская. С. 17.  
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М. В. Каменская с учениками школы № 71 Ташкента. 1955 г.  

Она ею и была: всегда оберегала своих учеников, понимала 

душу маленького человека, которому нужно не только дать твер-

дые знания, но и вселить уверенность в своих силах. Она хорошо 

знала их: взяла себе за правило знакомиться с детьми еще до то-

го, как они приходили в 5-й класс. М. В. Каменская посещала 

уроки в начальной школе, наблюдала за школьниками, изучала 

их уровень подготовки, индивидуальные качества, беседовала с 

учителями начальных классов, знакомилась с бытовыми, жилищ-

ными условиями своих будущих учеников. 
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Даже в будничных школьных «мелочах» чувствовался ее вы-

сокий педагогический уровень. Например, Мария Васильевна ни-

когда не выгоняла учеников из класса, считая, что выгонять с уро-

ка – самый вредный метод образования. То же самое касалось и за-

мечаний: она не видела смысла ни в окриках, ни в нотациях. 

Одна из учениц М. В. Каменской рассказывала «пустяко-

вую», в принципе, историю, но которая запомнилась ей на всю 

жизнь именно воспитательным моментом. «Как-то раз во время 

перемены мы шумели и играли в коридоре. Я бежала и ударилась 

об Марию Васильевну. От этого мне стало стыдно, но я и не по-

думала извиниться перед ней. Она ничего не сказала, и я тоже 

ничего не сказала. Прошло три дня, и я все равно не извинилась 

перед ней. Мария Васильевна нашла момент и рассказала мне про 

случай, похожий на мой. Тогда мне еще больше стало стыдно, и я 

попросила у нее прощение. С тех пор всегда помню про это»92.  

М. В. Каменская была Учителем с большой буквы, признан-

ным и уважаемым человеком в Ташкенте. Поэтому в городе столь 

важное событие в жизни М. В. Каменской, которое произошло 

в 1949 году, восприняли как данность, 7 апреля Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР она была награждена высшей 

наградой Советского Союза – орденом Ленина за выслугу лет и 

безупречную работу. 30 апреля 1949 года Председатель Президи-

ума Верховного Совета Узбекской ССР А. И. Ниязов вручил ей 

награду. Марии Васильевне шел 75-й год. Удивительное дело, но 

в том же Указе о награждении была и Анна Семеновна Соболе-

ва – ее ученица из Троицкой гимназии и коллега в Ташкенте. 

                                                            
92 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская. С. 26. 
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В 1933 году умер А. В. Луначарский, ровесник М. В. Камен-

ской, в 1946 году – ее одногодок М. И. Калинин. Оба были похоро-

нены в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. А Ма-

рия Васильевна жила и работала и все чаще удивлялась, сколько 

может вместить в себя одна человеческая судьба! 

 

«Правда Востока» 

Высшая награда совпала с важной трудовой датой – 

в 1949 году исполнилось 55 лет педагогической деятельности 

М. В. Каменской. Власти Узбекистана организовали в Министер-

стве образования торжественный прием всех награжденных учите-

лей, а Мария Васильевна оказалась в центре внимания. Об этом ме-

роприятии и о юбилее учительства Марии Васильевны написала 

русскоязычная газета «Правда Востока». В редакции до сих пор 

хранится номер газеты от 8 мая 1949 года, где опубликована статья 

корреспондента Э. Давыдовой о М. В. Каменской и кавалере ордена 

Ленина, тоже заслуженном учителе Узбекистана Тохтаназире Шер-

мухамедове под заголовком «Мастерство советского учителя»*. 

 «55 лет прошло с тех пор, как юная учительница Каменская 

приехала в село Шерья Пермской губернии и начала учить кре-

стьянских детей. Многие из ее учеников сами давно стали учите-

                                                            
* См. Приложение 11. 
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лями. А Мария Васильевна входит по утрам в класс с неизмен-

ным ощущением полноты и радости жизни, – пишет автор ста-

тьи. – Помогать молодым учителям стала потребностью Камен-

ской. И очень часто, не дождавшись просьбы, предлагает она 

свою помощь неопытным товарищам, щедро делится знаниями, 

опытом, приглашает молодежь на свои уроки. И когда видят мо-

лодые учителя Марию Васильевну Каменскую, претворявшую в 

жизнь высокие педагогические принципы советской школы, в 

них вспыхивает гордость за выбранную ими профессию»93. 

Эту статью сопровождала фотография, сделанная выдаю-

щимся фотографом республики Максом Захаровичем Пенсоном. 

На переднем плане изображена Мария Васильевна Каменская, а 

рядом с ней – ее бывшая ученица из Троицкой женской гимна-

зии – орденоносец Анна Семеновна Соболева… 

 

Примечательно, в том же 1949 году правительственными 

наградами была отмечена большая группа учителей, в том числе 

и с Южного Урала. Среди награжденных – Ю. С. Кучкина, 

Н. Г. Горохова, Л. Н. Роголева, П. И. Шестачко (Кулакова) (Челя-

бинск), Л. А. Баженова (Златоуст), М. П. Смирнова (Юрюзань), 

Л. Н. Абрамова (Миасс) и другие94. Все они к тому же были за-

служенными учителями школы РСФСР.  

Но в их судьбах была важная веха, которая их всех объединя-

ла: на рубеже XIX–XX веков все они окончили женские гимназии. 

Это была блистательная плеяда учителей широкой культуры и вы-

сокой интеллигентности. М. В. Каменская также была одной из по-

                                                            
93 Правда Востока. 1949. 8 мая. 
94 Заслуженные учителя школы РСФСР (1949–1991). Заслуженные учителя шко-

лы РФ (1992–1995). Заслуженные учителя РФ (1996–2010): энциклопедия. Челябинск, 
2010. С. 6, 128, 296, 456, 514, 637.  
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следних в том поколении учителей, которые успели получить обра-

зование в дореволюционной гимназии, – этого заряда ей хватило на 

всю оставшуюся жизнь, чтобы заметно превосходить (и интеллек-

туально, и культурно) тех, кто оканчивал советские вузы. «Эта ста-

рая гвардия учителей разительно выделялась своей интеллигентно-

стью, образованностью, внутренней культурой. К ним тянулись не 

только дети, но и педагоги. И общение с ними для этих счастливчи-

ков зачастую оказывалось действительно судьбоносным, определя-

ло дальнейшую жизнь, нравственные и духовные ориентиры»95. 

В 1950-е годы это поколение уйдет – «последние из моги-

кан», цвет классического русского просвещения, завершат свой 

жизненный путь, оставив по себе воспоминания учеников…  

К сожалению, найти их очень непросто, и сегодня можно 

нарисовать лишь собирательный портрет старой учительницы, 

родом из дореволюционных гимназических времен.  

Н. Н. Михайлов, который в послевоенные годы с мамой и 

бабушкой жил в Миассе в доме на пять семей, вспоминал, что 

одну из комнат советская власть все же оставила дочери владель-

ца этого дома и дореволюционного золотопромышленника Лидии 

Николаевне Абрамовой. 

«Это была уже немолодая женщина, похожая своей величе-

ственной статью на актрису Ермолову со знаменитого портрета Се-

рова. Она была единственным на весь город заслуженным учите-

лем РСФСР, к тому же награжденным орденом Ленина. Препода-

вала она (еще с гимназических времен) географию и делала это, 

видимо, замечательно. Квартира Лидии Николаевны была настоя-

щим географическим музеем. Там были такие невиданные для Ми-

асса предметы, как барометр, огромная океанская раковина, раско-

                                                            
95 Богуславский М. В. ХХ век российского образования. М., 2002. С. 153, 163.  
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лотый кокосовый орех, маска индейцев и другие диковинные вещи. 

Думаю, что все эти “наглядные пособия” были еще дореволюцион-

ного происхождения, когда молодая учительница Лидочка Абра-

мова могла в каникулярное время путешествовать по миру»96.  

Когда читаешь эти строки, невольно возникает образ Марии 

Васильевны Каменской в послевоенном Ташкенте. Хотя боль-

шинство ее «гимназических вещей» наверняка остались в начале 

1920-х годов в Троицке – в час отъезда было не до них. Но сам объ-

единяющий тон жизни того поколения учителей – сдержанный, до-

стойный и многогранный – управлял их миропорядком и бытом. 

М. В. Каменская была разносторонним человеком – вообще 

учителям, вышедшим из дореволюционной эпохи, был свойственен 

энциклопедизм. Она любила географию, хорошо знала историю и 

литературу. Хотя в 1920-е годы благодарила Бога за то, что он убе-

рег ее от преподавания этих предметов. Гуманитарные науки легко 

идеологизируются, их пропитывает политика, всегда замешанная 

на цинизме и иллюзиях. В эпоху «социальных экспериментов», ко-

торым оказался Советский Союз, пришлось бы «лгать» в той или 

иной форме, а математикам «жить не по лжи» было проще. 
 

Были и исключения, соединявшие в своей судьбе формулы 

и рифмы, – но для этого пришлось бы дать обратный ход «колесу 

истории». Мария Васильевна много говорила своим ученикам об 

Омаре Хайяме (1048–1131). Он был не только выдающимся уче-

ным-энциклопедистом, замечательным персидским поэтом, но и 

крупнейшим математиком своего времени: создал теорию реше-

ния уравнений до третьей степени включительно и дал общую 

классификацию всех уравнений, именно ему принадлежит пер-
                                                            

96 Михайлов Н. Н. Бренные пожитки: Автобиография в эпоху перемен. М., 2017. 
С. 102–103.  
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вое дошедшее до нас опреде-

ление алгебры как науки 97 . 

Это был математик, подгото-

вивший Евклида и предвос-

хитивший Ньютона. Но имя 

Омара Хайяма осталось из-

вестным в истории в первую 

очередь благодаря его четве-

ростишиям. По словам рек-

тора Московского универси-

тета академика В. А. Садов-

ничего, «рубаи Хайяма – это 

своеобразная миниатюра, где 

целая жизнь, большие чело-

веческие переживания вклю-

чены в четыре строки»98.  

 

Но чаще всего жизнь человека укладывается лишь в две да-

ты – главное, чтобы оставалось имя. Однажды Мария Васильевна 

на старом Боткинском кладбище Ташкента, плутая между желез-

ных оградок по заросшим травой тропинкам, обнаружила могилу 

графини Натальи Карловны Альбрехт (1850–1891)99. Это была 

близкая родственница Софьи Ковалевской, первой в мире жен-

щины-профессора математики. В свое время президент АН 

СССР, академик С. И. Вавилов говорил: «В истории человечества 

до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобра-

                                                            
97 Омар Хайям и персидские поэты X–XI веков. М., 2014. С. 295.  
98 Садовничий В. А. Математика в созвездии наук: избр. докл. М., 2018. С. 18.  
99 Фитц А. В. Легенды старого Ташкента и другие истории. СПб., 2017. С. 171.  

 

Ученицы женской средней школы № 50  

г. Ташкента оформляют номер  

школьной стенной газеты,  

посвященной поэту Навои 
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зию математического таланта»100. Образ С. В. Ковалевской еще с 

гимназических лет притягивал М. В. Каменскую, и теперь, в 

Ташкенте, она словно еще раз «прокрутила» в памяти свой «ма-

тематический выбор» и тех, кто на него повлиял. 

 

Начало 1950-х годов, новые противоречивые мысли и оцен-

ки… Холодным мартом 1953 года умер И. В. Сталин. Массовые 

репрессии кончились, погибшие в лагерях и оставшиеся там в 

живых «враги народа» были реабилитированы; люди с надеждой 

смотрели в будущее, пытаясь как можно скорее забыть все то, что 

с ними произошло. Но прошлое не отпускало и нуждалось в пе-

реосмыслении. 

Как и многих других, М. В. Каменскую, должно быть, потряс-

ло появление в 1953 году «Оттепели» И. Г. Эренбурга. Я. К. Го- 

лованов в своем дневнике в 1954 году записал: «Мне кажется, 

с публикацией этой повести в жизни нашей что-то должно поме-

няться. Нет, не в жизни, конечно, а в наших взглядах на самих 

себя» 101 . В своих знаменитых мемуарах И. Г. Эренбург писал: 

«…Мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, 

чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз 

менялись оценки и людей, и событий; фразы обрывались на по-

луслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоя-

тельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, 

цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой 

диктовалась инстинктом самосохранения; нельзя было идти 

дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги»102. 

                                                            
100 Фаермарк Д. С. Развитие интереса к математике. М., 1962. С. 73. 
101 Голованов Я  К. Заметки вашего современника. М., 2001. Т. 1. С. 25.  
102 Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: в 3 т. М., 1961. Кн. 1–2. С. 6.  
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М. В. Каменская не спешила с выводами. Слишком много 

отречений было на ее веку: сначала отрекались от «старого ми-

ра», безжалостно ломая судьбы всех, кто был к нему причастен; 

затем от прежних своих соратников по революционной борьбе; 

теперь – от сталинских свершений. Ей как педагогу был более 

свойственен эволюционный взгляд – особенно на систему обра-

зования, в которую она, как по «мостику», перенесла традицион-

ные дидактические ценности дореволюционного просвещения. 

Как опытный методист, она заведует кабинетом математики 

в школе № 71. Он – центр математической мысли во всем Куй-

бышевском районе Ташкента. Здесь работал математический 

кружок, школьниками изготовлялись наглядные пособия, плака-

ты, таблицы, подбирались популярные книги и задания по мате-

матике. Вообще, во многих школах Ташкента, Самарканда, Фер-

ганы, Бухары в 1950-е годы математические кружки пользова-

лись особой популярностью, часто проводились школьные и го-

родские математические олимпиады, вызывающие большой ин-

терес у учащихся103. 

Мария Васильевна считала, что пятиклассников надо увлечь 

математикой – через интересные примеры и задачи, биографии 

ученых, книги и саму историю этой науки. Под ее руководством 

ребята составляли альбомы великих математиков Н. И. Лобачев-

ского, С. В. Ковалевской и других.  

Она проводила большую и разностороннюю работу по  

формированию у учащихся математического мышления и в своих 

методических изысканиях не была одинока. Например, 

в 1962 году в серии «Из опыта учителя» была опубликована бро-

                                                            
103  Кадыров И. К. Народное образование советского Узбекистана. Ташкент, 

1963. С. 37.  
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шюра учителя школы-интерната из города Каменск-Уральский 

Свердловской области Д. С. Фаермарка104. Вслед за М. В. Камен-

ской он ставил во главу угла принципиальные вопросы: «С чего 

начать и чем кончить, кого спросить и что спросить, когда прове-

сти самостоятельную работу, что делать на этой работе, обратить 

особое внимание на отстающих»105. 

«Детей надо было заинтересовать, рассказать какой-нибудь 

интересный эпизод из истории математики, увлечь головоломкой, 

дать почитать книгу по занимательной математике, поручить подго-

товить наглядные пособия» 106 , – писал свердловский учитель. 

Нужно научить учащихся самостоятельно рассуждать, рассуждать 

логически правильно. «Почему?», «откуда это получилось?», «а что 

будет, если изменить условие задачи таким-то образом?», «а всегда 

ли данная задача имеет решение?» – эти вопросы учителей стали 

основными на каждом уроке математики107. 

М. В. Каменская по-прежнему занималась методической ра-

ботой с молодыми и начинающими учителями. В 1952/53 учеб- 

ном году в 157 школах Ташкента училось свыше 100 тысяч уча-

щихся, с ними работало около 5 тысяч учителей. Общая и специ-

альная подготовка у многих педагогов была недостаточной. 

Но прекрасно справлялись с работой 220 заслуженных учителей 

Узбекской ССР, которые оказывали большую помощь молодым 

педагогам108. 

В середине 1950-х годов опыт заслуженных учителей Узбе-

кистана стал системно изучаться. Первое большое внимание при-

                                                            
104 Фаермарк Д. С. Развитие интереса к математике. М., 1962. 
105 Там же. С. 5.  
106 Там же. С. 6. 
107 Там же. С. 8–9.  
108 История социалистического Ташкента (1941–1965 гг.) Т. II. Ташкент, 1966. 

С. 202–204; 365.  
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влек опыт О. В. Сваловой и Л. К. Садчикова109. Следом – работа 

М. В. Каменской, которая оказалась настолько интересной и зна-

чимой, что педагогическим издательством была подготовлена 

брошюра на узбекском языке с обобщением ее опыта110. Это не 

случайно. Много сил, стараний и педагогического такта отдала 

М. В. Каменская за 40 лет работы в Ташкенте воспитанию учите-

лей-математиков среди узбеков. 

Эта брошюра вышла весьма кстати – в 1955 году Марии Ва-

сильевне исполнилось 80 лет. Поэтому и начиналась она с описа-

ния торжественного собрания в январе 1955 года по случаю юби-

лея. Присутствовали министр народного образования Узбекиста-

на И. К. Кадыров, многочисленные ученики и коллеги. Выступа-

ющие отметили состояние духа юбиляра: и в преклонном воз-

расте она поражала всех собранностью, жизнелюбием, энергией.  

«Марии Васильевне исполни-

лось 80 лет, ее волосы стали седыми, 

на лице стало больше морщин, но в 

душе она до сих пор молодая. Она не 

перестает помогать коллегам и под-

держивает прочные связи с бывшими 

учениками. Ученики, получившие ее 

воспитание, трудятся во благо Роди-

ны по всей стране». 

К слову, в ответной речи Мария 

Васильевна назвала секрет своей 

неутомимости. Большие педагоги – 

                                                            
109 Там же. С. 210. 
110 Бородина Н. В. Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна Камен-

ская. Ташкент, 1956. 

 

М. В. Каменская. 1955 г. 
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они как дети, поэтому настоящая старость к ним приходит позд-

но. Человек стареет, – говорила она, – когда устает от жизни, пе-

рестает ее любить и воспринимать. И в 80 лет она все еще хотела 

учить детей и работать в школе. 

Скорее всего, на юбилее звучал и знаменитый «Школьный 

вальс», написанный еще в 1950 году, – М. В. Каменская считала 

его лучшим творением Исаака Дунаевского.  

Тебя с седыми прядками 

Над нашими тетрадками, 

Учительница первая моя… 

Простая и сердечная, 

Ты юность наша вечная,  

Учительниц первая моя!111 

Да и сам композитор словно читал мысли уходящего поколе-

ния гимназических учителей, рассказывая историю «Школьного 

вальса»: «Вальс господствует, вальс звучит, и его звуки будят вос-

поминания. Это – мысли и чувства человека под лирику вальса, 

которой все подчинено. Кончился вальс, и с ним кончаются как бы 

все эти милые, дорогие видения прошлого, которые вливаются в 

настоящее и устремлены в будущее. Это – грустное чувство, пото-

му что грустью, доброй, хорошей грустью, овеяны всегда у чело-

века воспоминания о невозвратно ушедших годах юности…»112 

 

Биограф традиционно бывает пленен не только силой судь-

бы, но и магией места, где был его герой. Сегодня очень сложно 

восстановить «ташкентскую географию» жизни М. В. Каменской. 

Слишком разноречивы свидетельства, а главное – того Ташкента 
                                                            

111 Минчёнок Д. А. Дунаевский: Красный Моцарт. М., 2006. С. 345.  
112  URL: http://www.trud.ru/article/12-10-2000/13411_i_shkolnyj_vals_opjat_zvuchit_ 

dlja_nas.html. 
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1950-х – начала 1960-х годов практически не осталось. Всему ви-

ной разрушительное землетрясение, которое произошло 26 января 

1966 года, спустя два года после смерти М. В. Каменской.  

В результате землетрясения центральная часть Ташкента 

была практически полностью разрушена. Подверглись разруше-

нию более 180 учебных заведений, 2 млн квадратных метров жи-

лой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов 

торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприя-

тий, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промыш-

ленных зданий113. Без крова осталось 60 тысяч семей114. 

Тем не менее свидетельства о жизни М. В. Каменской в 

Ташкенте по просьбе автора книги буквально по крупицам соби-

рал доктор культурологии Салим Галимович Фатыхов – человек, 

много лет проживший в Ташкенте, знающий и любящий этот го-

род. Главная «зацепка» для поиска – это школы, где работала 

М. В. Каменская. Но они очень часто меняли нумерацию, поэто-

му возникала определенная путаница. Известно, что в 1943 году 

она была учительницей средней школы № 155 – возможно, в 

1930-е годы именно эта школа называлась «железнодорожной» и 

располагалась на улице Хаваст. 

Не в характере Марии Васильевны менять учебные заведения, 

но уже в 1944 году Каменская числилась учителем ташкентской 

школы № 141, а вплоть до 1950 года – учителем математики шко-

лы № 55. Последняя школа была ближе к центру города, рядом с 

оживленной трассой, ведущей на север, в район Чирчика и Чимган-

ских гор. Скорее всего, Мария Васильевна была приглашена в школу, 

которая считалась в Ташкенте элитной, с предоставлением жилья. 
                                                            

113 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ташкентское_землетрясение. 
114 История социалистического Ташкента (1941–1965 гг.). Т. II. Ташкент, 1966. 

С. 322, 444.  
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Школы сменят нумерацию и 

в связи с расширением и реконструк-

цией так называемой «президентской 

трассы», главным гостевым маршру-

том Ташкента. Трасса проходила по 

улице Пушкина (ныне Мустакиллик – 

Независимость), являющейся одной из 

старейших в Ташкенте. В районе скве-

ра, где был установлен памятник 

А. С. Пушкину, улица сливалась с Лу-

начарским шоссе, ныне Буюк Ипак 

Июли – Великий Шелковый Путь. Лу-

начарское шоссе и будет ключевым топонимом в последние годы 

жизни М. В. Каменской. 

Именно здесь располагалась школа № 71, в которую Мария 

Васильевна пришла в 1949 году и проработала семь лет – до вы-

хода на пенсию115. Ее пригласил первый директор школы Ефим 

Лазаревич Зельцер. Он работал в школе с момента ее открытия в 

1937 году и за это время собрал сильный педагогический коллек-

тив – под его руководством школа стала одной из лучших в горо-

де. И в те годы, и сегодня эта школа считается у ташкентцев 

элитной, воспитавшей немало выдающихся граждан республики, в 

том числе известных ученых, работников культуры, спортсменов, 

государственных деятелей. 

Мария Васильевна учила ребят арифметике в 5-м классе. Сле-

дуя многолетней педагогической практике, своих будущих учеников 

она начинала изучать уже в начальной школе, посещая уроки I–

                                                            
115 М. В. Каменская стала получать персональную пенсию за заслуги на ниве 

народного просвещения. 

 

Обложка книги С. Г. Арзуманова 

 «Наша 71-я школа» 
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IV классов, которые вели Э. А. Бабаева, З. Е. Шелохаева, Т. И. Ко-

ноненко, Г. М. Макарова, Ж. А. Зайченко, А .В. Устинова116. Поэто-

му принимая ребят на новой ступени, она уже имела достаточное 

представление об уровне подготовки учеников, их культуры, осо-

бенностях.  

Сегодня многие детали жизни М. В. Каменской приходится 

восстанавливать косвенно, в том числе благодаря книгам по ис-

тории ташкентских школ. Например, известно, что школьные 

будни не ограничивались лишь уроками – ученики и педагоги 

школы № 71 при участии М. В. Каменской приняли активное 

участие в движении «Превратим Ташкент в цветущий город-сад». 

Жители Куйбышевского района заняли первое место в городе по 

озеленению; они высадили 50 тыс. фруктовых и декоративных 

деревьев и кустарников117. 

 
Автор книги на крыльце школы № 71 г. Ташкента. Ноябрь 2018 г. 

                                                            
116 История социалистического Ташкента (1941–1965 гг.). Т. II. Ташкент, 1966. С. 48. 
117 Там же. С. 173–175; 369.  
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М. В. Каменская любила Ташкент, в том числе и за огром-

ное количество зелени. Деревья, кустарники, цветы не только 

украшали город, но и были его «легкими», помогали переносить 

жаркое лето. Особенно утопал в зелени старый город. Констан-

тин Симонов в 1960 году в письме к зарубежному корреспонден-

ту образно выскажется об этом: «Каждый глиняный двор старого 

города напоминает горшок, набитый зеленью так, что она лезет 

во все стороны за его стены. В каждом дворе виноград, абрикосы, 

персики – ровно столько зелени, сколько только может влезть… 

В марте все это будет розовым от цветения, в апреле – зеленым, а 

в июле будет казаться, что все эти гигантские заборы вот-вот 

лопнут от напора зелени»118. 

Она любила старый город, часто гуляла в парке культуры и 

отдыха имени Тельмана, самом уютном уголке Ташкента. Здесь, 

в тени акаций, каштанов, лип, сосен в выходные и праздничные 

дни звучала живая музыка – играли духовой и симфонический 

оркестры119. Ей нравились старые улицы: Пушкина, Гоголя, Жу-

ковского, где в годы войны находилась в эвакуации А. Ахматова.  

А вот Луначарское шоссе, где жила М. В. Каменская, пред-

ставлялось ей шумным – «представительский маршрут» делал 

свое дело. Когда в Ташкент приезжали видные деятели или ино-

странные гости, учеников с флажками выводили и строили вдоль 

дороги120. Последнюю делегацию с почетным кортежем Мария 

Васильевна могла видеть в мае 1963 года, за полгода до своей 

смерти. Мимо ее дома в сопровождении первого секретаря ЦК 

                                                            
118 Симонов К. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки о 

собственной работе. Изд. 4-е. М., 1980. С. 14–15.  
119 Фитц А. В. Легенды старого Ташкента и Другие истории. СПб., 2017. С. 70.  
120 Арзушанов С. Г. Наша 71-я школа [Б. г., Б. м.]. С. 20. 
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компартии Узбекистана Шарафа Рашидова проехал Фидель Ка-

стро – живое знамя мировой революции. 

Сохранилась фотография этого торжественного проезда – на 

ней еще видны старые здания, в одном из которых и жила 

М. В. Каменская. Эти здания были утрачены, в том числе после 

ташкентского землетрясения. 

 

О последних годах жизни М. В. Каменской также не сохра-

нилось свидетельств. Более того, в самом начале работы над этой 

книгой, в самом начале биографического поиска, была лишь ори-

ентировочная дата смерти – 1960 год. Затем появилось письмо, 

подтвердившее ошибочность этой даты. 17 декабря 1962 года 

бывшая гимназистка Елизавета Ивановна Тихомирова (в замуже-

стве Бакгоф) писала из Троицка Челябинской области во Влади-

восток своей школьной подруге Анне Михайловне Менстровой: 

«Мария Васильевна Каменская все еще жива, живет в Ташкенте, 

там же живет и Нюра Соболева»121. 

В ходе поиска удалось найти два ключевых документа: «Акт 

о смерти» за номером 1153 и врачебную справку, выданную 

9 ноября 1963 года поликлиникой № 20, зафиксировавшей при-

чину смерти: «общий склероз, кардиосклероз». Во втором доку-

менте, подписанном заведующим бюро районного ЗАГСа, указа-

но, что свидетельство о смерти М. В. Каменской получил некто 

М. И. Комаров, проживавший в городе Чирчик II, улица Зелёная, 

дом 20. 

Кем был этот М. И. Комаров – осталось неизвестным. Мо-

жет, он один из усыновленных Марией Васильевной в Троицке 
                                                            

121 Подлинник письма находится во Владивостоке у сына Менстровой – Алек-
сандра Сергеевича Тихомирова, профессора, бывшего ректора местного медицинского 
института. 
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мальчиков, с которым она, спасаясь от голода в России, прибыла 

в 1923 году в Ташкент? Выезд по указанному адресу не принес 

никаких результатов. 

Зато достоверно установлено, что Мария Васильевна Ка-

менская была захоронена на старом городском Боткинском клад-

бище, о чем указывает запись в книге регистрации за 1963 год. 

Замечательный учитель, она не дожила один год до своего  

90-летия. Могилу М. В. Каменской за давностью лет и, возможно, 

отсутствием ухода со стороны близких, обнаружить не удалось… 
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Годы уходят, как песок сквозь пальцы… Так и удивитель-

ные люди исчезают, не оставляя по себе следов. Эта пушкинская 

грусть всегда сопровождает биографа, которому приходится до-

страивать – сердцем и умом – мысли и оценки своих героев, пре-

одолевая «размолвки с прошлым», по словам И. Эренбурга.  

Мария Васильевна Каменская в последние годы жизни – а 

неизбежное время всегда ретроспективно – возможно, вспомина-

ла свой провинциальный Оханск, самый маленький в Пермской 

губернии, где жизнь закипала четыре раза в год во время ярма-

рок. А теперь она, пройдя через все жернова истории, увидела, 

как приютивший ее хлебный Ташкент превратился в «Звезду Во-

стока», вырос в четыре раза и уже при ее жизни на просторах Со-

ветского Союза стал городом-миллионником, уступая лишь 

Москве, Ленинграду и Киеву. 

Возможно – а это ключевое слово в возвращении забытого 

имени, – М. В. Каменская была счастлива, что судьба связала ее с 

Ташкентом и не оборвала на полуслове в послереволюционном 

Троицке. Может быть, она думала, мечтала, что все могло бы 

сложиться по-другому. Но идеальных судеб не бывает – они дра-

матичны по определению, и в том их непреходящая историческая 

ценность. 

Это всегда понимал внимательный читатель и почитатель 

математика Омара Хайяма, каким и была Мария Васильевна Ка-

менская: 

«Не станет нас». А миру – хоть бы что! 

«Исчезнет след». А миру – хоть бы что! 

Нас не было, а он сиял и будет! 

Исчезнем мы… А миру – хоть бы что! 
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Заключение 

Мысль К. И. Чуковского: в России надо жить долго, тогда 

до всего доживешь1, стала в настоящее время популярной. Кста-

ти, Корней Иванович (1882–1969) прожил почти столько же, 

87 лет. Марии Васильевны Каменской не стало в конце 1963 года. 

Если согласиться с формулой, что жизнь – это то, что мы помним 

о ней, то ее жизнь была неизмеримо велика – она помнила мно-

гое. И учебу в женских гимназиях конца XIX века. И первые ша-

ги сельской земской учительницы, и работу с деревенскими де-

тишками. Руководство двумя женскими гимназиями в 1905–

1917 годах, а также борьбу за доступ женщин к образованию, две 

мировые войны, голод и школы, превращенные в госпиталь. По-

жалуй, самое трагичное – это братоубийственная гражданская 

война, а затем страшный голод 1921–1922 годов. 

В 1924 году Мария Васильевна уехала в Среднюю Азию, в 

Узбекистан, который стал для нее второй родиной. В крае в это 

время шла борьба с басмачеством, фанатизмом и суевериями, за 

передел земли, за воду, совпавшая с борьбой за раскрепощение 

женщины. Здесь особенно ярко расцвел ее педагогический и про-

светительский талант. 

М. В. Каменская всю свою долгую жизнь посвятила народ-

ному образованию, школе. Она относилась к той учительской 

среде, которая понимала необходимость перемен, но не участво-

вала в революциях, а, увидев ее разрушительные последствия, 

всеми силами сохраняла культурное начало в детях. В 1920– 

1940-е годы она жила жизнью народа и страны, была целиком по-

                                                            
1 Лукьянова И. В. Корней Чуковский. М., 2006. С. 836. 
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гружена в свое время. И ее воспитанники выстояли в самой 

страшной войне, защитили свою землю и завершили войну там, 

где она и зародилась – в Берлине! 

В советскую школу она принесла такие качества лучших 

учителей российских гимназий, как увлеченность своим делом, 

живое движение души, яркость и своеобразие характера, чуткость 

к людям, способность понять особенности детства и юности, раз-

делять их сомнения, тревоги и помыслы2. Она не только учила 

ребят математике, но и воспитывала их. Это проявлялось, по 

мысли А. С. Пушкина, в любви «к отеческим гробам», то есть к 

святыням прошлого, и к «родному пепелищу» – в любви каждого 

к его малой родине. 

К сожалению, за последние десятилетия в России суще-

ственно снизилось качество математической подготовки выпуск-

ников общеобразовательных школ3. Это очень опасная тенден-

ция. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик В. А. Са-

довничий, подчеркнул: «Математика… является базовым школь-

ным предметом, поскольку она учит мыслить, логически рассуж-

дать, аргументировать, доказывать и т. д.» 4  Математика – это 

грамматика науки. О ее состоянии в современной России красно-

речиво свидетельствует такой факт. На 28-м Всемирном матема-

тическом конгрессе (прошел 1–9 августа 2018 года) было прочи-

тано 22 пленарных доклада. 11 – из США. По 3 – из Германии и 

Франции, 2 – из Израиля, по 1 из Италии, Швейцарии и Бразилии 

(Конгресс проходил в Рио-де-Жанейро).  

                                                            
2 Козлова Г. Н. Образ учителя русской гимназии XIX – начала ХХ в. в литерату-

ре // Педагогика. 2000. № 2. С. 70.  
3 Подуфалов Н. Д., Дураков Б. К. Математическое образование в контексте ме-

тодологических проблем развития российской системы образования // Педагогика. 
2018. № 7. С 3.  

4 Садовничий В. А. Математика в созвездии наук: избр. докл. М., 2018. С. 32.  
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Российских пленарных докладчиков не было. А ведь когда-

то советская математическая школа была сильнейшей в мире по-

сле США5. В этой связи, может быть, стоит вернуться и повнима-

тельней отнестись к уникальному опыту математического обра-

зования, накопленному в дореволюционной и советской средних 

школах первой половины ХХ века. Педагогические наработки 

Марии Васильевны Каменской могли бы быть вновь востребо-

ванными. 

Прожив почти 90 лет, проработав 70 лет в школе, она очень 

не хотела быть старухой – не в смысле возраста, а в смысле со-

стояния. Очень боялась ослепнуть и стать беспомощной. Считаю, 

что с учетом вклада в развитие школы, ее имя должно стоять в 

ряду заметных деятелей народного образования Урала рубежа 

XIX и ХХ веков. А вклад М. В. Каменской в становление и разви-

тие школьного математического образования в Узбекистане в 20–

50-е годы ХХ века, на наш взгляд, нуждается в специальном изу-

чении и ждет своего исследователя. Исторический анализ таких 

личностей, как Мария Васильевна Каменская, и прямо, и косвен-

но отражает былые братские связи между нашими народами. 

В советскую эпоху они развивались в рамках одного государства, 

сегодня крепнут не только за счет международной сопричастно-

сти, но и по линии социокультурного взаимодействия и консоли-

дации дружеских отношений, которые во многом опираются и на 

роль личности в истории двух стран. Значение Марии Васильев-

ны Каменской в этом, ее деятельность, жизненный путь, опять же 

на взгляд автора, не должны быть преданы забвению. 

Старая мудрость гласит, что бессмертие человека заключа-

ется в одном-единственном – в бессмертии его дел, того доброго, 

                                                            
5 Радзиховский Л. Хоккейно-научный чемпионат // Российская газета. 2018. 14 авг.  
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что он сам оставляет людям, расставаясь с ними навсегда. Нам, 

потомкам и продолжателям дела замечательного педагога Марии 

Васильевны Каменской, необходимо увековечить ее память в 

Троицке (как это уже было сделано с ее коллегой и учителем 

И. А. Тихомировым), найти и восстановить ее могилу на Боткин-

ском кладбище г. Ташкента. 

Известный историк Д. С. Бабурин говорил, что каждый че-

ловек – это тайна, и он уносит ее с собой, уходя из этого мира6. 

Унесла свою тайну и М. В. Каменская. В данной работе предпри-

нята попытка разгадать ее. Удалась ли она, судить читателю. 

Учителя – странные люди. Им ничего не было нужно, ничто их 

не занимало в жизни, кроме школы и учеников. 

А завершим книгу цитатой из четверостишья поэта и учите-

ля России Василия Андреевича Жуковского («Воспоминание», 

1827): 

   Не говори с тоской: их нет, 

   Но с благодарностию: были7.   
 

  

                                                            
6 Киселев А. Ф. Профессорские розы // Высшее образование сегодня. 2007. № 7. 

С. 72.  
7  Жуковский В. А. Баллады и стихотворения / сост., вступ. ст. и коммент. 

В. Коровина. М.: Худож. лит., 1990. С. 131.  
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Приложение 1 

Основные даты жизни  

М. В. Каменской (1875–1963) 

1875, 1 января – в дворянской семье чиновника уездного казначей-

ства г. Оханска Пермской губернии Василия Гавриловича Каменского 

(1847 г. р.) и жены его Александры Васильевны родился третий ребенок: 

дочь Мария. 

1885, июнь – М. Каменская окончила курс народного училища 

г. Оханска. 

1885, 14 августа – поступила в Кунгурскую женскую прогимназию. 

1887, 17 августа – после окончания II класса выбыла из Кунгурской 

женской прогимназии. 

1887, август – поступила в Мариинскую женскую гимназию г. Перми. 

1892, июнь – окончила VII класс женской гимназии. 

1893, июнь – с отличием окончила VIII педагогический класс Перм-

ской Мариинской женской гимназии с квалификацией домашней учитель-

ницы по математике и географии. 

1893, август – 1900, июнь – работала учительницей в сельском зем-

ском училище села Шерья Оханского уезда Пермской губернии. 

1900, август – 1901, июнь – работала учителем в Оханском началь-

ном училище. 

1901, август – 1905 – работала учителем математики в женской про-

гимназии г. Оханска. 

1905, август – Оханская женская прогимназия преобразована в гим-

назию. М. В. Каменская утверждена в должности начальницы учебного за-

ведения. 

1906 – переезжает в г. Троицк Оренбургской губернии. Устраивается 

в местную женскую гимназию. Преподает арифметику, работает секрета-

рем педагогического совета. 

1908–1909 – принимает активное участие в работе Троицкого «Общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся средних учебных заведений». 
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1909, июнь – месячное путешествие учениц V–VIII классов Троиц-

кой женской гимназии вместе с М. В. Каменской по России: Казань – 

Нижний Новгород – Москва – Петербург – Финляндия. 

1909, август – М. В. Каменская назначена временно исполняющей 

обязанности начальницы Троицкой женской гимназии. 

1909, 10 октября – утверждена в этой должности попечителем 

Оренбургского учебного округа. 

1909, октябрь – 1919, август – возглавляет Троицкую женскую гим-

назию. 

1909–1913 – является членом комиссии по постройке здания гимназии. 

1912, июнь – июль – проводит отпуск в Германии. 

1913, 30 августа – торжества по поводу открытия нового здания 

Троицкой женской гимназии. 

1913, октябрь – посещение гимназии Оренбургским губернатором, 

генерал-лейтенантом Н. А. Сухомлиновым. 

1914, март – апрель – в здании женской гимназии работала кустар-

но-художественная выставка, состоящая из 10 отделов. 

1914, июнь – июль – занятия на летних курсах в Марбурге (Германия). 

1916, ноябрь – начальница Троицкой женской гимназии 

М. В. Каменская приказом попечителя Оренбургского учебного округа 

назначена председателем педагогического совета.  

1917, май – по инициативе М. В. Каменской в Троицке создаются 

курсы для ликвидации неграмотности. 

1919, февраль – июнь – в актовом зале Троицкой женской гимназии 

заседал Войсковой круг Оренбургского казачьего войска. 

1919, 5 августа – в г. Троицк вошел полк имени Степана Разина. 

Установление Советской власти. 

1919, осень – женская гимназия преобразована в школу 1-й ступени. 

Начальница М. В. Каменская стала заведующей. 

1919, 12 ноября – решением комиссии Троицкого уездного отдела 

народного образования из 4–7-х классов бывшей мужской и женской гим-

назий образована школа 2-й ступени; ей присвоено название «Советская 

школа второй ступени № 1». 
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1919/20 учеб. год – М. В. Каменская – председатель Школьного Со-

вета школы 1-й ступени № 11. Под ее началом 600 учащихся (21 класс) и 

40 учителей. В течение учебного года школа шесть раз переезжала на но-

вые места. 

1921 – М. В. Каменская участвует в ликвидации неграмотности сре-

ди взрослого населения г. Троицка. 

1921–1922 – страшный голод на Южном Урале. М. В. Каменская де-

журит в детских домах, переписывает голодающих. Усыновила троих ре-

бят: шести, семи и одиннадцати лет. 

1922 – здание бывшей женской гимназии освобождено из-под воен-

ного лазарета и в нем расположились школы 1-й и 2-й ступени. 

1923, 22 ноября – М. В. Каменская по заключению врачей берет от-

пуск на 1 ½ месяца, после чего в школы г. Троицка уже не возвратилась. 

1924 – М. В. Каменская переезжает в Ташкент, где возглавила же-

лезнодорожную школу. 

1925, январь – Марии Васильевне Каменской исполнилось 50 лет. 

Педагогический стаж уже составил 32 года. 

1928, 12 марта – в г. Троицке Уральской области скончался настав-

ник и коллега М. В. Каменской Иван Александрович Тихомиров. 

1930 – пуск в эксплуатацию Турксиба – новой железнодорожной ма-

гистрали, связавшей Среднюю Азию с Сибирью. Ташкент стал столицей 

Узбекской ССР. 

1943, август – учительница средней школы № 155 г. Ташкента  

М. В. Каменская стала заслуженной учительницей Узбекской ССР. 

1949, 7 апреля – учительница средней школы № 71 г. Ташкента 

М. В. Каменская награждена высшей наградой СССР – орденом Ленина. 

1955, январь – торжества по поводу 80-летия М. В. Каменской. 

1956 – в Ташкенте на узбекском языке выходит брошюра 

Н. В. Бородиной «Заслуженная учительница УзССР Мария Васильевна 

Каменская» с рассказом о ее жизни и методических приемах работы. 

1950-е годы – М. В. Каменская заведовала кабинетом математики в 

средней школе № 71 г. Ташкента. 

1963, 9 ноября – М. В. Каменская скончалась в Ташкенте. Похоро-

нена на Боткинском кладбище.  
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Приложение 2 

Положение 

о стипендии имени потомственного почетного гражданина  

Федора Козьмича Каменского,  

учрежденной служащими торгового дома «Ф. и Г. бр. Каменские»  

при Пермских мужской и Мариинской женской гимназиях  

(Утверждено министром народного просвещения 10 января 1886 года, 

на основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления 5 декабря 1881 года) 

1. В сохранение доброй памяти о покойном Федоре Козьмиче Каменском 

учреждаются стипендии при Пермских мужской и женской гимназиях, при каждой 

по одной, из процентов с капитала в 2 000 руб., пожертвованного служащими тор-

гового дома «Ф. и Г. бр. Каменские». Пожертвованный капитал распределяется по-

ровну между мужской и женской гимназиями; стипендии же именуются «стипен-

диями имени пот. поч. гражд. Федора Козьмича Каменского от служащих». 

2. Капиталы эти, заключающиеся в 5 % облиг. госуд. втор. вост. займа, 

должны оставаться на вечное время неприкосновенными и храниться в спе-

циальных средствах Пермских мужской и Мариинской женской гимназий; в 

случае выхода каких-либо облигаций в погашение, таковые обмениваются на 

государственные процентные бумаги, приносящие меньший доход.  

3. Проценты с означенного капитала расходуются на плату за учение 

стипендиатов и стипендиаток, а остаток – на учебные книги и пособия. 

4. Стипендии предназначаются для бедных учениц детей лиц, служа-

щих торгового дома «Ф. и Г. бр. Каменские» и участвовавших в пожертвова-

нии капиталов на стипендии; в случае отсутствия таковых, стипендии могут 

быть назначаемы временно и другим из беднейших учеников заведения до 

поступления кандидатов первой категории. 
 

Примечание: Дети лиц, участвовавших в пожертвовании денег на 

стипендии, имеют преимущественное право пользоваться оными и в случае 

смерти их родителей или перехода на службу к другим лицам, причем озна-

ченное право сохраняется за их потомством. 
 

5. Право избрания стипендиатов предоставляется Григорию Козьмичу Ка-

менскому совместно с директором гимназии без баллотировки, по их усмотрению, 
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и в случае смерти Григория Козьмича Каменского право его переходит к одному из 

членов фирмы, за отсутствием же последнего – к местной городской думе. 

6. Если избранный стипендиат определением совета гимназии будет 

освобожден от платы за право учения, стипендия предоставляется новому 

кандидату, согласно § 4. 

7. В случае малоуспешности в науках или дурного поведения стипен-

диата, он лишается стипендии, которая передается также согласно § 4. 

8. Лица, желающие просить о назначении их детям стипендии, должны 

заявлять о своем желании за два месяца до начала учебного года гимназиче-

скому начальству, которое зачисляет в стипендиаты по § 5, в противном же 

случае стипендии распределяются по § 4. 

_______ 

КАПИТАЛ стипендии имени бывшей начальницы  

Пермской Мариинской женской гимназии,  

вдовы тайного советника Александры Егоровны ГРАЦИНСКОЙ 

 В ознаменование 25-летнего юбилея службы в должности начальницы 

Пермской Мариинской женской гимназии, вдовы тайного советника А. Е. Гра-

цинской пожертвована пермским городским обществом, пермским губернским 

земством и уездными земствами: Пермским, Осинским, Оханским, Чердынским, 

Соликамским и Красноуфимским, для учреждения стипендии имени начальни-

цы Пермской Мариинской женской гимназии, вдовы тайного советника Алек-

сандры Егоровы Грацинской, сумма в размере 1 645 руб., каковые деньги посту-

пили в Попечительный совет и, по обращении их в процентные бумаги, сданы на 

хранение в Пермское губернское казначейство. 

 Согласно постановлению Попечительного совета Пермской Мариин-

ской женской гимназии, пожертвованный капитал обращен в неприкосновен-

ный фонд и проценты с него поступают на взнос платы за право учения, по 

усмотрению Попечительного Совета, за одну из беднейших учениц гимназии. 

 Проект положения о стипендии представлен на утверждение 

г. Попечителю Оренбургского учебного округа. 

Мариинская женская гимназия в Перми:  
к пятидесятилетнему юбилею. 1861–1910.  

Пермь, 1913. С. 145–147 (Приложение)  
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Приложение 3 

О составе учениц  

Пермской Мариинской женской гимназии  

в 1885–1894 годах 

Количество учениц с распределением их по классам  

и количество учениц, окончивших курс VII и VIII классов 

Год 

Число учениц по классам 
Всего 
уче-
ниц 

Окончили 
курс 

I II III IV V VI VII VIII 

Препо-
дава-
тель-
ский 

VII VIII 

1885 40 52 47 69 55 53 38 18 – 372 20 30 
1886 50 41 39 47 70 46 50 31 – 374 32 33 
1887 41 60 46 41 60 60 41 39 – 368 39 31 
1888 45 50 62 43 48 53 46 32 – 379 32 38 
1889 47 44 57 48 55 45 40 37 – 373 43 31 
1890 54 52 41 57 45 58 33 31 50 421 36 37 
1891 47 55 44 42 59 45 47 27 50 416 28 31 
1892 47 45 53 46 54 57 46 34 61 443 39 27 
1893 55 54 40 57 77 53 53 40 92 522 41 34 
1894 73 58 49 50 81 69 49 46 83 558 49 39 

Состав учениц по вероисповеданию 

(к 1 января 1885–1894 гг.) 

Годы 
Число 
учениц 

Вероисповедания 
Право-
славного 

Римско-
католич. 

Лютеран-
ского 

Иудей-
ского 

Магоме-
танского 

Единовер-
ческого 

1885 372 341 13 9 9 – – 
1886 374 332 13 16 13 – – 
1887 368 332 16 10 10 – – 
1888 379 342 11 18 8 – – 
1889 373 341 11 13 8 – – 
1890 421 382 17 13 9 – – 
1891 416 377 17 13 9 – – 
1892 443 407 14 12 10 – – 
1893 522 485 17 9 11 – – 
1894 558 516 19 10 13 – – 
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Состав учениц по сословиям 

(к 1 января 1885–1894 гг.) 

Годы 
Число 
учениц 

Сословия 
Дворян и 

чиновников 
Купцов 
и мещан 

Духовного 
звания 

Сельского 
сословия 

Иностранцев Прочих 

1885 372 195 130 22 24 1 – 
1886 374 218 122 14 20 – – 
1887 368 210 115 19 24 – – 
1888 379 204 121 23 28 3 – 
1889 373 207 105 20 39 2 – 
1890 421 224 126 28 39 4 – 
1891 416 229 126 23 34 4 – 
1892 443 235 138 28 38 4 – 
1893 522 273 176 29 40 4 – 
1894 558 295 198 21 39 5 – 

Средняя успеваемость по отдельным предметам 

(к 1 января 1885–1894 гг.) 

Годы 

За
к
он

 Б
ож

и
й

 

Р
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ск
и
й
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к
 и

 
сл
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ес
н
ос
ть

 

М
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ат
и
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и
е 

Ч
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С
р
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1885 4,8 3,3 3,5 3,8 3,6 3,8 4 4,1 3,8 4,9 5 4,6 4,5 4,8 4 

1886 4,6 3,7 3,5 3,5 3,9 3,9 4 3,9 3,8 4,6 4 4,3 4,8 4,8 4 

1887 4,7 3,5 3,4 4,1 3,8 3,8 4,1 3,9 3,9 4,5 4,1 4,2 4,7 4,7 4 

1888 4,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 4,1 4,1 3,5 4,5 4,5 4 4,7 4,5 4 

1889 4,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,9 4,1 3,7 3,6 4,5 4,7 4,6 4,6 4,5 4 

1890 4,6 3,5 3,7 3,6 3,8 3,4 4,1 4 3.5 4,4 4,6 4,3 4,5 4,5 4 

1891 4,5 3,6 3,6 3,4 3,7 3,9 3,6 4,3 4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,5 4,1 

1892 4,6 3,8 3,6 4,6 3,7 4,5 4,1 4,1 4,1 4,7 4,9 3,9 4,6 4,5 4,1 

1893 4,5 4 3,5 4,1 3,8 4,1 3,9 4,4 3,7 4,6 4,8 4 4,6 4,4 4,1 

1894 4,6 3,9 3,5 3,7 3,7 4,1 4 4,1 3,6 4,3 4,3 3,9 4,5 4,5 4,1 

Мариинская женская гимназия в Перми:  
к пятидесятилетнему юбилею. 1861–1910.  

Пермь, 1913. С. 120–127 (Приложение)  
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Приложение 4 

Речь начальницы гимназии Т. И. Пашихиной  

на 50-летие Пермской Мариинской женской гимназии 

Ваше Преосвященство, Ваши Превосходительства, 
милостивые государи и милостивые государыни 

 

Позволю себе предложить вашему просвещенному вниманию крат-

кий очерк жизни Мариинской женской гимназии, которой ныне исполни-

лось 50 лет. 

 

В 1857 году министр народного просвещения Норов, по соглашению 

с г. министром внутренних дел, сообщил всем губернаторам о высочайшей 

воле относительно женского образования, прося привлечь к, участию в 

выполнении монаршей воли городские общества. Г. начальник губернии 

К. И. Огарев предложил Пермскому Обществу изыскать средства для от-

крытия в Перми женского училища 1-го разряда. Городская Дума в заседа-

нии 28 марта 1857 года постановила отпускать ежегодно по 600 руб. на 

содержание проектируемого училища. Однако постановление это не при-

водилось в исполнение в течение трех лет – у города не было денежных 

средств. 

Но вот 5 сентября 1860 года вопрос об открытии проектированного 

училища поднимается в заседании Педагогического совета Пермской клас-

сической гимназии, под председательством достопамятного директора 

И. Ф. Грацинского. Члены совета, проникнутые горячим сочувствием жен-

скому образованию, делают постановление, что они принимают на себя 

безвозмездное преподавание в женском училище всех предметов. Кстати 

замечу, что эти же педагоги, по открытии училища, из своего жалования 

по мужской гимназии отчисляют процент в пользу юного женского учи-

лища. 

Протокол этого заседания совета был помещен в Губернских ведо-

мостях, № 40, для всеобщего сведения и возбудил в обществе деятельное 
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отношение к вопросу об изыскании средств для содержания училища. 

Вскоре были устроены два литературно-музыкальных вечера в пользу учи-

лища. Стали поступать добровольные пожертвования. На прощальном 

обеде, данном обществом начальнику губернии Огареву, собрано с участ-

ников обеда 1 000 руб. на нужды училища. Кроме того, купцом Каменским 

был пожертвован для гимназии полукаменный дом (в настоящее время дом 

Уездной земской управы); некоторые жертвователи обязались делать еже-

годные взносы, как напр., Городская Дума по 600 руб., графиня Рошфор до 

200 руб., Кунгурский купец Григорий Кириллович Кузнецов 300 руб., 

Алексей Семенович Губкин 50 руб. и предполагаемая плата за право уче-

ния (приблизительно около 2000 р.), словом, ко дню открытия училища со-

ставилась сумма в 5 010 руб. 07 коп. 

Когда суммы были определены, директор училища возбудил хода-

тайство об открытии в Перми женского училища пред г. попечителем Ка-

занского учебного округа. 

25 октября начальницей училища попечительный совет избрал Ма-

тильду Фоминичну Ильину, а попечительницей – супругу начальника гу-

бернии Александру Васильевну Лошкареву. 25-го же октября было поста-
новлено ходатайствовать, чрез г. попечителя о высочайшем разрешении 

присвоить училищу наименование Мариинского в честь имени Ея Импера-

торского Величества Государыни Императрицы, на что 16 февраля 

1861 года и последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение. 

Была выработана программа преподавания, установлены правила 

приема учениц, определена плата за право учения, намечен был весь рас-

порядок жизни учебного заведения и 28 декабря 1860 года состоялось тор-

жественное открытие женского училища; а 8 января 1861 года начались 

учебные занятия при семи преподавателях и при 57 учащихся, которые 

были распределены в трех классах. 

Так как, согласно Положению о женских училищах, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному 10 мая 1860 года, училище должно иметь шестигодичный 

курс при 6 классах, то постепенно в нем прибавлялось ежегодно  

по 1 классу. В 1863 г. училище вошло в норму, а в 1864 году был первый 

выпуск воспитанниц, окончивших курс училища. 
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В этом виде училище просуществовало 10 лет, т. е. до 1871 года, ко-

гда было преобразовано в гимназию. 

Таким образом 50-летнее существование нашей гимназии распадает-

ся на 2 периода – 10-летний училищный и 2-й период – 40-летний гимна-

зический. 

Бросим беглый ретроспективный взгляд на первый период жизни 

училища. 

В программу преподавания в училище были назначены: Закон Бо-

жий, русский язык и словесность, арифметика, география, история русская 

и всеобщая, естественная история, физика, чистописание и рукоделие; из 

необязательных предметов: французский язык, немецкий язык, рисование, 

музыка и танцы. 

Первые шаги молодого училища, словно шаги ребенка, были неуве-

ренные, шаткие. 

Учебное дело трудно налаживалось. Тому было много причин. 

При открытии училища пришлось принимать тех детей, которых 

привели родители. Из принятых учениц образовали три класса, но в каж-

дом классе получилось несколько групп, различных как по возрасту, так, в 

особенности, по степени своих познаний. Естественно, что при таких усло-

виях не мыслима успешность обучения. Результаты ненормального состава 

учащихся скоро сказались. 

В 1862 г. из 109 учениц трех классов переведено было в следующие 

классы лишь 78 учениц, а 31 ученица оставлена на повторительный курс. 

В объяснение слабой успешности преподавания надо отметить и то, 

что в училище не имелось ни библиотеки, ни учебных пособий и руко-

водств; что домашнего, дошкольного, обучения девочек в Перми почти не 

было; что часты были случаи, когда в училище не набиралось полного со-

става преподавателей: некоторые преподаватели мужской гимназии, при 

всем своем искреннем желании помочь женскому училищу, не могли взять 

необходимое количество уроков в этом училище, так как они не имели 

свободного времени. 

Вследствие всего этого желающих поступить в училище стало 

меньше, многие покидают учебное заведение; так в 1861/62 учебном году 
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поступило только 19 учениц, выбыло 45; в 62/63 учеб. году поступило 25, 

выбыло 29 учениц – словом, общее число воспитанниц в училище стало 

заметно уменьшаться. 

Попечительный совет обратил внимание на слабую подготовку детей 

и в заседании 12 октября 1864 года постановил открыть приготовительный 

класс, что и было приведено в исполнение в январе 1866 года. 

Преподавательницами в этом классе были назначены лица, окон-

чившие в этом же Мариинском училище; класс существовал 7 лет и за все 

это время в нем обучалось 97 учениц, средним числом по 14 учениц в год. 

Как и следовало ожидать, подготовка учениц не улучшилась, что можно 

видеть по малоуспешности учениц не смотря на их малочисленность.  

В 1872 году с августа приготовительный класс был закрыт. 

Все перечисленные препятствия встретились на первых порах суще-

ствования училища вследствие недостатка материальных средств, а по се-

му все меры, принимаемые попечительным советом, мало способствовали 

успеху занятий, и результат учебных занятий в течение всего десятилетне-

го училищного периода получался тот же, что и за первые три года. 

За 10 лет существования училища окончило полный курс 26 учениц. 

С 1871 года училище вступает в новый фазис своего существования: 

оно преобразовывается в гимназию с 7-летним курсом, согласно положе-

нию о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного про-

свещения, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 24 мая 1870 года, а с 1874 года от-

крыт 8 педагогический класс. 

В 1875 году было открыто отделение педагогического класса для 

подготовки воспитанниц, окончивших прогимназический курс к деятель-

ности городских, сельских учительниц: в это отделение поступали учени-

цы, имевшие свидетельства за 4 класса. Это отделение просуществовало 

10 лет и было закрыто в 1885 году. 

Преобразование это совершилось не вдруг, а постепенно, несколь-

кими годами. 

В 1870 году в комиссии из директоров средне-учебных заведений 

Казанского учебного округа под председательством г. попечителя была 
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выработана инструкция о предметах преподавания и о числе уроков в жен-

ских гимназиях, которая действовала до 1875 года. 

С 1875 года были введены новые учебные планы предметов, утвер-

жденные г. министром 31 августа 1874 года, а также правила приемных и 

переводных испытаний. Эти правила действуют до настоящего времени. 

Таким образом при преобразовании училища в гимназию все произ-

веденные изменения в ходе преподавания были сделаны с той целью, что-

бы воспополнить пробелы в общем курсе гимназии и отметить курс про-

граммы как нечто законченное. 

Предметы по классам распределены в более строгом порядке и по-

степенном соответствии возрасту учащихся и степени трудности к усвое-

нию научного материала. Увеличено количество уроков. 

С преобразованием училища в гимназию количество учениц стало 

возрастать и в 1881 году дошло до 482 учениц, но в продолжение следую-

щих 5 лет количество учениц немного спадает – и к 1885 году состоит 

366 учениц. Затем снова замечается возрастание количества учащихся; в 

1890 году – 421 ученица, 1895 – 600 учениц, в 1900 году – 786 учениц, 

1905 году – 851 ученица, в 1906 году – 977 учениц, 1907 году – 1 013 уче-

ниц, в 1908 году – 982 ученицы, понижение было вызвано распоряжением 

Министерства народного просвещения о предельном количестве учениц в 

классе (по 40) и тем, что закрыт был приготовительный класс. В 1909 го-

ду – 905 учениц, в 1910 году – 968 учениц (открыта была школа для перво-

начального обучения). 

Всего учениц за 40 лет существовали гимназического периода окон-

чило в 7-м классе 1 660 учениц, в 8-м классе – 1 471 ученица. 

Количество параллельных классов все увеличивалось и, несмотря на 

большое помещение гимназии, помещение оказалось недостаточным, в 

1908 году попечительный совет решил сократить общежитие при гимназии 

на половину (90 чел.) на 45 учениц и верхний этаж предоставить для гим-

назии. В текущем учебном году число классов пришлось еще увеличить 

до 25 и теперь уже весь верхний этаж общежития принадлежит гимназии, 

где помещается 4 класса, физический кабинет и учительская комната. 
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В год открытия училища преподавательский персонал состоял из 

7 лиц; в настоящее время количество преподающих возрос до 44. 

За все время существования учебного заведения в течение 50 лет в 

составе Педагогического совета находилось 260 человек. 

Число воспитательниц редко было в достаточном количестве, всегда 

приходилось по два класса на одну классную надзирательницу, а за по-

следние 3 года приходится и по 3 класса на одну надзирательницу. 

Количество их возрастало так: при открытии в 1860 году было 

3 классных надзирательницы при 3-х классах, в настоящее время при 

968 ученицах, 24 классах – 11 классных надзирательниц. 

Первой начальницей гимназии была Матильда Фоминична Ильина, 

прослужившая 2 года, затем М. Е. Фирек – 5 лет, А. Е. Грацинская – 

31 год, В. И. Захарова – 4 года. 

 

Общежитие 

Многие родители, живущие в уезде, обращались к начальнице 

гимназии с своими затруднениями найти квартиру для своих дочерей, 

оставляемых в незнакомом городе у чужих людей, выражая при этом 

сожаление, что при гимназии нет пансиона, куда они могли бы поме-

стить своих детей. Болел и попечительный совет, что у него нет средств 

на устройство пансиона. 

Но вот по инициативе г-жи попечительницы гимназии, г-жи Анаста-

сьевой, в половине 84 года учредилось в Перми «Общество для доставле-

ния квартир ученицам гимназии», устав которого и был утвержден  

22 ноября 1883 года высшим начальством. Общество это заботилось и о 

бедных ученицах, доставляя им учебники, платье, обувь и т. п. В 1889 году 

Попечительный совет, заботясь о благосостоянии учениц, нашел возмож-

ным отдать в безвозмездное пользование «Общества для доставления 

квартир ученицам» свой дом, в котором и было устроено общежитие. 

Количество пансионерок все увеличивалось, и дом общежития ока-

зался недостаточным. Явилась потребность в более обширных помещениях 

для общежития. 
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Попечительный совет обратился за помощью в Министерство 

народного просвещения, которое и дало ссуду в 10 тысяч; Губернское зем-

ство 10 000 руб., таким образом при помощи пожертвований, ссуд и остат-

ка специальных средств выстроили настоящий дом по Петропавловской 

улице, соединив его теплым ходом с гимназией. 

Количество пансионерок возросло до 95 человек. 

В 1908 году, в виду увеличения учениц гимназии, решено было взять 

часть помещения общежития, сократив для этого количество учениц об-

щежития до 45. Таким образом и существует в настоящее время общежи-

тие в среднем и нижнем этажах, а весь верхний этаж отдан под гимназию. 

 

Церковь 

Достижению воспитательных задач гимназии много содействует су-

ществующая при гимназии своя церковь, которая учреждена трудами 

бывшего начальника губернии Погодина в 1894 году. 

Во время богослужений прислуживают и несут обязанности чтецов 

сами ученицы, из них же составлен и церковный хор. 

В настоящее время ктитором церкви состоит Его Превосходитель-

ство господин начальник губернии Виктор Александрович Лопухин. 

 

Общество вспомоществования 

При гимназии существует с 1905 года «Общество вспомоществова-

ния недостаточным ученицам гимназии». 

Цель Общества помогать учащимся взносом платы за право учения, 

покупкой учебников, платья, обуви и даже доставлением полного содер-

жания беднейшим ученицам. 

Средства Общества – членские взносы и доходы от устройства вече-

ров, концертов. К сожалению, первая статья – членские взносы – мало 

поддерживает Общество и потому приходится часто прибегать ко второй – 

устройству вечеров, концертов. За все время существования Общество 

оказало пособия в размере 7 195 р. 38 к. 
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Родительский комитет  

В Мариинской гимназии с 1905 года существует родительский  

комитет. 

Надо отдать полную справедливость родительскому комитету Мари-

инской гимназии за его разнообразную деятельность, которая вполне со-

гласована с учебными и воспитательными задачами гимназии. Комитет 

оказывает помощь и в материальном отношении: взносом платы за право-

учение, покупкой одежды, обуви и денежными ежемесячными пособиями. 

 

Колония 

В нашей многолюдной гимназии наблюдается большое количество 

малокровных, слабых, стоящих на пороге болезни учениц. Есть много си-

рот, не имеющих ни отца, ни матери и живущих исключительно при по-

мощи со стороны родительского комитета и Общества вспомоществования 

при Мариинской гимназии. Много недостаточных семей, которые не в со-

стоянии дать детям возможности подышать летом чистым воздухом, по-

жить в деревне и таким образом набраться сил для следующей трудовой 

зимы. Вид таких девочек – худеньких, с бледными личиками, малорослых, 

плохо развитых физически – навел меня на мысль устроить дачу-колонию. 

При неоднократных переговорах с родителями, я всюду встречала полное 

сочувствие; в этом деле я нашла поддержку у нашего председателя Попе-

чительного совета, уважаемого Ал-дра Ал. Дубенского, благодаря которо-

му мысль о даче-колонии теперь близка к осуществлению. 

В апреле 1909 года я подала на Высочайшее Имя прошение, на кото-

рое 2 июля 1910 года последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение на предо-

ставление Мариинской женской гимназии в местности Нижние Курьи 

участка земли мерою в 1 десятину со всем находящимся на нем лесом. 

В настоящее время заготовлены некоторые строительные материалы 

и участок обнесен со всех сторон изгородью. 

Средства для постройки нужных для колонии помещений образуют-

ся из ½ сбора с устраиваемых мною концертов, вечеров, елок. Вторая ½ 

поступает в Общество Вспомоществования недостаточных учениц. 

В настоящее время средства колонии таковы: 
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от устройства елки в 1909 году                     300 р. – к. 

от устройства вечера 20 октября 1910 г.      488 р. 32 к. 

и от елки 28 декабря 1910 г.                          373 р. 47 к. 

Таким образом на постройку имеется         1 171 р. 79 к. 

Для постройки же необходимо не менее 3000 руб., но позволяю себе 

питать надежду, что добрые люди отзовутся, придут на помощь, дадут 

возможность целым десяткам детей укрепить, поправить свое здоровье, а в 

некоторых случаях прямо спасти детей и дать им возможность вырасти 

здоровыми, крепкими физически и духовно – и таким образом воспитать 

из них энергичных тружениц на предстоящих им различных поприщах. 

В 1857 году раздавшийся голос с высоты Престола призвал женщину 

к образованию и тем дал ей полную возможность применить свои силы на 

разных поприщах. Средняя школа полагает прочную основу к дальнейше-

му развитию женщины, она дает и необходимые для жизни знания. 

Ученье в самом широком смысле, являясь часто целью жизни, дает 

женщине во всех случаях право занять почетное место в семье и обществе.  

Божественная искра в человеке должна превратиться в пылающий 

светоч, которым озаряется путь жизни. 

Человек должен постоянно стремиться к полному развитию; но это 

развитие может быть правильным и принесет благотворные результаты 

только тогда, когда правильно заложены его основы – это и выполняет 

средняя школа. 

Приобретаемые в средней школе знания облегчают жизненный путь 

человеку вообще, а женщине – в особенности. 

Когда перед женщиной стоит завидная участь быть женой и мате-

рью, правильно поставленная средняя школа дает ей достаточные средства 

к исполнению этого священного долга. 

Но та же средняя школа дает возможность самостоятельного труда и 

для тех, которым не суждено иметь свою семью. 

Наиболее счастливые имеют доступ к высшему образованию. 

Но все без исключения будут иметь возможность честным и полез-

ным трудом добыть себе верный кусок хлеба. И общество и государство 

зовут теперь женщину в ряды своих работников; жизнь предъявляет жен-
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щине серьезные требования, и эти требования жизни должна предвидеть и 

по силе возможности удовлетворить правильно поставленная средняя 

школа, естественная задача которой создать законченный нравственный 

тип женщины и дать ей достаточное умственное развитие. 

В связи с этими задачами средней школы мы должны прежде всего 

пожелать нашему молодому поколению учиться познать Бога, чтобы, ве-

руя в Его Великую благость, иметь постоянную веру и поддержку в жизни; 

только вера в Бога и надежда на Его милосердие может поддержать чело-

века в тяжелые минуты жизни. 

Пожелаем затем учиться познать человека, чтобы жить в идеальном 

отношении с ним, видеть в нем ближнего своего. Только на этом незыбле-

мом основании создаются правильные взаимные отношения людей, кото-

рые составляют общество. 

Приятным долгом считаю отметить, что Мариинская гимназия при-

готовила многих беззаветных честных тружениц. 

Им не страшна работа даже в самых отдаленных и глухих уголках 

нашего края. Мы видим их врачами, учительницами, фельдшерицами, те-

леграфистками, отдающими свои силы и здоровье на пользу родины. 

 

Дорогие наши питомицы 

 При переходе нашей гимназии в новое полустолетие я обращаюсь к 

вам с горячим пожеланием, чтобы и вы стройно шли по пути, проложен-

ному вашими предшественницами, чтобы вы, по их примеру, выработали в 

стенах нашей гимназии в себе привычку к труду, запаслись научными по-

знаниями и, вступив в самостоятельную жизнь, свято оправдали возлагае-

мые нами на вас надежды. 

 Оставайтеся же всегда добрыми, послушными, с отзывчивым 

сердцем, какими я вас привыкла видеть, и тогда, я уверена, вы станете 

достойными уважения, полезными членами общества и гордостью 

нашей гимназии. 

Мариинская женская гимназия в Перми: 
к пятидесятилетнему юбилею. 1861–1910.  

Пермь, 1913. С. 67–72. 
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Приложение 5 

Пятьдесят лет 

 Пятьдесят лет женского образования в Троицке. 

 Праздник просвещения был у нас отпразднован более чем скромно. 

 Кажется, всем была понятна важность женского образования и само 

собой подразумевалось, что, дескать, раз просвещение, то, конечно, хорошо. 

 Однако в такие моменты далеко не лишнее глубже оценить данное яв-

ление чем только указать хронологическую дату того или иного события. 

 Просматривая состав учащихся, мы видим, что в женской гимназии 

довольно значительное место занимают дети мусульман и казаков. 

 Если просвещение – вообще весьма важный элемент в жизни челове-

ческого общества, то в нашем районе роль его особенно велика и велико 

значение женского образования. 

 И значение это, несомненно, велико для девушек, будущих матерей – 

мусульманок и казачек. 

 Мусульманство только что еще начинает прочно становиться на 

культурную дорогу, и на этом пути очень многое зависит от матери, вос-

питательницы детей. 

 Женская гимназия, дав мусульманке некоторый запас знаний, дает и 

мусульманскому народу ключ к дальнейшему просвещению через образо-

ванных матерей. 

 Количество мусульманок-девушек в гимназии растет. В этом – залог 

дальнейшего процветания мусульманства в культурном отношении, а по-

этому и роль местной женской гимназии как очага просвещения чрезвы-

чайно важна для всего края. 

 Важна еще и потому, что гимназия дает значительное количество хо-

рошо подготовленных учительниц, которые самоотверженно несут светоч 

знания своему родному мусульманскому народу. 

 Не в меньшей степени справедливо это и по отношению к казачьему 

населению, которое по своему исключительному положению, как военное 

сословие, коснеет в вековом невежестве, и то обстоятельство, что во всем 
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казачьем войске нет ни одной акушерки, ставит это сословие на одну сту-

пень по своей некультурности с инородцами. 

 Прошедшие пятьдесят лет, конечно, не смогли сделать многого для 

этих слоев населения, но несомненно, что, вступая во второе пятидесяти-

летие, хорошо оборудованная женская гимназия дает сильный толчок к 

просвещению края во многих отношениях, объединяя разные националь-

ности на почве образования, ибо перед лицом науки все равны. 

 А образование является первой ступенью к широко сознательной 

жизни населения в культурном, общественном и правовом отношении. 

 Женщина – общественный деятель, являясь хорошо подготовленной, 

образованной, сослужит в нашем крае, как и везде, свою службу культур-

ного и общественного работника. 

 В этом смысле нельзя не пожелать гимназии самых глубоких успехов.  

Ф-ч* 

Степь. 1913. 3 сент. № 723. 

 
 
 
  

                                                            
* Псевдоним Федора Федоровича Сыромолотова. 
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Приложение 6 

50-летие основания Троицкой женской гимназии 

 По случаю освящения нового здания гимназии и совпавшего с этим пя-

тидесятилетия женского образования в г. Троицке, считаем нужным дать не-

которые сведения, относящиеся к истории женского образования в Троицке. 

 В 1861 году в Троицке было открыто женское училище второго раз-

ряда. В 1864 году учащихся в нем было уже 42 человека. В 1870 году учи-

лище было преобразовано в женскую прогимназию в составе трех классов. 

 В 1873 году явилась мысль о преобразовании прогимназии. Город-

ская Дума отпускала ежегодно пособия 1 880 рублей, а с 1875 года 

по 2 500 р. В 1875 году был открыт 4 класс. 

 Местное общество сочувственно относилось к делу женского обра-

зования и пожертвовало на открытие 5 класса 400 руб., полученных от 

спектаклей. Попечительский совет постановил открыть 5 класс. 

 Но недостаток средств и помещения не позволял осуществить это 

желание, и только 5 июня 1900 года пришло разрешение попечителя окру-

га на открытие 5 класса. 

 На следующий год председатель попечительского совета 

Д. В. Кузнецов возбудил ходатайство об открытии шестого класса и вместе 

с тем попечительный совет ходатайствует перед Министерством просве-

щения о пособии в 3 500 руб. и перед Казачьим управлением – о пособии 

в 1000 руб. Но там и тут – отказывают. И только лишь благодаря возрас-

тающему количеству учащихся и увеличению платы за правоучение сред-

ства поправились и стало возможным в 1902/3 учебном году открыть и 

седьмой класс. 

 Теперь на очередь встал вопрос об открытии 8 класса и вопрос об 

изыскании средств на постройку необходимого здания для женской гим-

назии. 

 Вопрос о тесноте помещения стоял неотступно пред попечительным 

советом. 
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 Каменный дом, занимаемый гимназиею и построенный в 1892 г. 

с расчетом по 100 человек учащихся, уже не удовлетворял своему назначе-

нию. 

 В 1906 году 11 октября попечительный совет постановил просить у 

министерства просвещения безвозвратную ссуду в размере 54 000 руб. и 

просил председателя попечительного совета Д. В. Кузнецова ходатайство-

вать перед Думой об отводе безвозмездно городской земли в достаточном 

количестве для здания гимназии со всеми ее службами, садом и двором. 

 На возбужденное ходатайство попечитель, однако, предложил соста-

вить новую смету, каковая и была председателем попечительного совета 

Д. В. Кузнецовым составлена в сумме 109 500 руб. Контрольная палата 

увеличила ее до 131 925 руб. 

 12 мая 1908 года дело об отпуске средств на постройку здания для 

Троицкой женской гимназии было заслушано в Строительном комитете 

Министерства народного просвещения. 

 Строительный комитет, уменьшив испрашиваемую сумму до 

124 436 руб. 6 коп., проект одобрил. 

 Деньги законодательными учреждениями были ассигнованы, и гим-

назия была выстроена. 

 9 августа 1913 г. был произведен осмотр здания следующими лицами 

и постройка найдена вполне удовлетворительной. 

 С нынешнего учебного года гимназия переведена в новое здание, 

освящение которого и состоялось 30 августа. 

 Считаем не лишним сообщить некоторые данные о положении гим-

назии в настоящее время. 

 Она состояла к 1 января сего года из одного приготовительного клас-

са, 7 нормальных, 3 параллельных и одного (восьмого) педагогического. 

Всего учебных пособий числится 391 название на сумму около 2 500 руб. 

Библиотека 1 705 названий – 4 208 томов на сумму 5 309 р. Ученическая 

библиотека 1 257 названий – 2 356 томов на сумму 2 280 руб. 

 К 1 января 1913 г. учащихся было 382, из коих только 42 принадле-

жат к иногородним. 
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 По вероисповеданию ученицы распределяются следующим образом: 

православных – 326, лютеранок – 11, римско-католического – 7, других 

исповеданий – 11. 

 По сословиям: дочери потомственных дворян – 6, личных дворян и 

чиновников – 70, лиц духовного звания – 32, почетных граждан и купцов – 

26, мещан и цеховых – 147, казаков – 42, крестьян – 42, иностранцев – 2, 

прочих – 15. 

 Всего в 1912/13 учебном году окончило курс – 47 учениц, переведе-

но – 304 ученицы, оставлено в тех же классах – 26 учениц, таким образом, 

процент неуспевающих очень мал, он выражается в 7,4 %. 

 Кстати, приведем здесь и бюджет гимназии, каковой состоит из сле-

дующих сумм. 

 Из сумм Государственного казначейства идет 1 000 р., от города – 

3 500 руб., плата за учение – 15 300 руб., процент с капиталов – 260 руб., 

остатки от сбережений прошлого года – 2 190 руб., остатки от сбора за 

учение 1912 – 400 руб. Весь приход в сумме несколько более двадцати 

двух с половиною тысяч рублей. 

 Расходуются эти суммы таким образом. 

 Жалованье педагогическому персоналу 16 700 руб., прислуги – 

830 руб., канцелярские расходы – 118 руб., учебные пособия – 100 руб., 

мебель – 180 руб., содержание здания – 440 р., ученические вечера – 70 р., 

библиотека – 580 р., отопление – 735 руб., освещение – 67 руб., всего око-

ло 20 000 руб. 

 Стоимость каждой ученицы обошлась в 44 руб., имея в виду, что 

стоимость содержания нового здания будет больше против исчисленного 

расхода, попечительный совет счел нужным увеличить плату за правоуче-

ние в наступающем году для второго, третьего и четвертого класса. Таким 

образом плата за правоучение в наступающем году для различных классов 

гимназии установлена в следующих размерах: в приготовительном – 

30 руб., в первом – 40 руб., во втором, третьем и четвертом по 50 руб., в 

пятом и шестом – 60 руб., в седьмом – 80 руб., в восьмом – 100 руб. 

 В настоящем году в приготовительный класс принято 35 учениц, а в 

первый хотя выдержало 89 чел., но принято – 30. Во втором классе теперь 
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69 чел., в третьем – 58, в четвертом – 48, в пятом – 55, в шестом – 39, в 

седьмом – 31, в восьмом – 20. 

 В пятом классе предположено открыть параллельное отделение, 

кроме уже существующих параллельных отделений при первом, втором и 

третьем классах. 

К началу 1913/14 учебного года всех учащихся в Троицкой женской 

гимназии – 435 чел., т. е. за пятьдесят лет число учащихся увеличилось 

в 10 раз. 

 Как по количеству учащихся, так по успешности учебного дела, по 

тем теплым заботам об этом учебном заведении, которые проявил попечи-

тельный совет, городское самоуправление и общество – пятидесятилетие 

женского образования в Троицке завершило достойным образом, с полным 

сознанием успеха в великом деле народного просвещения. 

С. С. * 

Степь. 1913. 3 сент. № 723. 

 
 
  

                                                            
* Псевдоним Семена Семенович Ужгина. 
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Приложение 7 

Аккорды жизни 

 Недавно в отделе хроники нашей газеты сообщалось, что группа 

учениц местной женской гимназии отправилась на ст. «Нижнеувельская», 

чтобы принять участие в полевых работах в тех хозяйствах, в которых в 

связи с войной ощущается недостаток рабочих рук. 

 Над золотыми зрелыми нивами под палящими лучами жгучего солн-

ца, под проливным дождем склонятся хрупкие юные девушки, дочери го-

рода, и в их нежных руках заблестит сталь серпов – умилительная картин-

ка, как будто страничка, вырванная из сантиментально-идиллического ро-

мана XVIII века. 

 Но в данном случае перед нами не выдумка фантазеров в напудрен-

ных париках, призывавших городских жителей вернуться на лоно приро-

ды, к земледельческому труду, но сама действительность, реальный факт, 

продиктованный благородным порывом. 

 И народ по большей части понимает этот порыв. Из Рязанской гу-

бернии «Русские ведомости» пишут об отношении крестьян к трудовым 

артелям учащихся средних учебных заведений, сорганизовавшихся для ра-

боты на полях беднейших семей запасных. «Везде их вначале встречали 

недоверчиво. Но через несколько уже дней это недоверие было сломлено. 

И сейчас всюду учеников встречают радушно, зазывают к себе в гости, 

угощают. О тех благодарностях со стороны бедных, оставшихся совсем без 

работников солдаток и говорить не приходится». 

 Может быть, работа юношей и девушек, не привыкших к земледель-

ческому труду, и малопродуктивна, уступает работе профессионалов, но 

дело не в том. 

 В разбираемом явлении есть еще другая сторона, имеющая важный 

общественный характер. 

 Город пришел на помощь деревне, обеспеченные средние классы, в 

лице наиболее отзывчивых своих представителей, не довольствуясь мате-
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риальными жертвами, понесли на просторы тоскующих полей и личный 

труд и тем укрепили одно из звеньев общественной цепи. 

 Общество живо только благодаря единению, солидарности, содруже-

ству классов, а отнюдь не взаимным соперничеством, непримиримой борь-

бой, как то утверждают сторонники модной социологической теории, кре-

щенные в марксовой купели. 

 В исторические полосы жизни народов, когда классовая рознь в силу 

различных обстоятельств действительно возникает, государство начинает 

страдать от этого, распадаться и клониться к гибели. 

 Ибо классовая борьба не прогрессивный, а регрессивный фактор, 

приводящий к первоначальному общественному хаосу. 

 Все, что содействует ослаблению центробежных тенденций и что со-

единяет и спаивает все классы в компактное целое, – заслуживает горячего 

одобрения и поощрения. 

 С такой именно точки зрения мы и смотрим на трудовые дружины 

учащихся. 

С. Виноградов 

Троицкая газета. 1915. 9 авг. № 7. 
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Приложение 8  

Схематический отчет  

председателя школьного совета школы № 11  

Отделу народного образования г. Троицка 

I. Все свободное от уроков время у учащихся провожу с ними: 
1) веду трудовые процессы школьной жизни, 
2) приучаю учащихся к самодеятельности, 
3) приучаю учащихся к самоуправлению. 
II. Прививаю детям навыки для физического развития. 
III. Заменяю на уроках отсутствующих преподавателей. 
На уроках занимаюсь: или тем предметом, который стоит по распи-

санию; или занимаюсь рассказыванием, или беседой по поводу прочитан-
ного учащимися, или разговором на какую-нибудь тему, затронутую уча-
щимися или беседой по текущему моменту. 

IV. Создаю возможную обстановку и условия для выполнения про-
ектов преподающих. 

V. Забочусь о помещении, освещении, отоплении и водоснабжении 
для 600 учащихся и 40 школьных работников. 

VI. Веду канцелярию. 
VII. Составляю проекты для жизни школы, веду советы, выполняю 

постановления совета.  
VIII. Составляю расписание уроков для 21 группы учащихся в коли-

честве 600 человек. 
IX. Забочусь о сохранении школьного имущества. 
К пункту V и IX. 
В начале учебного года 6 раз имущество школы укладывала, перено-

сила, перевозила, раскладывала на новом месте. 
Председатель школьного совета 

   М. Каменская 
5 июля 1920 г. 

Объединенный государственный архив Челябинской области  
(ОГАЧО). Ф. Р-603. Оп. 1. Д. 17. Л. 381–382. 
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Приложение 9 

Гнойник красного учительства 

 14 июля закончила свою работу уездная конференция Р.К.П.(б). Мы 

не думаем сейчас подводить итог – это мы сделаем в следующий раз. Сей-

час хотелось бы отметить один важный вопрос, всплывший на конферен-

ции в связи с докладами с мест. 

 Около 70 делегатов прибыло из деревни со всех уголков нашего 

Троицкого уезда, все они вышли из самой гущи народной массы, все они 

действительно дети семьи трудовой, наконец воспрявшие, предъявляющие 

свои справедливые требования и завоевывающие свои социальные права. 

 Что же рассказали они о житье-бытье в глухой, пока еще забытой де-

ревне! Эти честные труженики, взятые от сохи и плуга, много вестей и пе-

чальных, и радостных привезли с собой из жизни красного пахаря. 

 Но внимание всей конференции обратило на себя уездное учитель-

ство (мы бы сказали мучительство). Почти все без исключения представи-

тели с мест негодуют по поводу этого преступно-безразличного отношения 

учительства, а часто и враждебного ко всем культурно-просветительным 

начинаниям ячеек и к неудержимому порыву крестьянской массы к знаниям. 

 Ячейка подготавливает спектакль – на учительницу вдруг что-то в 

роде холеры нападает; купеческая молодежь ставит спектакль – учитель-

ница отчего-то вполне здорова и как стрекоза скачет на сцене. И так про-

должается чуть ли не каждую неделю. 

 К культпросветам учителя меньше всего имеют отношения, особен-

но, если в них коммунисты, иначе говоря, не кулаки. 

 О ликвидации безграмотности им и думать, мол, нечего, они отказы-

ваются заниматься и с теми группами, которые сами идут к ним с этакой 

просьбой. 

 Но за то насчет контрреволюционной агитации здесь они впереди. 

И как-то кажется странным. Учительство – авангард контрреволюции. Но 

после всех докладов с мест стала понятна еще одна странность, почему это 

с таким презрением произносится конференцией слово «интеллигент», по-
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чему деревня, всегда с благоговением относившаяся к людям знания во-

обще, к учительству в частности, сейчас с ненавистью и какой-то особой 

злобой вспоминает о нем. 

 Очевидно учительство нашего Троицкого уезда в значительной части 

своей утеряло весь имевшийся, быть может, у них хотя бы скудный духов-

ный, истинно интеллигентский багаж. 

 Забыли Троицкие учителя про священные заветы, оставленные им их 

лучшими предшественниками, народными учителями, учителями социали-

стами. 

 Итак будем же знать, что в момент исторической борьбы правды с 

ложью большая часть троицких учителей стала на стороне издыхающей 

наглой социальной лжи. 

 Мы клеймим их. Кличка предателей народного блага не перестанет 

их преследовать. 

 Эти продажные люди за чечевичную похлебку кулачества угасили 

священный огонь, светившийся в светильнике искрой, который бережно 

перенесли через глухую ночь реакции лучшие сыновья трудового народа.  

 Из сеятелей разумного, доброго, вечного учителя превратились в но-

сителей тьмы и суеверия, в подленьких рабов, лизующих грязные ноги 

своих господ, лизующих подножье разрушенного трона. 

 Пусть же эта черная рать продолжает в диком танце кружиться во-

круг золотого тельца. 

 Мы пойдем своей тернистой тропой, собственными усилиями, сами 

очистим свой путь от терний и колючек, ярким огнем революционного энту-

зиазма и пролетарского героизма сами осветим свой путь к нашему идеалу. 

 С собой зовем мы все честное, благородное, все действительно про-

свещающее, что еще осталось в учительстве. 

 А тех, кто оставил нас в тяжелую минуту испытаний и борьбы, с 

мутной водой, со всей остальной грязью, удаляемой революционной сти-

хией, и их унесет она далеко за советскими берегами. 

Эл. Фруг. 

Трудовой набат (г. Троицк). 1920. 
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Приложение 10 

К 2-й уездной конференции работников просвещения 

 Статья т. П. Велина «К уездным работникам просвещения» всколых-

нула «черные верха» учительства г. Троицка. 18 ноября автора этой статьи 

призывали на суд экстренного общего собрания, которое, по собственному 

призванию правления союза, привлекло небывалый кворум. На этом собра-

нии предъявили обвинение Велину, как члену союза, иначе мыслящему, что 

не соответствует «настроению союза» – резюме председателя собрания. 

 Всякому безусловно известно, что коммунист не может мыслить, как 

кадеты, учредиловцы и дутовцы. 

 Этот характерный факт лишний раз подтверждает, что учительство в 

своих верхах, бывших «титулярных» и прочих «советников» остается со 

своей прежней мелкобуржуазной психологией и не может признать дикта-

туры пролетариата. Хотя лидеры городского учительства всеми мерами 

стараются доказать свою аполитичность, но в то же время на всех выборах 

проводят активных реакционеров. 

 Правда они делают отступления от общего правила по своей трусли-

вости «футлярных людей», боясь навлечь на себя подозрения существую-

щего правительства. 

 Невольно выполняются слова нашего великого вождя Ленина из ре-

чи на Всероссийском совещании политических работников: «Учительский 

персонал, воспитанный в буржуазных предрассудках и привычках, был в 

душе враждебен пролетариату и совершенно связан с ним. Долгое время 

борется организация учительства с социалистическим переворотом». 

 Факты подтверждали и до сих пор подтверждают это положение. И как 

бы горячо на словах не ратовали «лидеры», «черные верхи» учительства го-

рода Троицка, что они сочувствуют Коммунистическому строительству жиз-

ни, на деле остаются теми же элементами, враждебными пролетариату. 

 Мы беспартийные, с нас нельзя требовать политической работы, заяв-

ляют одни из «малых сил» на том же злосчастном для Велина собрания. 

С них нельзя требовать политической работы, они аполитичны, нейтральны. 
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 Почему же они до сих пор так строго соблюдают «нейтралитет»! 

 Ответим на этот вопрос опять-таки словами Ленина: недопустимо 

стоять вне борьбы пролетариата с мировым капиталом. Нужно стать или 

на одну или на другую сторону в этой борьбе: или за диктатуру пролетари-

ата или за диктатуру буржуазии. 

 В стороне от политики теперь могут стоять или совсем несознатель-

ные темные люди, или сознательные обманщики. 

 Сделать вывод: к какой категории отнесет себя «цвет интеллиген-

ции» – предоставляется самому рядовому учительству, которое до сих пор 

еще слепо идет за своими бывшими лидерами, совсем забывая, что эти ли-

деры являются уже «бывшими» лидерами. 

 Один из этих «бывших» – Фукс, откровенно заявил, что большин-

ство учителей давно открещивается от работы по просвещению и «рады бы 

давно уйти». К сожалению, корявая мозолистая рука рабочего заставляет 

служить ему. И она служит пролетариату потому, что пролетариату нужны 

знания; ему необходимо использовать буржуазную выучку. 

 «Аполитичность учительских масс – наследие капиталистической 

культуры, не должна и не может помешать нам доставить их на службу 

коммунистического просвещения», – говорит Ленин в той же речи. Итак, 

мы видим, верное учительство несет эту службу как «барщину». 

 Но рано или поздно этой «барщине» надо положить конец. Рано или 

поздно надо освободить этих страдальцев от тяжелого ига или, вернее, 

очистить школу от этого элемента, вредного для новой школы и враждеб-

ного всему новому коммунистическому строю жизни. 

 Это является очередной задачей школы и трудового учительства. Нуж-

но создать новую армию педагогического персонала, которая должна быть 

тесно связана с партией, должна быть пропитана ее духом. Она сама должна 

привлечь рабочие массы, пропитать их духом коммунизма, заинтересовать их 

тем, что делают коммунисты, и поставить их на точку зрения Ленина! 

Всю работу по созданию новой Армии должна взять на себя передо-

вая часть учительства, именно Красное учительство. К нему должны при-

мкнуть все, кто не захочет быть «сознательным обманщиком». 
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 Второй горуездной конференции Союза работников просвещения и 

социалистической культуры вопрос о создании новой армии просвещения 

нужно поставить основным вопросом строительства трудовой школы. 

 А «черным верхам» местного городского учительства конференция в 

лице своих передовых представителей должна заявить: «Мы за создание 

новой школы – мы за создание новых форм коммунистической жизни; Вы 

за кого и за что?» 

 Вы аполитичны и нейтральны? Так пора вам снять вашу двухличную 

маску и перестать быть сознательными обманщиками. 

 А всему рядовому учительству конференция в лице своих красных 

представителей должна заявить. Оставьте ваших «бывших лидеров», они 

доживают свои последние дни, потерявши всякую надежду вернуть свои 

прежние привилегии, они никак не могут примириться с новыми формами 

коммунистического строительства. Так пусть они не мирятся, пусть они 

шипят и жалуются на диктатуру пролетариата. Не остановить им широкого 

размаха революции, не погасить имя огня пробуждающейся новой жизни. 

Оставьте их, живых трупов, идите строить новую школу, новую жизнь. 

 Вы это можете сделать, вы это обязаны сделать. 

 Вас на это снова и снова зовет Революция! 

С. Рамзайцев  

Трудовой набат (г. Троицк). 1920. 
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Приложение 11 

Мастерство советского учителя 

55 лет прошло с тех пор, как юная учительница Каменская приехала в 

село Шерья Пермской губернии и начала учить крестьянских детей. Многие 

из ее учеников сами давно стали учителями. А Мария Васильевна входит по 

утрам в класс с неизменным ощущением полноты и радости жизни.  

Сегодня в классе особенно оживленно. Мария Васильевна принесла 

проверенные контрольные работы. Идет разбор допущенных в них оши-

бок. Классная доска разделена мелом на 4 части. Четыре девочки одновре-

менно решают примеры и задачи, явившиеся для них камнем преткнове-

ния. Учительница вместе с классом поможет им проанализировать ошиб-

ки, продумать и упростить решение. Часто слышатся вопросы учительни-

цы: зачем, почему? Настойчиво вырабатывает Мария Васильевна у детей 

способность последовательно рассуждать, логически мыслить. 

На уроках Каменской видишь, как планомерно развивает она у детей 

находчивость, сообразительность, наблюдательность. Она приучает их ви-

деть разнообразный состав чисел, сравнивать и подмечать, где возможно 

упростить действия, искать различные приемы. В этом увлекательном 

процессе есть элемент творчества. Класс трудится коллективно. Не остает-

ся, кажется, ученицы, которая не проявила бы себя за краткое время урока. 

Да и те, кто выступали сегодня, напряженно думали вместе с классом, вме-

сте с ним преодолевали трудности, поднимались на новую ступень знаний. 

После уроков мы беседуем с Марией Васильевной. 

– В борьбе за успеваемость я придаю решающее значение воспита-

нию сознательной дисциплины, – говорит Каменская. – Многое тут зави-

сит от самого учителя, – продолжает она. — Он должен прививать детям 

не только дисциплину порядка, но и то, что Макаренко называл дисципли-

ной борьбы и преодоления. Учителю необходимо умение наблюдать и по-

нимать душевную жизнь детей, их внутренний мир переживаний, их пси-

хологию. Знание сильных и слабых сторон ученика дает возможность пре-

дупреждать неуспеваемость в самом зародыше, своевременно поощрять в 
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ребенке все, что в нем есть лучшего, последовательно искоренять отрица-

тельное. 

Осенью я приняла два новых класса. Дети за четыре года обучения в 

начальной школе привыкают к одному учителю, а в 5-м классе впервые 

сталкиваются с многопредметностыо, с различными учителями. Начало 

года в 5-м классе – для ребенка сложный переходный период. Поэтому 

надо особенно вдумчиво подойти к каждому ученику. Я боялась за не-

скольких девочек, которые оказались недостаточно подготовленными. Пу-

тем дополнительных занятий с ними удалось кое-что наверстать. У одной 

ученицы была крайне невыразительная, бедная речь. Математические пра-

вила звучали у нее так монотонно, что не чувствовалось, понимает ли она 

их. Послушайте ее теперь – ничего похожего, отвечает осмысленно, тетра-

ди ведет аккуратно, все записи ее показывают продуманную работу. Дру-

гая ученица была робкой, неуверенной, на уроке боялась поднять руку. Я 

вызывала ее чаще других. Она привыкла всегда быть в состоянии готовно-

сти. Сейчас это одна из самых активных девочек в классе. 

Большую ошибку совершают некоторые учителя, нацепляя на уче-

ника ярлык «отсталый», считая недостатки учащегося явлением хрониче-

ского характера, Ведь у ребенка все в развитии. Педагог должен раскрыть 

возможности ученика. Но порой для этого требуется особый ключ. Помни-

те, как в «Повести о настоящем человеке» комиссар искал ключ к каждому, с 

кем сталкивала его жизнь? Вот пример для нас, учителей! Не ссылаться на 

объективные причины, а искать и искать ключ к разуму и сердцу вверенного 

нам ребенка. «А в поисках ясно видеть свою цель – воспитание нового чело-

века, патриота, борца, будущего строителя коммунизма. Этого нового чело-

века надо вооружить глубокими и прочными знаниями. Наш долг – критиче-

ски анализировать методы и результаты своего труда, непрерывно учиться. 

Хорошо писал В. Г. Белинский об учителе и ученике: «Уча его, больше 

учитесь сами, а не то он перегонит Вас. Дети растут быстро». 

Мария Васильевна задумывается. Из окон учительской видно прохо-

дящую мимо стайку школьниц. 

– Должна вам сказать, – продолжает Мария Васильевна, – наши дети 

радуют меня. Когда-то, полвека назад, я работала в деревне, потом на ра-
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бочих окраинах. В советское время я тоже предпочла преподавать в окра-

инных школах. Меня тянуло в самую гущу народа. В нашей 71-й школе 

учатся преимущественно дети рабочих. А как они развиты, как любят кни-

гу! Когда я сравниваю этих ребят с теми, которых учила в дореволюцион-

ной России, я особенно ясно вижу, какие коренные сдвиги произошли в 

нашем народе.  

Мария Васильевна поднимается. Ей пора идти на педагогический со-

вет начальной школы. Это ее традиция. Она внимательно следит за рабо-

той учителей начальных классов, помогает им, направляет. В этом сказы-

вается дальновидность старого мастера. Каждый год принимает она пи-

томцев начальной школы, и ей хочется предупредить те ошибки, которые 

находила она до сих пор в работе учителей младших классов. 

Помогать молодым учителям стало потребностью Каменской.  

И очень часто, не дожидаясь просьбы, предлагает она свою помощь 

неопытным товарищам, щедро делится знаниями, опытом, приглашает моло-

дежь на свои уроки. И когда видят молодые учителя Марию Васильевну Ка-

менскую, претворяющую в жизнь высокие педагогические принципы совет-

ской школы, в них вспыхивает гордость за выбранную ими профессию.  

Э. Давыдова 

Правда Востока (Ташкент). 1949. 8 мая. № 90. 
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