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«РАЗБИРАЯ 
ПОБЛЕКШИЕ    
КАРТОЧКИ...»

Галина МИХАЙЛОВА

В собрании Рыбинского музея-заповедника хранится 
сравнительно небольшая (всего десять предметов) 

коллекция фотографий выпусков Рыбинской 
Мариинской женской гимназии 1888–1901 годов. 

Тринадцать лет – небольшой отрезок времени 
в истории гимназии, но всё же эти фотографии 

позволяют увидеть лица тех, кто заканчивал 
рыбинскую гимназию более ста лет назад, а иногда 
и проследить за тем, как сложилась в дальнейшем 

жизнь этих милых девочек. Многие из них 
становились учительницами, некоторые даже в той 
самой гимназии, которую закончили. Большинство 
же, конечно, выходили замуж и посвящали свою 

жизнь семье, домашнему хозяйству и воспитанию 
детей. Лишь очень немногие из них просияли яркими 
судьбами. Вместе с выпускницами на фотографиях 
обязательно присутствуют преподаватели гимназии 
– представители рыбинской интеллигенции конца 
XIX – начала XX веков, участвовавшие в создании 

культурной жизни города.
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посвящённых дворянским усадьбам Рыбинского уезда и выпущенных в 2000–2004 
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Рыбинская 
Мариинская 
женская 
гимназия.
Занятия 
на свежем 
воздухе.

Л
И

Ц
А

 П
Р

О
Ш

Л
О

ГО



99
20

15

Женская гимназия появилась 
в Рыбинске в 1874 году как 

пятиклассное учебное заведение 
для девочек. В следующем году был 
открыт шестой класс, двумя годами 
позже рыбинская женская гимназия 
стала семиклассной. Учебным про-
цессом руководила начальница гим-
назии совместно с Педагогическим 
советом, председателем которого, 
как правило, назначался директор 
Рыбинской мужской гимназии.

Самый ранний в коллекции сним-
ков женской гимназии сделан в 
салоне местного фотографа П.Я. 
Яковлева в 1888 году. Тогда семи-
летний курс окончили двадцать 
две девочки. Кроме выпускниц, на 
фотографии, конечно, начальница 
гимназии Е.А. Малова и председа-
тель Педагогического совета П.П. 
Стеблов. Елизавета Алексеевна 
Малова занимала пост начальницы 
двадцать один год – с 1885 по 1906 
годы. Никто ни до, ни после неё 
не служил в этой должности такое 
продолжительное время. Елизавета 
Алексеевна получила образование 
в Петербурге в Женском училище 
принцессы Терезии Ольденбург-
ской, которое окончила в 1864 году 
со званием домашней учительницы, 
затем долгие годы занималась вос-
питанием и образованием детей в 
семьях, состояла преподавательни-
цей в Александровской ремесленной 
школе в Петербурге, смотрительни-
цей в Женской рукодельной школе 
императрицы Марии Александров-
ны (также в столице) и к моменту 
появления в Рыбинской женской 
гимназии уже имела большой опыт 
педагогической работы. На фото-
графии 1888 года мы видим моло-
жавую даму, которая ещё только 
три года руководит этим учебным 
заведением.

Слева от Е.А. Маловой – Павел 
Павлович Стеблов, с 1884 года 
директор Рыбинской мужской гим-
назии, а с 1 января 1885-го – пред-
седатель Педагогического совета 
Рыбинской женской гимназии. Е.А. 
Малова и П.П. Стеблов пришли 
одновременно и проработали вместе 
шестнадцать лет. Выпускник исто-
рико-филологического факультета 
Казанского университета, Павел 
Павлович преподавал в Рыбинске 
до 1900 года и был «самым попу-
лярнейшим человеком», как писал 
о нём в 1915 году протоиерей Вл. 
Закедский. «Его знали все от мала до 
велика, его имя было постоянно на 
устах. Как имя человека способного, 
делового, предприимчивого, энер-
гичного, не останавливающегося 
ни перед каким препятствиями в 
осуществлении различных культур-
ных начинаний». Чувство уважения 
и привязанности рыбинцев к П.П. 
Стеблову было взаимным – несмо-
тря на то, что смерть настигла Пав-
ла Павловича вдали от Рыбинска 
(в течение пятнадцати лет он был 
директором Ржевской мужской 
гимназии), он был похоронен как и 
хотел – на Рыбинском Георгиевском 
кладбище.

Две выпускницы 1888 года за-
кончили гимназический курс с зо-
лотыми медалями: Мария Жилова и 
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Варвара Пашкова, а Адель Висконт 
и Анфиса Савич (дочь рыбинского 
врача В.Н. Савича и внучка из-
вестного рыбинского купца Н.И. 
Тюменева) – с серебряными. Мария 
Васильевна Жилова (1871–1934) 
принадлежала по рождению к ста-
ринной рыбинской купеческой се-
мье, известной с XVII века. Та-
лантливая девочка после выпуска 
из гимназии с блеском закончила 
Высшие женские Бестужевские 
курсы в Петербурге и стала первой 
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Медаль 
Министерства народного 
просвещения 
для окончивших курс 
женских гимназий. 
1896 г.

русской женщиной-астрономом, 
всю жизнь она проработала в зна-
менитой Пулковской обсерватории.

На этом же снимке дочь протоие-
рея А.А. Судьбинина (1870–1921), 
закончившая гимназию без медали, 
но посвятившая свою жизнь педаго-

Урок 
Закона 
Божьего 
в Рыбинской 
Мариинской 
женской 
гимназии.
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гическому труду: была учительни-
цей в начальных училищах Рыбин-
ского уезда и Рыбинска. Кроме того, 
Александра Судьбинина писала 
стихи, которые тогда печатались в 
местных рыбинских изданиях. А.А. 
Золотарёв в слове, посвящённом 
её памяти, умершей от воспаления 
лёгких в 1921 году, с грустью за-
метил, что именно ей принадлежат 
многие эпитафии на могилах старого 
Георгиевского кладбища.

Как правило, на выпускных фото-
графиях присутствовали и зако-
ноучители, так как Закон Божий 
был едва ли не главным изучаемым 
предметом в гимназии. На снимке 
выпуска 1891 года это священник 
Спасо-Преображенского собора 
Николай Александрович Соснин 
(?–1905), один из старейших ры-
бинских священнослужителей, 
выпускник Ярославской духовной 
семинарии, служивший законоучи-
телем в женской гимназии с 1883 по 
1894 годы. Николай Александрович 
– глава замечательной семьи: отец 
известного рыбинского врача В.Н. 
Соснина (?–1922), дед учёного-
востоковеда, лауреата Ленинской 
премии Н.А. Невского (1892–1937) 
и Е.В. Сосниной-Пуцилло (1884–
1930), сотрудницы Рыбинского ху-
дожественно-исторического музея.

С 1878 года в Рыбинской женской 
гимназии был открыт восьмой до-
полнительный класс для тех дево-
чек, которые, окончив семилетний 
курс, пожелали более углублённо 

изучать математику или русский 
язык. При выходе из восьмого клас-
са они имели право преподавать не 
только в низших училищах, но и в 
гимназиях. В выпуске 1891 года не 
было ни одной медалистки, но мно-
гие девочки продолжили обучение 
в восьмом дополнительном классе 
и стали учительницами в Рыбинске 
и Рыбинском уезде: А.И. Горохова, 
Ю.И. Корнева, А.М. Курбатова, О.М. 
Рихтер, М.А. Чернецкая.

Выпускница 1891 года Надежда 
Алексеевна Казакова, закончив 
восьмой дополнительный класс, с 
1895 года служила классной над-
зирательницей («классной дамой») 
в Рыбинской женской гимназии, в 
советское время преподавала рус-
ский язык в школах города. Следует 
упомянуть и о ещё одной выпускни-
це этого же года – О.И. Каптыревой 
(1874–?), дочери известного рыбин-
ского присяжного поверенного И.И. 
Каптырева и его жены, урождённой 
Дебольской. После гимназии Ольга 
Ивановна работала библиотекаршей 
в земской библиотеке, а в период 
1905–1907 годов активно участвова-
ла в революционном движении вме-
сте с Д.А. Золотарёвым. Была заочно 
приговорена к ссылке в Нарымский 
край, но скрылась из Рыбинска.

В 1878 году, сразу по оконча-
нии Московского университета, 
учителем физики, математики и 
естественной истории в Рыбинскую 
Мариинскую женскую гимназию 
был назначен Константин Аркадье-
вич Дагаев (1851–1911). Здесь он 
служил до 1900 года, перейдя затем 
на службу преподавателем этих же 
предметов в мужскую гимназию. Но, 
как правило, гимназические учи-
теля Рыбинска совмещали работу 
одновременно в мужской и женской 
гимназиях. Так поступали изобра-
жённые на выпускной фотографии 
1893 года вместе с К.А. Дагаевым 
П.П. Лаговский, Н.А. Веригин, Ф.К. 
Кукушкин.

На фотографии 1893 года есть изо-
бражение Александры Дмитриевны 
Царевской, «классной дамы» этого 
выпуска. А.Д. Царевская (1858–?) 
также была выпускницей Рыбин-
ской женской гимназии, в 1881 году 
закончила дополнительный восьмой 
класс и с 1883 года стала успешно 
работать в родном учебном заведе-
нии. В 1904 году она была удостоена 
серебряной медали «За усердие» для 
ношения на шее на ленте ордена 
Св. Станислава. Александра Дми-
триевна проработала в гимназии до 
1918 года.

С 1893 по 1903 годы русский язык 
и словесность преподавал Пётр 
Юлианович Смоленский (1867–?), 
сын знаменитого рыбинского врача 

Преподаватель 
русского языка 
и словесности 
Рыбинской Мариинской 
женской гимназии 
П.Ю. Смоленский.
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Ю.И. Смоленского. Как и другие 
преподаватели гимназии, он имел 
университетское образование. Его 
фотография – на выпускном снимке 
1894 года.

В этом же году закончила гим-
назический семилетний курс Анна 
Петровна Мыльникова (1877–1941). 
Анюта Мыльникова – подруга юно-
сти А.А. Золотарёва, известного ры-
бинского краеведа. Ей он посвятил 
один из очерков в своих «Campo 
santo». Анна Петровна родилась в 
Рыбинске в мещанской семье. Её отец 
был управляющим на винокуренном 
заводе Е.Е. Эльтековой в деревне 
Большой Двор под Рыбинском. Гим-
назию она окончила с серебряной 
медалью, затем – восьмой дополни-
тельный класс со званием домашней 
наставницы по математике; работала 
учительницей в одной из начальных 
школ города, а с 1900 года Анна Пе-
тровна – классная надзирательница 
в рыбинской гимназии. После того, 
как в конце 1906 году Е.А.Малова 
подала прошение об увольнении по 
состоянию здоровья, Анна Петровна 
сначала была назначена помощ-
ницей начальницы, а затем (с 1907 
года) и начальницей этого учебного 
заведения. В этой должности она 
прослужила до 1918 года. В 1941 
году, возвращаясь с похорон Анны 
Петровны, А.А. Золотарёв записал: 
«...Я до последних лет сохранил в сво-
ём сердце симпатию к ней, несмотря 
ни на что, ни на слухи об её карье-
ризме, внушённые соперничеством, 
ни на всамделишный уход её на 
административную начальническую 
дорогу… Для меня-то она оставалась 
прежней Анютой Мыльниковой, с 
которой мы катались на коньках и на 
речке Коровке, и на речке Черемхе, с 

которой собирались танцевать мазур-
ку…». Наверное, именно такой, какой 
она выглядит на фотографии 1894 
года, и помнил её А.А. Золотарёв.

В 1895 году семь классов рыбин-
ской гимназии закончили шестнад-
цать девочек, из них трое с золотой 
медалью, и одна – с серебряной. 
Среди преподавателей на выпуск-
ной фотографии – священник 
Рыбинской Крестовоздвиженской 
церкви о. Иоанн Иоаннович Тих-
винский. Он сменил Н.А. Соснина 
на посту законоучителя гимназии. 
Кандидат богословия, выпускник 
Санкт-Петербургской Духовной 
академии, И.И. Тихвинский слу-
жил в гимназии до своей кончины 
в 1909 году.

В выпуске 1896 года среди двад-
цати трёх девочек не было ни одной 
медалистки. В этом году закончила 
гимназию Ольга Михайловна Сло-
нова (1878–?). С 1911 года О.М. 
Слонова преподавала в Рыбинском 
1-м женском 2-классном приходском 
училище, продолжала она свою педа-
гогическую деятельность в Рыбинске 
и в послереволюционные годы. Есть 
на этой фотографии о. Ф.Н. Писарев-
ский (?–1902), он с 1884 года вёл в 
гимназии Закон Божий, одновремен-
но с Н.А. Сосниным. Писаревский 
был священником рыбинской Спас-
ской церкви, получил образование в 
Ярославской духовной семинарии.

Как и положено в гимназиях, ры-
бинские девочки обучались фран-
цузскому и немецкому языкам. На 
выпускном снимке 1896 года вверху 
справа Елизавета Карловна Рейн-
гардт. С 1885 года Е.К. Рейнгардт, 
выпускница Петербургского Ни-
колаевского сиротского института, 
преподавала в гимназии француз-

ский язык. За долголетнюю службу 
в 1904 году она была награждена 
золотой медалью с надписью «За 
усердие» для ношения на груди на 
ленте ордена Св. Анны.

В 1898 году рыбинскую гимна-
зию закончила Мария Алексеевна 
Золотарёва (1878–1965), дочь свя-
щенника рыбинского Спасо-Преоб-
раженского собора. В дальнейшем 
она закончила знаменитые Высшие 
Бестужевские женские курсы в 
Санкт-Петербурге, преподавала в 
гимназиях в западных губерниях 
России, а после того, как вышла 
замуж за А.С. Сыромятникова, – в 
Рязани. Любимая сестра своих 
братьев Сергея, Николая, Алексея и 

Преподаватель 
математики 
К.А. Дагаев.

А.П. Мыльникова выпускница, 
впоследствии начальница 
Рыбинской Мариинской. 
женской гимназии

М.В. Жилова 
ученица XI выпуска 
Рыбинской женской 
Мариинской гимназии.

А.Д. Царевская, 
выпускница, впоследствии 
Классная надзирательница 
Рыбинской женской 
Мариинской гимназии 
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Давида Золотарёвых, она в послере-
волюционные годы жила и работала 
в Москве.

С годами увеличилось в рыбинской 
гимназии количество преподавате-
лей-женщин. На фотографии 1900 
года вместе с выпускницами – С.В. 
Коновалова и Е.А. Семковская. С 
1896 года арифметику, географию и 
естественную историю вела в гимна-
зии Серафима Васильевна Конова-
лова (1869–?), выпускница Москов-
ских Высших женских курсов по 
физико-математическому факульте-
ту. В 1904 году С.В. Коновалова была 
удостоена золотой медали с надписью 
«За усердие» для ношения на груди 
на ленте ордена Св. Станислава, в 
1914 году – такой же, но серебряной 
и для ношения на шее на ленте ордена 
Св. Владимира. Имела подобные на-
грады и преподавательница русского 
языка, арифметики и чистописания в 
приготовительном классе Елизавета 
Антоновна Семковская (1877–?), 
которая в 1894 году закончила курс 
рыбинской гимназии, а затем и вось-
мой дополнительный класс.

В 1900 году четыре девочки вышли 
из рыбинской гимназии с золотой 
медалью (А.В. Абросимова, К.Н. 
Бронникова, З.Н. Доброхотова и А.Г. 
Успенская), две (К.А. Иконникова и 
Е.С. Лаврова) – с серебряной. Зина-
ида Николаевна Доброхотова в 1901 
году, проучившись год в восьмом 
дополнительном классе, сразу же 
была принята в гимназию классной 
надзирательницей.

В 1900 году рыбинскую гимназию 
закончила Евгения Александровна 
Алалыкина (1882–?), дочь известно-
го в Рыбинске педагога, заведующего 
первым городским училищем, А.И. 
Алалыкина. Евгения Александровна 

также стала учительницей, а с 1909 
года – ещё и заведующей Рыбинским 
8-м мужским начальным училищем, 
которое располагалось на Иванов-
ской улице (ныне – ул. Радищева). 
Выпускница этого же года Татьяна 
Владимировна Подставина (1883–
1921), младшая сестра учёного-вос-
токоведа Г.В. Подставина, стала 
впоследствии сестрой милосердия 
и работала в одной из рыбинских 
больниц. В этом же году закончила 
гимназию Александра Александров-
на Шушляева, в начале 1920-х годов 
она руководила Уездной центральной 
библиотекой им. Ф. Энгельса.

С февраля 1901 года Рыбинскую 
мужскую гимназию возглавил стат-
ский советник В.И. Ставичек, кото-
рый сразу же был назначен и пред-
седателем Педагогического совета 
Рыбинской женской гимназии. На 
выпускной фотографии 1901 года он 
занимает место рядом с Е.А. Маловой. 
Сильным, как обычно говорят педа-
гоги, был выпуск женской гимназии 
в 1901 году. Пять девочек (Е. Баже-
нова, О. Вознесенская, Е. Соколова, 
Е. Соснина, Е. Шаховцова) получили 
золотые медали, две девочки (В. 
Вардзюкевич и А. Жилова) – сере-
бряные. Ольга Дмитриевна Возне-
сенская с 1903 года служила затем 
классной надзирательницей в родной 
гимназии. Другая золотая медалист-
ка 1901 года, Евгения Васильевна 
Соснина (1884–1930), училась в 
Швейцарии и в Санкт-Петербурге, 
возвратилась в Рыбинск в 1925 
году и вошла в историю города как 
сотрудник местного художественно-
исторического музея, исследователь 
дворянских родов и дворянских 
усадеб. А.И. Эндогурова не получила 
медали, но продолжила образование 
в Москве на Высших женских курсах 
В.И. Герье, несколько лет жила за 
границей, после революции стала 
одной из известных в городе учи-
тельниц. Правда, к тому времени она 
носила фамилию своего мужа, Д.И. 
Ревякина, видного экономиста, члена 
Рыбинского научного общества.

Разглядывать старые фотографии 
– совсем не бесполезное занятие. 
«Разбирая поблекшие карточки,/ 
Окроплю запоздалой слезой/ Гим-
назисточку в беленьком фартучке,/ 
Гимназисточку с русой косой…». 
Автор этого душещипательного 
романса, популярного в начале 
двадцатого века, перебирая фото-
графии, вспоминал, конечно, свою 
первую любовь. Мы же, вглядываясь 
в изображения на пожелтевших от 
времени снимках, как бы перели-
стываем страницы истории Рыбин-
ска, вспоминаем людей – известных 
и не очень известных, – но так или 
иначе связанных с нашим краем.•

С.В. Коновалова 
преподаватель 
Рыбинской женской 
Мариинской гимназии.


