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Начало ХХ в. ознаменовалось в России открытием ряда высших учебных 
заведений прежде всего для подготовки педагогических и учительских кадров. 
В их перечне первым следует назвать Санкт-Петербургский женский педагоги-
ческий институт (ЖПИ), директором которого был назначен С. Ф. Платонов 
[Груздева, 2005]. Создавались университеты в провинции, например в Саратове 
[Соломонов, 1999], Перми [Кертман и др., 1987]. Сначала как филиал Петро-
градского университета был открыт женский учительский институт в Рязани 
[Соколов, 1969; Лиферов, 2006]. Заметим, что он, как и Пермский университет, 
начал работать в разгар Первой мировой войны.  

Историография вопроса 

Закономерен интерес исследователей к людям, стоявшим у истоков этих 
вузов. Библиография о них, к сожалению, небольшая. Первая публикация о 
М. А. Александровой — первой начальнице Рязанского учительского институ-
та — появилась вскоре после ее смерти [Арбузов, 1925: 19].  

Н. Г. Соколов на основе богатого архивного материала дал анализ дея-
тельности созданного на Рязанской земле института, определил его влияние на 
развитие высшего образования в регионе [Соколов, 1969]. Он же на базе ранее 
опубликованных сведений поместил статью о М. А. Александровой в одной из 
местных газет [Соколов, 1980].  

А. А. Моладикова ввела в научный оборот немало новых документов 
(журналы заседаний совета института за 1916 г., сведения об успехах воспитан-
ниц института за 1916—1919 гг. и др.), отведя им один из разделов второй главы 
своего диссертационного исследования «Первый в России Рязанский женский 
учительский институт — основа становления высшего педагогического образо-
вания в регионе». При этом роль М. А. Александровой недооценивается, указы-
вается только, что «в штат преподавателей вошли многие сотрудники бывшего 
учительского института: М. А. Александрова, С. Г. Гусев, Н. И. Жуков, 
Я. В. Кеткович, М. Л. Лебедев, И. И. Медведев, Д. Н. Никифоров и другие» [Мо-
ладикова, 2006]. В. Н. Зуев, автор работы тезисного характера, отметил, что 
имени М. А. Александровой нет в краеведческой литературе, имея в виду Даль-
невосточный регион. Трудно согласиться с его утверждением, что она провела в 
Хабаровске самые плодотворные годы, правильнее сказать: здесь она попробо-
вала и в определенной мере начала реализовывать свои организаторские и педа-
гогические способности. Тезис же об общественной работе Александровой кон-
кретными фактами не подтвержден [Зуев, 1995]. Другой недостаток публикации 
— отсутствие ссылок на источники, за исключением романа Н. Г. Гарина-
Михайловского.  

Студенческие тезисы Ю. Б. Будкиной в целом повторяют ранее известные 
сведения из жизни М. А. Александровой, при этом со ссылками на работы, что 
очень важно [Будкина, 2005]. Вслед за Н. Г. Гариным-Михайловским ее поездку 
на Дальний Восток автор статьи характеризует как подвиг, впрочем, это делает и 
В. Н. Зуев. Оба автора приводят и цитату из книги известного писателя о его 
встрече с молодым педагогом [Гарин-Михайловский, 1958: 75—78].  

О том, что С. Ф. Платонов был причастен к организации системы началь-
ного, среднего и высшего образования в России, свидетельствуют многие факты 
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[Митрофанов, 2009], прежде всего труды С. О. Шмидта [Шмидт, 2010]. Извест-
ны сведения о главной роли С. Ф. Платонова в назначении М. А. Александровой 
на должность начальницы открывавшегося в Рязани института, правда без ссы-
лок на источники [Чельцова]. В ряду публикаций об Александровой, которых, 
кстати, не так и много, следует упомянуть и энциклопедическую статью 
Л. В. Чекурина [Чекурин, 1995].  

Необходимо отметить, что в приведенных работах порой встречаются не-
точности. Например, указывается, что Александрова являлась выпускницей Мо-
сковских высших женских курсов [Учебные заведения… , 2010]. Н. Б. Чельцова 
пишет, что в Хабаровске она начала учительскую деятельность с преподавания 
французского языка, Ю. Б. Будкина же считает — с преподавания немецкого. 
К сожалению, в статьях констатируются только факты без подробностей. Так, 
отмечается, что Александрова работала под руководством С. Ф. Платонова в 
Археографической комиссии, однако сих пор ее публикации не обнаружены. 
В статье Н. Б. Чельцовой без конкретизации указывается, что в Хабаровске и 
Рязани М. А. Александрова «не оставляла своих научных занятий», «публикова-
ла в местной печати статьи по вопросам просвещения и краеведения» и что она 
«отказалась нести тяжкое бремя руководства» институтом и др. На запросы в 
библиотеки Хабаровска и Рязани по поводу ее публикаций получены лаконич-
ные ответы: сведений о них не имеется. Поиск ее работ необходимо продол-
жить, несмотря на то что это очень кропотливый и сложный труд.  

Письма М. А. Александровой С. Ф. Платонову и Н. Н. Платоновой 

Важным источником для характеристики личности М. А. Александровой и 
ее профессиональной деятельности являются письма педагога, адресованные 
С. Ф. Платонову (с 28 декабря 1905 по 6 октября 1923 г.), которые хранятся в 
фонде ученого. Количество писем небольшое, всего 11, имеется две телеграммы: 
поздравительная с Новым годом из Мукдена и из Хабаровска [ОР РНБ, д. 2074, 
л. 28]. К одному письму приложен список книг, взятых у С. Ф. Платонова, с по-
метами: «обложка слегка запятнана», «обложка наполовину оторвана», «все пе-
речисленные книги обязуюсь возвратить не позже ноября 1914 года» [там же, 
л. 5—5 об.]. Порядок работы с книгами, заведенный у С. Ф. Платонова, раскры-
вает малоизвестные черты его характера — пунктуальность и определенного 
рода дотошность в обращении с ними. Отметить недостатки взятых книг, чтобы 
не создавалось конфликтных ситуаций при их возвращении, считалось правилом 
хорошего тона. 

К одному коротенькому письму были приложены 10 руб. на открывшийся 
лазарет при ЖПИ [там же, л. 6]. Имеется небольшая записка из трех строчек без 
даты о передаче меда семье Платоновых [там же, л. 19], это обстоятельство так-
же значимо: оно говорит о человеческом участии, особенно важном в голодные 
послевоенные годы.  

Одно письмо адресовано Н. Н. Платоновой (к сожалению, не все пись-
ма к ней сохранились, например, нет письма за 1923 г., о котором упоминает 
М. А. Александрова). В этом письме обсуждаются бытовые вопросы об орга-
низации летнего отдыха, к нему же приложена схема дачи, которую предпо-
лагалось снять на лето для семьи Платоновых. Оно важно потому, что очень  
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подробно рисует ситуацию с летним размещением Платоновых. Семья была 
большая, ежегодно снимала дачу в разных регионах страны — в Новгородской, 
Тверской, Рязанской, Воронежской губерниях (Валуйки, 1909 г.), в Крыму, под 
Петербургом и в других местах. Организацией летнего отдыха начинали зани-
маться уже в конце зимы или начале весны: определялись с местом, подыски-
вали дачи и затем выбирали наиболее подходящий вариант. Как правило, 
С. Ф. Платонов привлекал к этому и своих знакомых и коллег, с которыми всту-
пал в активную переписку.  

На ряде писем имеются карандашные пометы «Александрова», сделанные 
получателем [там же, л. 3, 20, 28 об.]. В трех письмах указано, что 
С. Ф. Платонов писал и ответы, которые желательно выявить.  

Кстати, с деятелями рязанского краеведения, образования, археологами, 
архивистами С. Ф. Платонов поддерживал связи, например, его корреспонден-
тами были А. В. Селиванов [ГАРО, ф. 1368, оп. 1, д. 1480, л. 2—7], 
А. И. Черепнин [ГАРО, ф. 1373, оп. 1. д. 19, л. 25—29 об.; Толстов, 2008], 
В. Ф. Эман (председатель Рязанской губернской земской управы) [ОР РНБ, 
д. 4714, л. 1], Н. Н. Шамонин [Митрофанов, 2014: 197—206]1.  

Наиболее важные по содержанию письма, полученные от М. А. Александ-
ровой, касаются ее педагогической и организаторской деятельности в институте. 
Они объемные, содержат интересную и ранее неизвестную информацию о со-
стоянии института, кадровых проблемах, о ее отношении к происходящему 
внутри преподавательского коллектива. Думается, они будут способствовать 
уточнению сведений о ситуации с высшим образованием в Рязани, деятельности 
самой начальницы. М. А. Александрова интересуется, имеется ли у столичных 
ученых, самого С. Ф. Платонова возможность прочитать лекции в институте. 
Попутно заметим, что он регулярно выступал с отдельными лекциями, а порой и 
целыми курсами в провинциальных городах. Например, в 1917 г. С. Ф. Платонов 
собирался читать лекции в Перми, но февральские события изменили эти планы 
[Митрофанов, 2011: 254—258]. В 1921 г. он выступал в Вологодском институте 
народного образования [Митрофанов, 2013].  

М. А. Александрова подробно пишет о своем удовлетворении работой, со-
стоявшемся первом выпуске, однако возникавшие трудности (борьба за ректор-
ство, несправедливое распределение пайков в голодное время) приводили в от-
чаяние. Особенно же удручало ее «совращение педагогического состава». Пере-
численные обстоятельства в сумме с другими, например реорганизациями ин-
ститута, «одинокая работа в Рязанском тупике» и накопившаяся усталость по-
дорвали здоровье и привели к смене деятельности: она отказывается от участия 
в работе «президиума» института и переходит на должность преподавателя.  

В это время М. А. Александрова все чаще стала задумываться о продол-
жении прерванной научной работы, ее влекут архивы, она возвращается к идеям 
и творчеству Адама Черноцкого, которые ее интересовали начиная со студенче-
ских лет. Задатки и склонность к исследовательским изысканиям проявились у 
М. А. Александровой еще на педагогических курсах, когда она получила рекомен-
дацию остаться на кафедре. Сведения, содержащиеся в письмах, свидетельствуют 
                                                                          

1 Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Государственного архива Рязан-
ской области за предоставленные сведения о письмах С. Ф. Платонова В. А. Толстову. 
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о довольно активной ее работе под началом С. В. Рождественского. Кроме того, 
она готовила материалы для словаря, под руководством С. Ф. Платонова прини-
мала участие в подготовке Никоновской летописи к изданию в рамках Архео-
графической комиссии. Особенно важно, что впервые представляется возмож-
ность конкретизировать научную деятельность и установить научные интересы 
М. А. Александровой. В конце жизни она определенно склоняется к продол-
жению исследования творчества А. Ходаковского, планирует работать в архи-
вах и библиотеках. Но материнская забота о будущем дочерей отвлекала от 
этих намерений. Быстро развивавшаяся тяжелая болезнь оборвала жизнь 
М. А. Александровой в самом расцвете творческих сил.  

Переписка М. А. Александровой с семьей Платоновых не отличалась ре-
гулярностью, при этом по письмам можно судить, что личное общение между 
ней и этой семьей было доброжелательным, многолетним, а во время ее пребы-
вания в Петербурге частым (до отъезда на Дальний Восток и после возвращения 
в Петербург, до 1915 г., когда она перебирается на место своего назначения — 
Рязань). Об этом свидетельствуют и установившиеся теплые отношения с 
Н. Н. Платоновой, ее дочерями, она бывала в гостеприимной семье, брала книги 
в богатой библиотеке своего учителя.  

Письма М. А. Александровой, как и уже опубликованные В. Д. Андреевской-
Прозоровской2, причастной к организации образования в Вологде, как и письма 
Е. В. Гогель3, показывают, что С. Ф. Платонов оказывал помощь и содействие 
своим многочисленным ученицам, разлетевшимся по стране, работавшим на ни-
ве просвещения и образования в российской провинции.  

Анализируемые эпистолярные материалы уточняют историю возникнове-
ния учительского института в Рязани, дополняют малоизвестные страницы дея-
тельности М. А. Александровой и С. Ф. Платонова, а также свидетельствуют о 
том, что в начале ХХ в. роль женщины в решении насущных проблем российского 
государства, прежде всего в сфере образования и культуры, в целом возрастала. 
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(семинария С. Ф. Платонова), затем в Санкт-Петербургском университете. 
3 Обучалась на Бестужевских курсах, слушала лекции в университете, бывшая биб-

лиотекарь ЖПИ, ставшая известным деятелем библиотечного строительства в стране. 
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