
История одного экспоната 

Открытка для любимого учителя 

Старая открытка. Должно быть, трофейная: в левом верхнем углу 

надпись по-немецки «Prosit Neujahr!» - «С Новым годом!»; снеговик в 

непривычном для нас черном цилиндре... Трудно сказать, когда и где она 

была напечатана: обратная сторона аккуратно заклеена листком бумаги из 

ученической тетради в клетку. Да и сделанная на этом листке надпись 

сохранилась не полностью. Но время пощадило главное – имя адресата. Мы 

можем без труда прочитать: «На долгую и добрую память Зинаиде 

Николаевне Бучинской от Вали Горшковой. 4/VI-47 г.»   

И вдруг старая открытка непостижимым образом соединяет нас не 

только с послевоенным 1947-м годом, но и с временами гораздо более 

далекими...  

14 августа 1898 года. Юная Зиночка Бучинская, выпускница женской 

гимназии, волнуясь, пришла на заседание Серпуховского училищного 

Совета. Незадолго до этого она подала заявление о принятии ее на место 

второй учительницы во вновь открытое 2-ое городское женское училище. По 

ее собственному признанию, у неё, в отличие от других претенденток, 

имевших протекцию, «кроме знаний, ничего не было». Это, конечно, не 

совсем так: кроме знаний, были ещё добросовестность, трудолюбие, 

целеустремлённость – качества, унаследованные ею от отца,  Николая 

Андреевича Бучинского, педагога уникального таланта. 

Николай Андреевич родился 5 мая 1849 года в семье мелкопоместных 

дворян. В Серпухов он приехал в 1888 году – к этому времени у него за 

плечами почти двадцатилетний опыт педагогической работы. Им освоено 

преподавание почти всех учебных предметов: математики, географии, 

русского языка, естествознания. Он имеет право служить не только в 

приходском училище, но и в уездном, а также в гимназии. На момент приезда 

в Серпухов у Николая Андреевича трое детей: Зинаида (1878 г.р.), Софья 

(1882 г.р.) и Дмитрий (1885 г.р.); позже родится ещё один сын, Вячеслав. 

Семья живет очень скромно: на полное содержание учителя земство 

выделяет 300 рублей.  Поселились на съемной квартире недалеко от 

Николаевской женской гимназии, где Бучинский преподает естественную 

историю. В Александровской мужской шестиклассной прогимназии он 

служит учителем подготовительного класса. Когда в 1901 году прогимназия 

будет преобразована в полную, Николаю Андреевичу предложат там 

преподавание естествознания. 

Николай Андреевич Бучинский ушел на пенсию 1 сентября 1918 года – в 

69 лет. Талантливый педагог оставил после себя значительные научные 



труды. В 1884 году им был написан и издан учебник «Начальная русская 

грамматика», который многократно переиздавался вплоть до 1917 года (автор 

впоследствии переработал его в «Практическую русскую грамматику»). 

Учебники он издавал на собственные средства и безвозмездно передавал 

коллегам. Из «Счетной ведомости» автора мы узнаём, что его учебники 

разосланы в 56 городов Российской империи.  

Удивительно ли, что в семье такого подвижника выросли дети, 

умеющие трудиться, готовые самоотверженно служить выбранной 

профессии? 

Судьба одной из дочерей Николая Андреевича и решалась в тот далекий 

августовский день 1898 года на заседании Серпуховского училищного 

Совета.  

Когда начали зачитывать её диплом об окончании женской гимназии и 

педагогического класса – а оценки по всем без исключения предметам были 

отличные – один из присутствующих  воскликнул: «Что же нам ещё нужно?» 

Этим человеком был Антон Павлович Чехов. Именно благодаря ему Зинаида 

Николаевна Бучинская получила место учительницы женского училища. Её 

педагогическая деятельность в школах Серпухова продолжилась и после 

революции. В двадцатые годы прошлого столетия она преподавала русский 

язык в 7-й советской школе (четырехклассной), а затем в 24-й школе, которая 

находилась в здании бывшей женской гимназии, где когда-то работал ее 

отец.  

Именно ей адресована открытка – Зине, Зиночке, Зинаиде Николаевне, 

любимой учительнице, строгой, требовательной, но мудрой и справедливой. 

И именно старая открытка – скромный, но искренний знак признательности 

педагогу – позволила нам сейчас рассказать эту историю.  

В экспозиции Музея народного образования и истории Губернского 

колледжа, помимо названной открытки, хранятся другие подлинные 

документы, связанные с семьей Бучинских: портреты героев нашего рассказа, 

«Формулярный список» Николая Андреевича, личный дневник Зинаиды 

Николаевны и письма, ей адресованные; фотография гимназисток и их 

наставников, среди которых и Н.А.Бучинский. Все эти экспонаты были 

переданы в дар музею серпуховским краеведом Игорем Ивановичем 

Моченёвым и бережно сохранены основателем музея Юрием Васильевичем 

Соломатиным. 

Татьяна Юрьевна Королева,  

руководитель Медиа-музея народного образования  

и истории Губернского колледжа 



 
 

 
  



 



 


