
ЗЕМСКАЯ ШКОЛА В КРАСКОВО – 

ПРИМЕР ДОБРОСОСЕДСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ 

 

В 1873 году в посёлке Красково была открыта первая земская школа. Она была 

построена по желанию крестьян и на собранные ими средства. В 1882 году свою 

деятельность в качестве земской учительницы начала Мария Константиновна 

Черногубова (в итоге она проработала на этой ниве более 30 лет). К этому времени 

можно говорить и о развитии библиотечной сети села: «В школьную библиотеку в 

1882 – 1883 годах пожертвовано 250 книг. Население охотно берёт книги ». В 1901 

году для школы построено кирпичное здание, и из двухклассной она стала 

четырёхклассной. 

 
 



 
О красковской земской школе писал «Малаховский вестник»: 

№ 1 за 1913 год, статья «Земская школа в Красково»: «В настоящее время 

Красковская земская школа функционирует в составе 4-х отделений, которые 

размещены в трёх зданиях: одном каменном – земском и двух деревянных – наёмных. 

Учащихся в настоящее время 197 человек, учащих 5: законоучитель, учитель и три 

учительницы. Попечителем школы состоит Н. Д. Телешев. При школе есть народная и 

ученическая библиотека. Первая состоит из довольно большого количества книг по 

разным отделам. Ежегодно она пополнялась земством вплоть до нынешнего года, 

когда, с введением правил о народных библиотеках от 12 июня 1912 года, земство 

приостановило свою деятельность в этом направлении впредь до отмены этих правил. 

В настоящее время эта библиотека временно не функционирует, т.к. не получила ещё 

утверждения от губернатора на право заведывания библиотекой новая заведующая 

школы П. Е. Сёмина. Ученическая библиотека помещается в школе. Количество книг 

её невелико. Выдаются книги учащимся каждым преподавателем своему отделению. 

Кроме обычных предметов по программе начальной школы, в Красковской школе 

преподаётся, как отдельный предмет, рисование на средства Н. Д. Телешева, а в двух 

младших классах – и рукоделие». 

№ 3 за 1913 год, статья М. С. Леоненко, «Памяти М. К. Черногубовой»: «Мария 

Константиновна Черногубова была земской учительницей Красковской школы. 

Работала она на этом скромном посту более 30 лет и могла бы ещё много работать, 

если бы не подкрался злой недуг и не унёс её преждевременно в могилу. С именем М. 

К. Черногубовой связана чуть ли не вся история Малаховки и Краскова. Для данной 

местности она была пионером всех культурно-просветительных начинаний. Сфера её 

деятельности не ограничивалась узкой профессией учительницы. Она горячо 



отзывалась на все нужды местного населения и, главным образом, крестьянского. 

Прекрасно понимая, что земская школа не может удовлетворить все запросы 

населения, она всеми силами старалась дать возможность лучшим ученикам своей 

школы продолжить образование, для чего изыскивала необходимые средства: 

устраивала концерты, спектакли, обращалась и к отдельным лицам за помощью и 

добивалась того, что многие из её учеников поступали, кто в торговую школу, кто в 

учительскую семинарию, кто в гимназию. Обладая большим педагогическим опытом, 

она умела направить своего ученика или ученицу на надлежащий путь, и теперь 

нередко встретишь среди земских учительниц Московского уезда учениц Марии 

Константиновны. 

С развитием дачной жизни начали изменяться условия местной жизни. Дачник, 

принося с собой внешнюю культуру, ничего не давал местному населению в смысле 

его духовного оздоровления. М. К. это учла и всячески старалась использовать 

интеллигентные дачные силы для культуры местного населения. Она устраивала 

народные чтения, спектакли, концерты и т.п. с участием артистов-дачников, среди 

которых немало известных имён. В её концертах принимали участие В. И. Качалов, 

Москвин, В. И. Дамаев и многие другие видные артисты и артистки казённой и 

частной сцены. 

Не ограничиваясь узкой сферой работы в данном районе, М. К. принимала живое 

участие во всех проявлениях земской жизни. Много работала по улучшению быта 

земских служащих Московского уезда в качестве члена правления О-ва 

взаимопомощи служащих и служивших в Московском Уездном Земстве; принимала 

участие во всякого рода комиссиях и съездах по народному образованию, и её голос 

всегда имел свой вес. 

В самое последнее время, когда зародилась мысли создать в данной местности 

среднюю школу, М. К. одна из первых откликнулась на призыв и своим горячим 

участием и опытом много содействовала созданию Красково-Малаховской гимназии. 

И в этом деле она преследовала исключительно интересы местного населения – дать 

возможность крестьянским детям получить среднее образование. В этом отношении 

она была непреклонна, всячески проводя кандидатов из своих лучших учеников, 

устраивая им стипендии и разного рода пособия. 

Преждевременная смерть прервала деятельность М. К., но можно быть 

уверенным, что память о М. К. у местного населения останется навеки». 

В 1938 году в Красково построена школа № 52 (позднее № 56); тогда она была 

семилетней. 

Из всей приведённой выше информации мы можем сделать вывод, что посёлки 

Малаховка и Красково не жили обособленно друг от друга: малаховцы помогали 

развивать образование и культуру в Красково - и наоборот! 

 



 


