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Необходимость осознания роли Томского учи-
тельского института в развитии специального про-
фессионального педагогического образования в 
Томске настоятельно требует дальнейшего изу-
чения истории института и судеб его выпускни-
ков. Одной из малоисследованных страниц являет-
ся жизнь и творчество выпускника Томского учи-
тельского института, известного детского писа-
теля Александра Мелентьевича Волкова. Освеще-
нию периода его детства, включавшего обучение в 
Усть-Каменогорском городском училище, посвяще-
на данная работа. 

В основе работы лежат воспоминания А.М. Вол-
кова, написанные им для повести «Невозвратное». 
Поданные в форме дневниковых записей и храня-
щиеся в семейном архиве К.В. Волковой в Москве, 
они не были опубликованы и долгое время остава-
лись невостребованными. Ныне мы имеем возмож-
ность представить отрывки из повести «Невозврат-
ное» вниманию почитателей таланта А.М. Волкова. 

Детские воспоминания А.М. Волкова наполне-
ны первыми незабываемыми впечатлениями о ве-
селых рыбалках на реках Ульбе и Иртыше, о про-
гулках по горам, где весной дети собирали огром-
ные букеты цветов. 

За несколько месяцев до поступления в школу 
Саше Волкову приснился необычный сон, который 
он запомнил навсегда и назвал его вещим. Ему сни-
лось, что он с родителями шел по безлюдному ноч-
ному городу. И вдруг блестящий серп луны стал 
спускаться вниз. От него, когда он подошел сов-
сем близко, отделился воздушный шар. Люди, си-
девшие в корзине шара, подхватили мальчика, и 
воздушный шар начал подниматься. «Я рассказал 
этот сон маме и она истолковала его так: “Вот на-
чнешь учиться, а потом выучишься и поднимешься 
над нами высоко, оставишь нас…” Так оно потом и 
сбылось!» [1, л. 45].

Главное место в детских воспоминаниях 
А.М. Волкова отведено чтению книг, открывавше-
му для него увлекательный мир приключений и чу-
дес. «Я не мыслю свое детство без книги. Читать я 
выучился необычайно рано, на четвертом году жиз-
ни. По требованию мамы папа учил ее грамоте, а я 
вертелся около и запоминал буквы» [2, с. 65]. Вто-
ря этому в своей автобиографии, А.М. Волков пи-

сал: «Читать я выучился необычайно рано, в воз-
расте около трех лет. Неграмотным себя не помню. 
Знал наизусть длинные стихотворения и целые поэ-
мы» [3, л. 1]. Говоря о неистребимой любви к книге, 
которая зародилась у него в те годы, он вспоминал: 
«В пять лет я уже читал толстенькие томики Майн 
Рида в приложении к журналу “Вокруг света”, кото-
рый мы получили в 1896 году. Теперь я удивляюсь, 
как папа на свое скудное фельдфебельское жалова-
нье умудрялся ежегодно выписывать какой-нибудь 
журнал: то “Вокруг света”, то “Ниву”, то “Природу 
и люди”, то “Родину”… В конце концов из прило-
жений к этим журналам у нас составилась порядоч-
ная библиотечка. Уютно устроившись на печке, я 
катил по американской прерии тачку вместе с Пат-
рикой и Шур-Шотом (“Пропавшая сестра” Майн 
Рида), странствовал на плоту по бескрайнему оке-
ану (“Приключения юнги Вильяма”), разгадывал 
зловещую тайну “Всадника без головы”… Я был 
ежедневным гостем в казарме, куда меня привле-
кали пестрые брошюрки “Солдатской библиоте-
ки” Тхоржевского. Я читал патриотические расска-
зы о Суворове, Кутузове… Меня восхищали стихи 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Алек-
сея Толстого; в семь-восемь лет я знал множество 
их произведений наизусть. С каким весельем, а по 
временам с сердечным трепетом читал и перечиты-
вал я гоголевские “Вечера на хуторе близ Дикань-
ки”… Да, папа добился своего: несмотря на его нич-
тожное фельдфебельское жалованье, несмотря на 
то, что маме приходилось прирабатывать шитьем 
солдатских рубах по восемь копеек за штуку, наша 
семья стала культурной, отец увел нас от “деревен-
ского идиотизма”. Книги и журналы скрашивали 
наши досуги» [2, с. 65–66]. Так юный Саша с ранне-
го детства пристрастился к чтению книг, ставших с 
тех пор постоянными спутниками его жизни. Кни-
ги, талантливо рассказывавшие об огромном и ув-
лекательном мире, полном приключений и загадок, 
стали верными друзьями мальчика, развивая его 
воображение, наблюдательность, внимание, сме-
калку. Книги стали для него первой необходимос-
тью и насущной потребностью. Даже на семейной 
фотографии конца 1890-х гг. мы видим маленького 
миловидного мальчика с пухлыми губками, держа-
щего в руке книгу и серьезно смотрящего вперед. 
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Стремление к чтению, к знаниям, культивиро-
вавшееся в семье Волковых, отражало родитель-
ское желание о лучшей доле для своих детей, свя-
занное с необходимостью получения образования. 
Осенью 1899 г. Мелентий Михайлович, взяв за руку 
старшего сына, повел его в Усть-Каменогорское го-
родское трехклассное училище, размещавшееся в 
двухэтажном кирпичном здании на Соборной пло-
щади. Над парадным входом была укреплена мас-
сивная металлическая вывеска, на которой огром-
ными позолоченными буквами были выложены 
слова «Городское училище». Парадный вход учили-
ща выходил на площадь, а учащиеся входили с дру-
гого входа – с Большой улицы. Часть этого здания 
с отдельным входом занимало женское приходское 
училище (позже здесь находились двухлетние педа-
гогические курсы). По соседству с училищем рас-
полагались аптека Инькова и булочная Задорожной, 
где на перемене можно было купить вкусную бе-
лую сайку за 3 копейки.

Впоследствии А.М. Волков писал: «Приближа-
ясь к двухэтажному каменному зданию, я смотрел 
на него с почтительной робостью, и мне казалось, 
что оно по своему величию не уступает дворцам, о 
которых я читал в книгах. Мог ли я тогда вообра-
зить, что через двадцать лет в этом самом учили-
ще под моим началом будет коллектив из многих 
учителей и нескольких сот учеников? Мы прошли 
в учительскую, где инспектор Александр Иванович 
Михайлов проэкзаменовал меня. Стоя с опущен-
ной головой у большого стола, покрытого зеленым 
сукном (сколько потом заседаний педагогического 
совета провел я, председательствуя за этим самым 
столом!), я бойко читал страницу из “Родного слова” 
Ушинского. “Отлично, превосходно!” – восклицал 
добрейший Александр Иванович. “А я и по пись-
менному могу!” – ободренный успехом, похвалил-
ся я. Прежде, чем меня успели остановить, я отки-
нул корочку книжки и стал читать неровные строч-
ки, написанные корявым детским почерком: “Сия 
книга принадлежит, никуда не убежит. Кто возь-
мет ее без спросу, тот останется без носу. Кто возь-
мет ее без нас, тот останется без глаз…” “Доволь-
но, Саша, довольно! Видим, что умеешь…” – рас-
смеялась молоденькая учительница Таисия Геор-
гиевна Новоселова. Я прочитал наизусть несколько 
молитв, показал хорошее знание таблицы умноже-
ния. “Во второй класс”, – был приговор учителей. 
Так я сразу перешагнул через целый год учебы, а 
при скудных папиных средствах это значило очень 
много. Я учился на медные гроши! Меня зачислили 
в класс Таисии Георгиевны, она стала моей первой 
учительницей, и я навсегда сохранил о ней добрую 
память» [4]. Плата за обучение в городском учили-
ще составляла 3 р. в год.

Первый день в школе у Саши Волкова получил-
ся не совсем обычным. «В первый день я осканда-

лился: читал прекрасно, а писал безграмотно, ужас-
ными каракулями: ведь этому меня не учили. На 
мою беду учительница Таисия Георгиевна Новосе-
лова как раз устроила диктант. Конечно, я получил 
двойку. Потом я быстро подтянулся и в третье от-
деление перешел с наградой. Так было и в последу-
ющие годы. Моей обычной отметкой была пятерка, 
четверки встречались редко» [2, с. 68]. А почерк вы-
правился только тогда, когда он сам стал учителем.

Любознательный и старательный мальчик все 
время проводил за книгами. Ученье приносило ему 
радость познания нового, неизвестного. Он хотел 
много знать и много уметь. Саша помогал своим 
одноклассникам справляться с трудными задачами, 
хотя был моложе их на 2–3 года и был очень мал 
ростом. А его рослые и сильные товарищи игра-
ли им, как котенком, перебрасывали с рук на руки, 
кружили в воздухе. Однако Саша Волков учился 
отлично, переходя из класса в класс с заслуженны-
ми наградами.

В 1900 г. в связи с напряженной политической 
обстановкой в Китае 1-й Западно-Сибирский ли-
нейный батальон, в котором служил отец, был пере-
веден в небольшой азиатский городок Зайсан, рас-
положенный вблизи китайской границы. В город-
ке среди глиняных мазанок с плоскими крышами 
возвышались церковь, мечеть и городское училище. 
Инспектор Н.В. Домаховский зачислил Александ-
ра Волкова в третье отделение, где он подружился 
со страстным любителем чтения Костей Мотовило-
вым. Во время одного из соревнований на быстро-
ту чтения Саша Волков прочитал за один час по-
весть Анны Сюэль «Черный красавец», в которой 
было 200 страниц. За усердие в учебе и примерное 
поведение в июне 1901 г. педагогический совет Зай-
санского городского училища наградил Александ-
ра Волкова похвальным листом и книгой Н.А. Ру-
бакина «Рассказы о друзьях человечества (6 био-
графий для юношества)».

В 1901/02 уч. г. Александр Волков вновь учился 
в Усть-Каменогорском городском училище, в чет-
вертом отделении, где вместе с ним учились Алек-
сандр, Гордей и Петр Александровы, Александр 
Волков (2-й), Петр Грохотов, Анатолий Губин, 
Петр Дубровский, Алексей Ермаков, Георгий Еф-
ремов, Борис Коротаев, Викентий Лях, Александр 
и Алексей Молодовы, Дмитрий Неживлев, Герман 
Новиков, Исай Остропольский, Михаил Пащенко, 
Николай и Сергей Подойниковы, Николай Сарен-
ко, Иван и Михаил Струины, Дмитрий Скосырс-
кий, Василий Решетников, Аркадий Цедейко, Алек-
сандр и Иосиф Цыбенко, Григорий Ческидов, Па-
вел Чечеткин, Никита Шацкий. Тогда большое рас-
пространение получили воскресные чтения для на-
рода, в которых принимали участие преподаватели 
и ученики училища. На одном из таких чтений в ак-
товом зале училища после выступления хора Алек-
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сандр Волков декламировал балладу Алексея Толс-
того «Змей Тугарин».

Летом 1902 г. отец ушел с военной службы и ус-
троился продавцом казенной винной лавки в ста-
ницу Батинскую, куда и переехала вся семья. А к 
началу учебного года одиннадцатилетнему маль-
чику пришлось одному отправляться в Усть-Ка-
меногорск для продолжения учебы. Впоследствии 
А.М. Волков писал: «Судьба обрекла меня на само-
стоятельное существование уже с одиннадцати лет 
(а по росту мне можно было дать не больше семи-
восьми!). И в таком возрасте я должен был жить за 
200 верст от семьи, один. Некому было контроли-
ровать, как я готовлю уроки, следить за тем, что я 
ем, каково мое здоровье… Полезна ли такая свобо-
да в таком возрасте? Я думаю, что это она сделала 
из меня того человека долга, каким я, по-моему, яв-
ляюсь. Меня никто не водил за ручку, никто не по-
могал писать сочинения, решать задачи – и вот ре-
зультат. Я окончил три вуза, стал доцентом в 40 лет 
и членом ССП (Союза советских писателей) в 50 – 
и все без чьей-либо помощи, без малейшей протек-
ции…» [1, л. 103–104]. В Усть-Каменогрске он жил 
сначала у казака Иванова, а потом сам нашел себе 
другое жилье у дальней родственницы Фальковой в 
Базарном переулке за 4–5 р. в месяц. 

В пятом отделении Саша Волков был, как всег-
да, одним из первых учеников. В Усть-Каменогорс-
ком городском училище учащиеся изучали «Родное 
слово» Ушинского, арифметику по учебнику Ма-
линина и Буренина, геометрию по учебнику Вули-
ха, грамматику по книге Кирпичникова, русскую 
историю по учебнику Рождественского, а всемир-
ную историю – по Беллярминову. Юному Волкову 
очень нравилось решать хитроумные арифметичес-
кие задачи, которые не могли решить даже некото-
рые учителя. «Вообще, к математике у меня были 
большие способности, и пока ученик на доске запи-
сывал условие задачи, она была уже мною решена, 
и я поднимал руку: “Я решил, Григорий Евграфыч!” 
Поэтому меня и к доске вызывали редко, и это слу-
жило для меня источником постоянных огорчений. 
А вызывали редко потому, что я отбарабанивал ре-
шение так быстро, что ребята не успевали его по-
нять… Надо сказать, что наизусть мы учили очень 
много, особенно из Пушкина, Лермонтова, Некра-
сова… Я считаю, что это было прекрасно: заложен-
ное в цепкую детскую память остается в ней на-
всегда», – писал А.М. Волков [1, л. 129–130, 133].

Важным предметом в учебных заведениях тог-
да считался Закон Божий. В младших классах по 
учебнику Тихомирова учащиеся изучали священ-
ную историю Ветхого завета, затем Нового заве-
та; а в старших классах – церковную историю и ве-
роучение по катехизису Филарета. Много трудов и 
огорчений доставляло ученикам заучивание «текс-
тов» – цитат из Священного писания: протоиерей 

Дагаев требовал знания их слово в слово. «Некото-
рые тексты нравились мне какой-то особой образ-
ностью, поэтичностью. Любил, да и теперь люблю 
текст из псалмов Давида: “Камо пойду от духа тво-
его и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на небо, 
та тамо еси, аще сниду во ад, тамо еси. Аще возьму 
криле моя рано, и вселюся в последних моря, и тамо 
рука твоя не оставит мя…” Какая поэзия! И ведь ей 
не меньше трех-четырех тысяч лет…» [1, л. 132]. 

Об упорстве и трудолюбии Саши Волкова свиде-
тельствует любопытный рассказ о том, как на зим-
ние каникулы в шестом отделении задали решать 
задачи. После каникул на первом уроке арифмети-
ки учитель начал спрашивать:

«− Ну посмотрим, кто сколько нарешал, – сказал 
Григорий Евграфович.

− Александров Александр, что у тебя?
− Восемь, Григорий Евграфович!
− Маловато, ну да ничего. Все-таки работал. 

Александров Гордей, ты как?
− Одиннадцать!
− Молодцом! Александров Петр?
− Я болел, Григорий Евграфович!
− Ой-ли? Врешь, наверно. Волков Александр, у 

тебя сколько?
− Cто пятьдесят!
Ответ прозвучал, словно гром среди ясного неба. 

Это было неслыханно, невероятно, но я предъявил 
самодельную тетрадь из белой бумаги, толщиной 
страниц в 200, и там, действительно, были решения 
150 задач из самого конца учебника, а было в них по 
10, 12, 14 действий.

− Ну и ну… – только и мог вымолвить учитель» 
[1, л. 136–137].

Этот маленький эпизод очень показателен для 
характеристики Александра Волкова. Учеба для 
него не ограничивалась рамками уроков, а была 
бесконечным открытием нового и интересного, а 
преодоление трудностей на этом пути – естествен-
ным и заманчивым. Он любил учиться и старался 
быть первым учеником в своем отделении, реали-
зуя таким образом свои честолюбивые детские меч-
ты о будущем. 

Необходимо подчеркнуть, что, по мнению 
А.М. Волкова, городские училища выпускали хоро-
шо подготовленных, грамотных людей, 70–80 % из 
которых становились сельскими учителями, сыг-
равшими значительную роль в народном просве-
щении.

После приготовления уроков Саша брался за 
чтение больших и серьезных книг, которые обыч-
но не привлекали внимания ребят его возраста. Так, 
были прочитаны Жюль Верн, А. Гоп, Поль д′ Ивуа, 
Л. Буссенар, Конан-Дойль, Р. Киплинг, А. Лори, 
Г. Уэльс, М. Пембертон, Ч. Диккенс.

На летних каникулах 1903 г. Саша даже начал 
писать свой первый приключенческий роман. По 
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замыслу юного автора герой романа некто Же-
рар Никльби терпит кораблекрушение и попада-
ет на необитаемый остров. Но дальше 16-й страни-
цы дело не пошло… «Как я хотел бы прочитать те-
перь эти странички, исписанные неумелой детской 
рукой! Но увы, неумолимое время истребило их во 
время наших переездов с одного места на другое, 
как не донесло оно и те номера рукописных журна-
лов, которые я выпускал, являясь их единственным 
автором и иллюстратором (да и,  пожалуй, читате-
лем!)» [1, л. 127].

Что касается развлечений для учащихся, то их в 
Усть-Каменогорске почти не было. За 6 лет учебы 
(вместе с подготовительным классом) Александр 
Волков посетил Народный дом только 3 раза. Это 
был приезд фокусника, пьеса Н. Островского «Бед-
ность – не порок» и любительский спектакль. 

Свободное время мальчишки заполняли рыбал-
кой и играми. Однако они не хотели принимать 
Сашу Волкова в свои игры из-за его маленького 
роста и слабости. Поэтому он подружился с девоч-
ками и получил прозвище «девичьего пастуха», на 
которое совсем не обижался.

Так прошли годы учебы в Усть-Каменогорском 
городском училище. Начав учебу в восьмилетнем 
возрасте и сразу во втором классе, Александр Вол-
ков окончил трехклассное городское училище (в 
каждом классе учились по 2 года) в 13 лет с пер-
вой наградой – похвальным листом и книгой. В ат-
тестате, выданном ему 6 июня 1904 г., были отме-
чены при отличном поведении следующие успехи: 
по Закону Божию – отличные (5), русскому и цер-
ковно-славянскому языку – отличные (5), арифме-
тике – отличные (5), геометрии – отличные (5), ес-
тествоведению – отличные (5), истории – отличные 
(5), географии – отличные (5), чистописанию – от-
личные (5), черчению и рисованию – отличные (5). 
Далее указывалось, что Волков «по статье 39 Высо-
чайше утвержденного 31-го мая 1872 г. положения 
о городских училищах, при производстве в первый 
классный чин, если он на основании существую-
щих узаконений имеет право вступить в государс-
твенную службу, освобождается от установленно-
го для сего испытания и, на основании статьи пун-
кта 2-го устава о воинской повинности, пользует-
ся льготою, предоставляемой лицам, окончившим 
курс в учебных заведениях 2-го разряда» [5]. 

Таким образом, полученный аттестат нагляд-
но свидетельствовал о наличии природных способ-
ностей и дарований Александра Волкова, умножен-
ных усердным стремлением к овладению новыми 
знаниями.

Однако стесненное материальное положение се-
мьи Волковых, которая в то время насчитывала семь 
человек, а заработок отца равнялся 10 р. в месяц, не 
позволило А. Волкову продолжить свое образование 
в Семипалатинской гимназии, плата за обучение в 

которой составляла 60–80 р. в год. В своей автобио-
графии, вспоминая этот период жизни, А.М. Вол-
ков писал: «Но дальше дороги не было. О гимна-
зии нечего было и мечтать: ехать за двести верст в 
губернский город… А на какие средства там жить, 
платить за ученье? В учительскую семинарию, го-
товившую учителей для начальных школ, прини-
мали только с 15 лет. Жил дома, томясь и скучая, 
много читал, начал писать сам. В тринадцатилет-
нем возрасте сел за писание приключенческого ро-
мана, но, конечно, не пошел дальше первой главы… 
И эта рукопись, и многочисленные детские стихи 
затерялись во время странствий семьи по стани-
цам Горного Алтая» [3, л. 1]. Существует еще один 
вариант описания этого периода у А.М. Волкова. 
В «Повести о жизни» он писал: «И вот мне 13 лет, в 
руках у меня аттестат городского училища, давав-
ший в те времена немалые житейские преимущес-
тва: льготу по воинской повинности, право на пер-
вый классный чин (помните, как держал экзамен на 
чин почтовый чиновник в знаменитом рассказе Че-
хова?), возможность сдать несложные испытания и 
стать сельским учителем… Но все эти блага маячи-
ли передо мной в довольно-таки отдаленном буду-
щем. Сельским учителем можно было стать лишь в 
16 лет. На государственную службу принимали в 18, 
в армию призывали и того позже. Аттестат с круг-
лыми пятерками только тешил глаз и был повешен 
на стену в красивой рамке под стеклом. Для моих 
однокашников по учебе дело с выбором профессии 
обстояло просто: они кончали городское училище в 
16, 17, 18 лет. Учиться в те времена начинали позд-
но, лет в 10–11, за партами сидели лет шесть-семь, а 
то и все восемь.

Два года провисел мой аттестат на стенке; это 
время я провел дома, изнывая от тоски и находя 
единственное утешение в книгах, в сочинении ко-
рявых детских стишков и в выпуске ежемесячного 
литературно-художественного журнала “Мои до-
суги”, где я был единственным автором, художни-
ком, типографщиком. А единственным его читате-
лем и восторженным поклонником стал мой млад-
ший брат Петя» [2, с. 68]. 

Впоследствии начал писать стихи и Петр и, как 
вспоминала сестра их Лиля (так Людмилу Мелен-
тьевну звали в семье), по компетентному мнению 
Саши, у Петра стихи выходили лучше, чем у него 
самого.

Вынужденный перерыв в образовании Саша 
Волков использовал не только для самообразова-
ния, но и для овладения переплетным делом, при-
годившимся ему в жизни. Мальчик обходил дома 
богатых жителей станицы Усть-Бухтарминской, где 
в 1904–1906 гг. проживала семья Волковых, пред-
лагая услуги переплетчика. Заработок у него был 
небольшой, но мальчика привлекала возможность 
прочтения новых книг. Среди этих книг оказались 
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и сочинения Л.Н. Толстого, и «Подарок молодым 
хозяйкам» Елены Молоховец, и «Полный курс ле-
чения накожных болезней», и собрание сочинений 
А. Дюма. «Романы Дюма оказались для меня ман-
ной небесной! Конечно, прежде, чем их перепле-
тать, я “проглотил” их все за несколько дней. Вот 
когда я впервые познакомился с “Монте-Кристо”, 

“Королевой Марго”, “Графиней Монсоро”, “Тремя 
мушкетерами”» [1, л. 152]. Необходимо отметить, 
что любовь к книге как искусному созданию ума 
и рук человеческих А.М. Волков сохранил на всю 
жизнь. Со свойственными ему мастерством и тер-
пением, он переплетал впоследствии старые кни-
ги, делал новые переплеты для записных книжечек 
(с держателем для карандаша), для годовых подши-
вок множества различных журналов. Аккуратность 
и прочность волковского переплета, видимые как 
стремление к порядку и эстетике книжного собра-
ния, до сих пор радуют глаз. 

В Бухтарме укрепилось желание Александра 
Волкова стать учителем. Примером для него послу-
жил учитель сельской школы Геннадий Алексеевич 
Баженов. «Встречая Геннадия, высокого, стройно-
го, подтянутого, в учительской фуражке с бархат-
ным околышем, я страшно завидовал ему, его доля 
казалась мне самой лучшей, и я мечтал о том же-
ланном времени, когда и я тоже стану учителем», – 
писал А.М. Волков [1, л. 154]. Как видим, восхище-
ние внешним видом учителя сочетается с призна-
нием учительской доли достойной и желательной.

Прошли два года. В 1906 г. отец получил рабо-
ту в г. Усть-Каменогорске и семья Волковых возвра-
тилась назад. В июле того же года Александр Вол-
ков решил поехать поступать в Семипалатинскую 
учительскую семинарию, в которой на 1 августа 
были назначены экзамены. Однако из-за засушли-
вого лета и обмеления р. Иртыша в то лето паро-
ходы не доплывали до г. Усть-Каменогорска, сде-
лав путь до г. Семипалатинска непреодолимым для 
юноши. «Но эта неудача обернулась для меня не-
жданной и большой удачей, изменившей к лучшему 
весь последующий ход моей жизни» [1, л. 209]. 

Узнав об открытии в 1906 г. в Томске (в новом 
корпусе) первого за Уралом учительского институ-
та (ныне Томский государственный педагогический 
университет), Александр Волков стал готовиться к 

поступлению в это учебное заведение. В качестве 
«практиканта для подготовки в учительский ин-
ститут» он был принят в родное Усть-Каменогор-
ское трехклассное городское училище. «Наверно, 
это выглядело очень смешно, когда малыш важно 
входил с классным журналом под мышкой к ребя-
там, которые были и выше, и сильнее его, да и го-
дами не очень уступали юному “практиканту”» [2, 
с. 68]. В училище он вновь встретил своих прежних 
учителей: требовательного словесника Александ-
ра Евграфовича Шайтанова, географа Федора Иг-
натьевича Овсянникова. Однако он не застал Ми-
хаила Иннокентьевича Камбалина, которого унес-
ла чахотка. А.М. Волков писал о нем: «Мы очень 
любили этого учителя и боялись его: у него были 
необыкновенные глаза. Я в жизни не видел боль-
ше ни у кого таких глаз. Черные, глубокие, пронзи-
тельные, и когда он глядел на тебя, казалось, что он 
видит насквозь все твои помыслы. У него на уроках 
всегда была образцовая дисциплина» [1, л. 180]. 

В последний год в Усть-Каменогорске Алек-
сандр Волков сдружился с Никандром (Никой) 
Петровским, ставшим ему другом на долгие годы. 
Заинтересовавшись астрономией, они устроили 
импровизированную «обсерваторию» в переверну-
той набок кадушке, где с помощью лампочки увле-
ченно изучалась карта звездного неба. «Какую-то 
звезду было плохо видно, и Ника инстинктивно вы-
хватил лампочку и поднял ее вверх, чтобы осветить 
звезду! С тех пор прошло шестьдесят лет, мы с Пет-
ровским кончаем свой жизненный путь, а послан-
ный им луч мчится в неизмеримых безднах Вселен-
ной…» [1, л. 187]. 

Подновив свои знания, через год, в 1907 г. Алек-
сандр Волков отправился за две тысячи верст в 
Томск поступать в учительский институт. 

Таким образом, при изучении становления твор-
ческого потенциала будущего детского писателя 
А.М. Волкова на данном материале четко просле-
живается процесс развития природных дарований 
мальчика посредством усиленных занятий, «неис-
требимой тягой к книге» и чтению, горячо подде-
рживаемых родителями и учителями. Страсть к чте-
нию не только будоражила и развивала фантазию и 
память, но и способствовала успешному освоению 
школьных предметов и его самоутверждению. 
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