
             «Бегут года, как волны в океане, 

                         Учительской династии конца и края нет.  

                               Людская благодарность будет, вечно длится, 

          Пока несѐт учитель людям свет». 

Селихова Е.Н. 

В детстве время от времени я слышала воспоминания отца, 

который рассказывал о своей удивительной родословной, о  

том, что в трудные годы все смогли получить высшее 

образование и стали достойными людьми. Слава и Вадим окончили авиационный  

институт и работают в КБ, Ирина-фармацевт, Нина-экономист… 

          Но особенно трепетно он говорил о династии учителей, к которой относил и 

себя, и брата Сергея, и четверых   двоюродных  братьев-педагогов:  Бориса,  

Георгия, Валерьяна, Виктора,  они  ушли на фронт молодыми юношами защищать 

Родину. Трое из них погибли,  вернулся один Борис. И, конечно, он говорил о своих 

бабушке Фигуровой (Троицкой) Анне Павловне и дедушке Осиновском Никандре 

Ивановиче (1855-1938) и  других родственниках: тѐте Симе, тѐте Анне. Все эти 

воспоминания отца воспринимались мной, маленькой девчушкой, тогда не так 

серьѐзно. Но шли годы, я становилась взрослее, и рассказы отца я уже воспринимала 

иначе. А  когда отец  достал два больших листа, на которых было изображено  

генеалогическое древо, (рис.1), (рис.2) а рядом с фамилиями, именами и отчествами 

стояла подпись учитель, учитель, учитель - это меня поразило!  

 

Оказалось, что в нашей семейной династии 27 учителей, и 

началась она в XIX веке с бабушки отца Фигуровой 

(Троицкой) Анны Павловны (1837-1929) – учительницы на 

дому, которая была родом из села Антоново Васильсурского 

уезда Нижегородской губернии и которая воспитывала отца, 

Фигурова Николая Александровича и его брата, Фигурова 

Сергея Александровича, после смерти родителей (Фигуровой 

(Осиновской) Софьи Никандровны (1892-1930 гг); Фигурова Александра 

Васильевича (1881-1927 гг). 
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Любовь и уважение к профессии учителя она передала и 

моему отцу Фигурову Николаю Александровичу, который 

окончил Курмышскую среднюю школу с педагогическим 

уклоном и позднее с отличием Казанский институт 

химический факультет. В 1938 году начал работать учителем 

химии и немецкого языка, а затем завучем в Спасской 

средней школе. После войны до самой пенсии работал в 

Турбанской восьмилетней школе, имел звание «Ветеран труда», поощрения и 

награды. Был талантливым человеком: хорошо рисовал, писал стихи.  Пользовался 

большим уважением у односельчан, учеников и учителей. Вместе с женой 

Фигуровой  (Молчановой) Серафимой Николаевной ( ведфельшер  по образованию)  

воспитал семерых детей, все они получили образование и стали уважаемыми 

людьми. Двое из них -  я и сестра Татьяна - пошли по стопам отца и стали 

учителями.  

     Брат отца, Фигуров Сергей Александрович (1912 – 1996 г.). 

Окончил Казанский университет. Участник ВОВ, после 

контузии служил в системе военкоматов. Начал работать 

учителем биологии до войны (в середине 30-х годов). После 

окончания войны работал учителем в Лаишевской средней 

школе (Республика Татарстан), заведующим методическим 

кабинетом Лаишевского РОНО, затем снова учителем до 

выхода на пенсию (~ в 1980 году). Всегда был активным пропагандистом бережного 

отношения к природе. Много работал в детских кружках, стараясь привить детям 

любовь к природе, развить у них осознанную необходимость заботиться о 

сохранности лесов, чистоте водоемов. В многочисленных походах с детьми по лесам 

старался раскрыть перед ними великое таинство жизни растений и животных. 

Несколько лет старался доказать центральным властям недопустимость сооружения 

ГЭС на великих российских реках – Волге и Каме, считая, что эти ГЭС нанесут 

непоправимый ущерб и этим рекам, и всей окружающей природе. В наши дни его 

правота стала очевидной, и никто, ни чиновники, ни ученые не знают, как хотя бы 

минимизировать этот ущерб, остановить его прогрессирующее развитие. 



Фигурова Екатерина Алексеевна (1910 – 1970 г.). Жена Фигурова С.А. 

Окончила Казанский педагогический институт. После окончания института и до 

выхода на пенсию работала в школе – в Набережных Челнах и, с 1941 года, – в 

Лаишеве. Преподавала в Лаишевской средней школе географию, затем была завучем 

и директором школы. Пользовалась непререкаемым авторитетом среди учеников и 

учителей. Ей было присвоено звание «Заслуженной учитель Татарской АССР». 

  Фигурова Татьяна Владимировна (1940 г. рождения). Жена Фигурова 

Валерия Сергеевича – второго сына Фигурова С.А и Фигуровой Е.А. Окончила 

Государственное музыкально – педагогическое училище имени Гнесиных по 

специальности «Преподаватель детских музыкальных школ по классу фортепиано». 

После окончания училища и до выхода на пенсию работала преподавателем музыки 

в музыкальных и средних школах города Москвы. 

Макаров Алексей Александрович (? – 1942 г.). Отец Фигуровой Екатерины 

Алексеевны. Сельский учитель. Начал работать в сельской школе до Великой 

Октябрьской Революции. 

           Макаров Иван Алексеевич.(~ 1922 - ~ 1965 г.). Брат Фигуровой Екатерины 

Алексеевны. Участник ВОВ. Всю войну воевал танкистом, войну закончил в звании 

капитана. После демобилизации (~ в 1948 г.) работал учителем физкультуры в 

Лаишевской средней школе. 

   Фигуров Александр Сергеевич (1937 – 1903 г.) Сын 

Фигурова С.А и Фигуровой Е.А. начав учебу в Казанском 

авиационном институте, был призван в ряды Вооруженных 

Сил по постановлению правительства об усилении 

кадрового состава ракетных войск и там же окончил 

Ленинградскую артиллерийскую академию. Более 

двадцати лет преподавал в Казанском высшем ракетном 

училище. В соавторстве с другими преподавателями подготовил учебник по 

термодинамике. Службу закончил в воинском звании полковника. 

     

  

 



 

 

Фигурова Маргарита Дмитриевна, жена Александра 

Сергеевича, была преподавателем в Казанском  авиационном 

институте. 

 

 

 

 Я, Селихова (Фигурова) Елена Николаевна, в 1982 году 

окончила Горьковский государственный педагогический  

институт им. М.Горького, биолого-географический  факультет  

по специальности учитель географии. 20 лет проработала в 

Турбанской основной школе Спасского района Горьковской 

области, а затем была переведена в Спасскую среднюю школу, 

где и продолжаю свою трудовую деятельность. Много лет являюсь руководителем 

районного методического объединения учителей естественнонаучного цикла. Я 

награждена Почѐтными грамотами школы, Управления образования  района, 

Министерства  Образования Нижегородской области. Благодарственными письмами 

Администрации Спасского муниципального района, Земского собрания 

       Сестра Виноградова (Фигурова) Татьяна Николаевна 

(1953г.р.). Окончила Арзамасский педагогический институт 

им.А.Гайдара, работает учителем начальных классов в 

рабочем посѐлке Красная Горка Воротынского района 

Нижегородской области, имеет звание «Учитель-методист», 

«Ветеран труда», награждена  Почѐтными грамотами 

регионального и федерального уровней.   

 

     Еѐ муж, Виноградов Георгий Кузьмич (1950-2003 гг.), 

работал учителем истории  в этой же школе. Окончил 

исторический факультет ГГПИ в 1978 г. Награждѐн 

Почѐтными грамотами и благодарственными письмами. Его 

родители и сестра тоже учителя. 



 

Внучка моего отца, моя племянница, Баранова Лариса 

Валерьевна (1968г.р.), окончила педучилище в г. Кинешма 

Ивановской области. Более 10 лет  работала воспитателем 

ведомственного детского сада до его закрытия, а затем в 

оздоровительном лагере города Южа. 

 

Другие родственники: 

 

Лебедева Анна Никандровна (1897-1965 гг.), тѐтя отца, 

работала учителем начальных классов в Шеменеевке  

Сергачского района Горьковской области, а затем в рабочем 

посѐлке Васильсурске. Ее дочь Юлия Петровна, тоже работала 

учителем в Огнев-Майдан Воротынского района. 

 

 

Осиновская  Серафима Никандровна (1900-1983 гг.), тѐтя 

отца, работала учителем русского языка и литературы в 

Спасской средней школе, а позднее в селе Тубанаевка 

Спасского района  Горьковской области. 

 

-Двоюродные брат и сѐстры отца, Фигуров Александр Иванович (1904-1943 гг.), 

вместе с женой Дельфонцовой  Александрой Михайловной; Люсова Анна Ивановна 

(1900-1965 гг.), вместе с мужем Люсовым Иваном Афанасьевичем  (1896-1975 гг.) 

работали учителями  начальных классов, в селе Антоново; 

 

Галахова Мария Ивановна (1892-1973 гг.), вместе с мужем 

Галаховым Валентином Николаевичем (1892-1972 гг.), 

также работали  в селе  Антоново учителями начальной 

школы; 

        

 



 

Особо хочется отметить двоюродных братьев отца, которые погибли, защищая 

Родину. Они тоже были учителями. 

 

    Сюбаев  Виктор Иванович (1922-1944 г.), работал в  

Турбанской неполной средней школе учителем  математики. 

Погиб в 1944 году; 

Статья 

 

  

   Сюбаев Валерьян Иванович (1909-1942 гг.), в 1922 году 

получил диплом учителя и работал заведующим Тубанаевской 

начальной школы, а затем, до войны, возглавлял образцовую  

начальную школу в селе  Спасское.  Погиб в 1942 году; 

Статья 

 

    Сюбаев Георгий Иванович (1911-1945 гг.), работал 

директором начальной школы, а потом неполной средней 

школы села Болобоново Курмышского района. Погиб в 1945 

году.  

Статья 

Светлая им память! 

Есть в нашем роду и знаменитые люди:  

  Сюбаев Борис Иванович  (1918г.р.) (двоюродный брат 

Николая  Александровича) работал до войны  учителем в 

Елховской начальной школе  Спасского района. В 1939 г. был 

призван в ряды Красной Армии. После увольнения в запас 

работал ответственным секретарѐм областной журналисткой 

организации в  г. Тюмень, награждѐн орденами и медалями, 

благодарственными письмами губернатора Тюменской области. 

«России-Родины сыны» (http://тоб-библиотека.рф/сюбаев-борис-иванович/) 

И это все о нѐм… (http://115.mpfmargtu.edusite.ru/p34aa1.html) 
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История учительской династии Фигуровых отражена в истории страны в течение 

нескольких столетий. Во все времена быть учителем непросто, ему ежедневно 

приходится вступать в поединок за детские души. Не каждому даруется 

педагогический талант. Но у учительской династии Фигуровых он есть! И то 

великое духовное богатство, что несѐт в себе настоящий педагог, даѐт нам право 

сказать: учитель всегда был, есть и останется для учеников идеалом, 

олицетворением чести и достоинства. Он живѐт и продолжается в добрых 

поступках, делах и мыслях своих учеников. И в этом отношении профессия учителя 

– самая лучшая на Земле! 

Надеюсь, что наша династия будет продолжаться и в следующих поколениях. 

 

        

 


