
Вторая кіѳвская гимназія1}
1852— 1861.

„Память наша,— сказалъ гдѣ-то Шопепгауэрь,— похожа на 
сито, которое отъ времени и употребленія становится все грубѣе, 
такъ что чѣмъ больше мы старѣемся, гѣмъ скорѣе ускользаетъ 
изъ памяти все то, что мы ей довѣряемъ, и, напротивъ, остается 
то, чтб утверждено въ ней в г  раыніе п>ды“.

Оттого-то и мои воспоминашя, чѣмъ дальше простирались 
въ глубину времени, тѣмъ были огчетливѣе и становятся все 
смутнѣе по мѣрѣ приближенія кь настоящему.

Но будемъ продолжать.

Ещ е въ 1851 году, прослуживши Немнровской гимназіи 8 
лучшихъ лѣтъ моей жизни и узнавши, что во 2-й Кіевской 
гимназіи, за смертію учителя русской словесности Николаевскаго, 
открылась вакансія, я отправился къ помощнику попечителя М. 
В . Юзефовичу проситься о переводѣ. Хотя впредь до пріисканія 
преподавателя туда былъ приглашенъ профессоръ А. И. Селинъ, 
но я, по совѣгу инспектора Гренкова, рискнулъ попытать счастья.

Прихожу къ генералу и прошу лакея доложить о себѣ.

—  Пожалуйте!— буркнулъ тотъ, не глядя на меня и указы
вая жестомъ по направленно къ двери, ведущей на балконъ.

*) Прододеевю. «Кіевскаа Старив**4 за 1890 я 1&йб годе.
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Его П— во только-что окончилъ завтракъ. Придерживая 
шпаженку, я огвѣсилъ поклонъ и вытянулся въ струнку подъ 
самой стѣнкой.

— Здравствуйте! что скажете?— спросилъ гевераль, вытирая 
ротъ салфеткой.

—  Осмѣлиізаюсь утруждать В . I I— во покорнѣйшею прось
бой о перемѣщеніи меня изъ Немировской гимна,зіи во 2-ю Кіев- 
свую на вакансію учителя Русской словесности.

—  Откуда вы взяли вакансію? Тамъ читаегь профессоръ.
—  Я полагалъ, В. П — во, что профессора Селинъ исправ- 

ляетъ эту должность временно, за неимѣніемъ въ виду лица, ко- 
торое-бы заняло вакансію.

—  Да кто вамъ сказалъ, что профессоръ нреподаетъ вре
менно?— спросилъ генералъ, возвысивъ голосъ.

—  Мнѣ казалось,— отвѣтиль я смиренно,— что двѣ долж
ности, профессорская и учительская въ такой многолюдной гимна- 
зіи, какъ 2-я кіевская, въ одномъ лидѣ несовмѣстимыГодно исправ- 
леніе ученическихъ сочиненій, я знаю это по опыту, это такой 
трудъ...

— Не разсуждать!— зычнымъ голосомъ крикнулъ генералъ: 
смотрите, пожалуйста, онъ хочетъ, чтобы я промѣнялъ профес
сора университета на какого-нибудь учителишку!

Разумеется, послѣ такого комплимента мнѣ оставалось только- 
поскорѣй унести ноги отъ этого непривѣтливаго господина.

И только черезъ годъ послѣ этой неудавшейся попытки, 
благодаря содѣйс гвію того-же Гренкова и его пріятеля, веемо- 
гущаго въ округѣ А. А. Лазова, я наконецъ вырвался изъ еже- 
выхъ рукавицъ Зимовскаго и, оставивъ навсегда жидовское мѣ- 
стечко, содѣлался обитателемъ богоспасаемаго града.

Прцбывъ на мѣсто въ концѣ августа 1852 года, я счелъ 
долгомъ немедленно явиться къ Михаилу Владиміровичу, До
ложили.

—  Просятъ въ бесѣдку, пожалуйте!— сказалъ мнѣ тотъ-же 
самый невѣжа-лакей, отворяя двери въ садъ,

Томъ С9.— Апрѣль, 1900- 4 1— 2
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Вхожу въ бесѣдву. Мой генералъ сидитъ, какъ богъ-Панъ, 
окруженный пышной растительностью.

—  А, здравствуйте! вы уже пріѣхали?
И онъ протянулъ мнѣ руку, съ которой я рѣшительно не 

вналъ, что дѣлать— брать или не брать?
—  Прошу садиться!
„Что за притча?“— подумалъ я, не вѣря своимъ ушамъ, „что 

за метаморфоза такая?" А ларчивъ просто открывался: узнавъ 
объ увольненіи профессора и о моемъ назначеніи на его мѣсто, 
онъ спросилъ Лазова:

—  Алексѣй Алексѣевичъ, что все это значитъ?
—  Самъ уволилъ и самъ назначилъ другого,—^ртвѣтилъ тотъ.
„А - а,— сообразилъ генералъ:— значитъ, съ этимъ учителиш-

кой нужно быть дѳликатнѣв— онъ извѣстенъ самому Бибикову.
Директоромъ 2-й гимназіирбылъ въ то время богатый мало- 

россійскій панъ Н. А. Ригельманъ,*) который до того числился 
на службѣ въ канцеляріи генералъ-губериатора и, оть нечего 
дѣлать, путешествовалъ по славянскимъ землямъ, да пописывалъ 
въ московскихъ славянофильскихъ журналахъ. Бибиковъ на 
подобныхъ субъектовъ смотрѣлъ глазами Наполеона I, называв- 
шаго ихъ идеалогами, т. е. людьми негодными для практической 
дѣягельности, и потому, когда открылась вавансія директора во 
2-й гимназіи, послѣ отставки пр. Богородскаго, онъ ііредоста- 
вилъ ее Ригельману, изъ чего между прочимъ можно заключить, 
какъ легко смотрѣли на многотрудный обязанности педагога 
вершители нашихъ судебъ.

По пріѣздѣ въ Кіевъ я не засталъ директора на службѣ: 
онъ прохлаждался въ своихъ имѣніяхъ, собирая дани многи сь 
крестьянъ своихъ, хотя ученіе въ гимназіи давно уже началось2). 
Обязанности директора, въ его отсутствіе, исполнялъ инспекторъ

*) Эго не единственный директоръ изъ помѣщиковъ: въ Волын
ской гимназіи былъ Трофамовскій, въ Черниговской—Бугаевскій, въ 
Каменецъ-Подольской—Вощи н и нъ.

2) Каникулы наши въ то время ирвдолжались всего одннъ мѣ- 
сацъ: съ 22-го іюня по 22-е іюля.
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Н. М. Гренковъ. Переночевавъ у своего земляка Т. И. Ири- 
стюка, тогда учителя 1-й кіевской гимназіи, я на другой-же 
день, по его указанію, занялъ довольно удобную квартиру у его 
сослуживца Ѳ. А. Токарскаго и немедленно приступилъ къ пре- 
подаванію своего предмета.

Такъ-какъ предмѣстникъ мой, А. И. Селинъ, былъ не нашъ 
братъ, чернорабочій учитель, а восторженный нѣнкосниматель 
профессоръ, то мнѣ, на первыхъ порахъ, было довольно трудно 
управляться съ многолюдными классамих). Новые мои слуша
тели совершенно отвыкли отъ гимназическаго способа препода- 
ванія; имъ видно пришелся по вкусу университетскій способъ 
чтенія лекцій; роль ихъ круглый годъ была совершенно пассив
ная: наслаждаясь краснорѣчіемъ обожаемаго Александра Ивано
вича, они никогда не отдавали ему отчета въ томъ, насколько 
ими усвоено прослушанное. Понятно, что мои „уроки", послѣ 
профессорскихъ лекцій, пришлись имъ не по-нутру. Пользуясь 
пріятельскими отношеніями къ директору и къ помощнику попе
чителя и опираясь на свой авторитетъ, какъ профессора, Алек- 
сандръ Ивановичъ знать не хотѣлъ никакой программы, безу
словно обязательной для обыкновенныхъ смертныхъ, т. е. учите- 

ѵ лей, которые не смѣли отступать ни ва іоту, и потому мнѣ при
шлось вколачивать весьма поверхностные обрывки свѣдѣній своихъ 
учениковъ въ предѣлы гимназическаго курса. А тутъ еще вер- 
нувшійся изъ деревни директор», недовольный увольненіемъ про
фессора, помимо его желанія, не переставалъ настаивать, чтобы 
я познакомился съ Александромъ Ивановичемъ и поучился у 
него преподаванію русской словесности, но я шелъ своей доро
гой, слѣдуя собственному методу, выработанному самостоятель
ной 10-лѣтней практикой.

Результаты моего преподаванія, какъ показали годичныя, а 
особенно окончательный испытанія, превзошли мои ожиданія.

Въ качествѣ контролирующаго ассистента на экзаменахъ 
въ ѴП классѣ присутствовалъ и мой антагонистъ Селинъ, кото

*) Въ V классѣ въ двухъ отд. 115 ч. въ VI— 82, въ V II—58.
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рый тоже остался совершенно удовлетвореннымъ отвѣтами моихъ 
учениковъ. В сѣ 58 человѣкъ получили отмѣтки удовлетворитель
ный, не смотря на то, что по предписанію Бибикова, по русскому 
языку требовалась отмѣтка 4.

Послѣ этого директора предоставилъ мнѣ полную свободу 
дѣйствія относительно моего преподаванія. Но помимо моихъ 
служебныхъ обязанностей, Николай Аркадьевичъ нашелъ другой 
поводъ надоѣдать мнѣ. Кіевская жизнь, послѣ Немировской де
шевизны (квартира со столомъ 10 р.), показалась мнѣ довольно 
дорогой, и е о т ъ  къ моамъ услугамъ подвернулся съ предложе- 
ніемъ выгодной кондиціи польскій помѣщикъ маркизъ Яяевскій, 
который за приготовленіе сына въ университетъ, чрезъ ксендза 
Коризну, предложидъ мнѣ квартиру съ полнымъ содержаніемъ 
и тысячу рублей гонорару. Заниматься я долженъ былъ всѣми 
предметами, за исключеніемъ новыхъ языковъ и математики. 
Прежде чѣмъ согласиться на такія заманчивый условія. я поже- 
лалъ поближе познакомиться съ будущимъ воспитанникомъ, на
сколько онъ подгоговленъ для того, чтобы черезъ годъ поступить 
въ университетъ.

И что-же оказалось? По русскому языку онъ не годится и 
въ 3-й классъ, исторіи не начиналъ вовсе, по латыни— ни бель
меса. Мыслимо ли было въ теченіе какихъ-нибудь девяти мѣся- 
девъ приготовить къ вступительному экзамену въ университетъ 
такого невѣжественнаго юношу? Я, конечно, отказался наотрѣзь, 
и этимъ откаэомъ нажилъ себѣ не мало хлопотъ. Пріягель мар
киза, директоръ, не давалъ мнѣ проходу, уговаривая меня при
нять кондицію. Всѣ мои доводы о невозможности этой нелѣпой 
сдѣлки на него не дѣйствовали. Какъ только попадусь ему на 
глаза:

—  Что-жъ вы, еще не надумались?
—  Нѣтъ, Н. —чъ, не могу.
—  Странно! Квартира со столомъ и больше чѣмъ вдвое 

противъ казеннаго жалованья плата,— очень странно!
— Да вѣдь поймите же, г. директоръ, что я долженъ буду, 

въ ущербъ моей службѣ, употребить вдвое больше времени на

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



В Т О Р А Я  К ІВ В С К А Я  ГИМНА31Я. 2 1

приготовленіе одного субъекта противъ того, что я употребляю 
для гимназіи,. гдѣ у меня не одинъ ученикъ, а 2 50  человѣкъ. 
А что запоете мнѣ, если я, ради кондиціи, стану манкировать 
своими прямыми обязанностями, и все-таки никакого толку изъ 
моихъ занятій съ этимъ паничемъ не будетъ?

Но такіе доводы на г. директора не дѣйствовали. „Странно®—  
да и только. Не успѣвъ уговорить меня черезъ директора, мар- 
кизъ обратился къ Юзефовичу; но тотъ ему сказалъ, что ни 
одинъ уважающій себя наставникъ не согласится быть гуверне- 
ромъ ни за какія деньги: для этого существуютъ разные прохо
димцы, французы и нѣмцы. Не найдя ни одного охотника на ла
комую приманку, панъ Ячевскій приглашаетъ профессоровъ да
вать частные уроки; тѣ, конечно, согласились, и юноша, съ 
помощію Ставровскаго и К0, черезъ годъ поступиль въ универ
ситетъ!

Нашъ Рагельманъ оставался славянофиломъ и въ должности 
директора, а по выходѣ въ отставку былъ даже предсѣдателемъ 
славянскаго благотворительна™ комитета. Впрочемъ, надо при
знаться, наши крѣпостники--славянофилы, часто игнорируя 
нужды своихъ русскихъ славянъ, не только оставляли ихъ безъ 
всякой помощи, но эксплоатируя ихъ трудъ, изъ одной лишь моды 
благодѣтельствовалн чужимъ, гораздо меньше нуждавшимся и 
болѣе обезпечевнымъ. Получая громадный доходъ изъ своихъ 
имѣній, Николай Аркадьевичъ для меньшей братіи своей ровно 
ничего не сдѣлалъ. По крайней мѣрѣ не слышно было, чтобы 
онъ завелъ для своихъ крестьянъ хоть одну школу, хоть одну 
больницу. При всемъ своемъ богатствѣ, онъ былъ страшно скупъ. 
Желая опровергнуть циркулировавшее въ Линкахъ такое о себѣ 
мнѣніе, Ник. Арк. сталъ по воскресеньямъ приглашать учителей 
на обѣды, раздѣливъ весь учебный персоналъ на группы, по 
пяти человѣкъ за одиыъ разъ. Былъ и я однажды на гакомъ 
обѣдѣ и нашелъ, что мой простой столъ, приготовляемый крѣ- 
постной кухаркой Токарскаго, несравненно питательнѣе и ввуснѣе 
поварскихъ бульоновѵ и соусовъ г. директора. Дѣло въ томъ, 
что амфитріонъ нашъ получалъ изъ имѣній провизію въ такомъ
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изобиліи, что одному человѣку израсходовать ее впродолженіе 
мѣсяца было невозможно, и вотъ, когда она начинала портиться, 
Н. А. нашелъ средство употреблять ее въ дѣло, приглашая учи
тельство на обѣды.

Поздней осенью 1852 года Кіевъ праздновалъ великое со- 
бытіе— отъѣздъ Д. Г . Бибикова заграницу въ четырехмѣсячный 
отпускъ, изъ котораго онъ уже не возвратился, перейдя на постъ 
мипистра внутреннихъ дѣлъ. Четырнадцагилѣтнее свое влады
чество надъ Юго-Западнымъ краемъ (1888— 1852) онъ самъ оха- 
рактеризовалъ въ рѣчи, обращенной къ дворянству трехъ губер- 
ній во время выборовъ, случайно совпавшихъ съ этимъ отъѣз- 
домъ. Сознавая свою мощь, сановный ораторъ, въ сжатомъ видѣ, 
представилъ, конечно, съ своей точки зрѣнія, блестящіе резуль
таты своей дѣятельности во нвѣренномъ ему краѣ; но дальнѣй- 
шій ходъ событій въ жизни этого края далеко не оправдалъ 
смѣлыхъ выводовъ грознаго администратора.

Бибиковъ въ роли попечителя учебнаго округа, не задаваясь 
никакими педагогическими вопросами, не интересуясь никакою 
наукой, требовалъ отъ наставниковъ средне-учебныхъ заведеній 
Юго-Западнаго края только одного, чтобы они польскихъ дѣтей 
сдѣлали русскими, преданными Царю и отечеству. Въ силу та- 
кихъ требованій, педагоги очутились въ исключительномъ поло- 
женіи: къ ихъ дѣятельносги чисто научнаго свойства прьшѣши- 
вались требованія, не имѣвшія ничего общаго съ наукой. Но 
что сдѣлали наши гимназіи для русскаго дѣла въ ополяченномъ 
краѣ? Заключалась-ли хоть малая доля правды вт, широковѣща- 
тельныхъ донесеніяхъ разныхъ Зимовскихъ, Яковлевыхъ и др. 
обрусителей? А вѣдь донесеніямъ этимъ Д. Г  —чь вѣрилъ без- 
контрольно, награждая ихъ крестами и деньгами. Мало того, на 
основаніи подобныхъ донесеній, онъ вводилъ въ заблужденіе 
правительство на счетъ вѣрноподданническихъ чувствъ польскаго 
населенія. Такъ, во всеподданнѣйшемъ отчетѣ за 1848 годъ, 
онъ между прочимъ доносилъ:

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ВТОРАЯ К1ЕВСКАЯ ГИМНАЗІЯ. 28

„Въ учебныхъ заведеніяхъ сталъ развиваться русскій языкъ, 
руссвія начала и желанія служить, почему учебныя заведенія 
не представляютъ никакой опасности, и послѣдствія эти важны 
въ настоящее время, а въ будущемъ слѣдуетъ ожидать самыхъ 
прочныхъ результатовъ въ отношеніи образованія польскаго 
юношества."

А будущее, увы! зло пасмѣялось надъ этимъ пророчествомъ 
дальновиднаго администратора... Жаль, что онъ не дожилъ до 
злополучнаго 186В года!

Да, не добромъ помянули Бибикова наши педагоги.
„Не говоря уже о его гордости п надменности, въ этомъ 

человѣкѣ не было никакого чувства, а какая-то убійствеиная 
холодность и равнодушіе къ судьбѣ ближняго".х)

Одинъ изъ учителей Кіевской гимназіи, обремененный боль- 
шимъ семействомъ, рискнулъ попросить у попечителя прибавки 
къ весьма скудному жалованью.

„Вишь чего старый захотѣлъ,— пошутилъ Д. Г — чъ:— а 
если-бы я велѣлъ тебѣ всыпать 25 горячыхъ, попросилъ-бы ты 
прибавки?

Ошеломленный такой жестокой шуткой, педагогъ чуть было 
не рехнулся тутъ же въ пріемной. Шатаясь какъ пьяный, вы- 
шелъ онъ на свѣжій воздухъ и, стоя на крыльцѣ между двумя 
часовыми, долго не могь прійти въ себя, повторяя безсвязно 
услышанныя имъ отъ генерала слова: „всыпать... 25?.. мнѣ? Я —  
еолдатъ? Нѣгъ... вогъ и шпага и треуголка.,. Я  коллеж...

Когда огорченный старикъ отправился искать сочувствія 
своему горю къ генералу штатскому, то сей послѣдній утѣшалъ 
его такой сентенціей:

„Такъ вамъ и нужно! Не лазьте по пустякамъ къ Гевералъ- 
Губернатору, мииуя ближайшее начальство. Что-жъ, что вы кол- 
лежскій совѣтнпкъ? По моему крайнему разумѣпію, учителямъ 
не слѣдовало бы давать такихъ бодыпихъ чиновъ. Ну, скажите

*) Ом. «Старая п Новая Россія> 1878. № 12. Характеристика 
Титова.
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на милость, къ чему послужилъ вашъ чиаъ? И что за важная 
птица— учитель? С’е8і ип т е ііе г * !

Жалованья, правда, прибавили классику,но лучше-бы съ го
лоду пропасть, чѣмь испытать такое тяжкое униженіе за 23-хъ- 
лѣтнюю усердную и безпорочную службу.

О, іетрога, о тогез !— повгорялъ, идучи домой униженный и 
оскорбленный наставникъ юношества.

Суровый бибиковскій режимъ заразилъ маніей величія и 
другихъ администраторовъ— отъ смотрителей уѣздныхъ учи- 
лищъ до помощника попечителя включительно. Вотъ тому до
казательство:

Помимо просьбъ о перемѣщеніи, каждый проѣзжавшій че
резъ Кіевъ учитель обязательно долженъ былъ явиться къ на
чальнику въ полной парадной формѣ и для того долженъ былъ 
везти съ собой, па почтовой перекладной за 2 0 0 — 300 верстъ, 
мундиръ, шпагу и треухь.

Разъ Бибикову вздумалось зайти въ общую ученическую 
квартиру 2-й гимназіи. Дежурнымъ надзирателемъ въ тотъ день 
былъ ішсокопарнѣйшій надзиратель Софроній Семеновичъ Гри
ценко. Обойдя помѣщеніе квартиры, Д. Г — чъ обратился къ 
нему съ нотаціей на счетъ замѣченныхъ безпорядковъ въ дор- 
туарахъ и прибавилъ въ заключеніе:

—  Слышите-ли вы?
Гриценку слѣдовало безмолвно поклониться или отвѣтить 

по-солдатски: „слушаю-съ, В . В — во!*— и дѣлу конецъ. Но у 
Софронія была неудержимая страсть къ риторикѣ; его угораз
дило прибавить: „слушаю, В. В — во, съ уваженіемъ"!

—  А развѣ ты можешь слушать меня безъ уваженія?— за- 
кричалъ генералу, сильно напирая на помертвѣвшаго отъ страха 
надзирателя. Тотъ— шагъ назадъ. а Бибиковъ— два впередъ, да 
загналъ бѣдяягу въ самый уголъ, та'къ что дальнѣйшее отступ- 
л е т е  стало невозможнымъ.

„Вь эту ужасную минуту,— разсказывалъ потомъ Софроній 
Семеновичъ:— я завидовалъ существованію ничтожнаго мышенка, 
готовъ былъ спрятаться въ мышиную норку, провалиться сквозь 
полъ, исчезнуть съ лица земли.
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За нѣсколько часовъ до своего отъѣзда Д. Г — чъ покавалъ 
примѣръ повиновенія начальству на гилназистахъ. НослЬ мар
шировки на университетскомъ плацу, съ инспектором^ Гренко- 
вымъ во флангѣ, онъ скомандовалъ дѣтямъ:

—  Ложись!— и обѣ гимназіи, какъ одинъ человѣкъ, полегла. 
— Храпи! спи! вставай!— и все въ точности исполнено.

—  Вотъ какъ нужао повиноваться начальству!— обратился 
онъ поучательнымъ тономъ кь представителямъ дворянства трехъ 
Юго Западныхъ губерній, присутствовавшихъ при муштрѢ въ 
мундирахъ.

Начальникомъ края назиаченъ волынскій губернатору князь 
Ылларіонь Илларіоновичъ Васильчиковъ.

Въ этой же прощальной рѣчи своей къ дворянству Биби- 
ковъ выразился о своемъ преемаикѣ такими словами:

„Вмѣсто меня вступаетъ въ управленіе тремя губерніями 
кн. Васильчиковъ. Это человѣкъ благородаѣйшихъ чувствъ; онъ 
исполнить превосходно всѣ тяжелыя обязанности того тяжкаго 
бремени, которое я несу 15 лѣтъ“.

Къ Васильчикову перешло и 'номинальное управленіе Кіев- 
скимъ учебнымъ округомъ; говорю номинальное потому, что въ 
сущности дѣлами округа продолжали заправлять прежніе воро
тилы: Юзефовичъ п Лазовъ. За три года своего уиравленія 
округомъ князь былъ только одинъ разъ во 2-й гимназіи, тот* 
часъ по пріѣздѣ своемъ въ Кіевъ. В ь  сопровожденіи помощника, 
онъ обошелъ классы, отнесся къ нашему педагогическому пер
соналу весьма ласково и благосклонно, такь что мы увидѣли въ 
немъ болѣе именитаго посѣтителя, чѣмъ начальника. Суровый 
бибиковскій режимъ миновалъ навсегда; забитое и загнанное 
учительство вздохнуло свободяѣе; директоры насъ перестали пу
гать попечителемъ какъ букой; даже громовержецъ Михаилъ 
Владиміровичъ долженъ былъ измѣнить свое обращеніе съ под
чиненными на болѣе вѣжливый тонъ. Гуманное отношеніе князя 
къ личности каждаго служащаго сдерживало буйные инстинкты 
власть имѵщихь, не знавшихъ до того никакого удержу.
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Попечительство кн. Васильчикова не ознаменовано ни од- 
нимъ важнымъ распоряженіемъ ни по учебной, ни по воспита
тельной части. Назначенія на должности, перемѣщенія, уволь- 
ненія, награды шли не отъ попечителя, а отъ Юзефовича и Ла- 
зова; онъ только поднисывалъ то, что ему подкладывали. Тѣмъ 
не менѣе въ его управленіе округомъ случилось событіе, по по
воду котораго князь проявилъ свою самостоятельность: это уволь- 
неніе директора Немировской гимпазіи Зимовскаго. Въ концѣ 
1852 года съ Зимовскимъ опять случилась, такъ называемая, не- 
пріятная исторія: его опять побили. Дим. Гавр, за оскорбленіе 
дѣйствіемъ наградилъ въ первый разъ иотерпѣвшаго орденомъ 
Анны 2-й степени, не смотря на то, что директоръ былъ кру- 
гомъ виноватъ, вызвавши своимъ жестокимъ обращеніемъ дикій 
поступокъ ученика Вольскаго; тутъ Егору Яковлевичу не мало 
помогли своимъ предотательствомь Юзефовичь и Могилян- 
скій.— Теперь-же князь не принялъ отъ побитаго никакихъ объя- 
сненій и, отвергши заступничество Могнлянсгсаго, велѣлъ Зимов
скому подать въ отставку. И по дѣломъ!

ІІедагогическій персоналъ первыхъ годовъ моей Кіевской 
службы, до попечительства Пирогова, состоялъ изъ немалаго 
числа антиковъ, какихъ въ настоящее время уже не встрѣтить. 
Собственно говоря, гимназіей управлялъ не Ригельмапъ, съ ко* 
торымъ ни ученики, ни наставники не имѣли никакого дѣла, а 
ипсиекторъ П . М . Гренковг, находившійся безотлучно въ гимна- 
зіи и вѣдавіпій самостоятельно какъ дисциплинарной, такъ и учеб
ной частью въ заведеніи. Дѣйствительный студептъ педагоги- 
ческаго института, родомъ изъ Тамбова, гдѣ онъ получилъ пер
воначальное образованіе въ мѣстной семинаріи, Николай Ми- 
хайловичъ въ 1835 году иоступилъ въ должность учителя мате
матики и физики въ первую гимназію и нѣкоторое время, за 
неимѣніемъ профессора, читаль лекціи математики въ универси- 
тетѣ Св. Владиміра, а въ 1837 году послѣ Павла Іеропеса, 
былъ назначенъ инспекторомъ во 2-ю кіевскую гимназію. Во 
все время своего инспекторства вплоть до увольненія отъ службы 
при.Пироговѣ, Н. М— чъ слылъ ревностнымъ поклонникомъ
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розги. У  него заведенъ былъ такой порядокъ: виродолженіе 
цѣлой недѣли взысканія съ учениковъ производились только за 
шалости, не касаясь ихъ лѣни, а въ субботу надзиратели выпи
сывали изъ классныхъ журналовъ наставлеяныя за всю недѣлю 
учителями единицы и нули, и всѣхъ лѣнтяевъ, коихъ число 
доходило иногда до ВО человѣкъ, оставляли по окончаніи уро- 
ковъ для расправы. Обычай этотъ, по всей вѣроятности зане- 
сенъ инспекторомъ изъ тамбовской семинаріи, гдѣ, какъ и въ 
др^црхъ духовныхъ училищахь того времени, существовали 
субботки (зиЪЬаііѵа).

При всемъ томъ, нужно отдать справедливость неусыпной 
дѣятельности Николая Михайловича, успѣвавшаго водворять 
порядокъ въ такой многолюдной гимназіи, какою была въ то 
время 2-я кіевская. Въ ней числилось болѣе 700 человѣкъ, изъ 
коихъ 200 помещались въ общей квартирѣ при гимназіи, что 
при безучаствомъ отношеніи г.г . преподавателей къ поведенію 
учениковъ внѣ класснаго времени, дѣлало службу инспектора 
весьма тяжелою; помощники же его, надзиратели, не оказывали 
ему ни малѣйшей помощи. Ответственность за дисциплину, по
этому, всецѣло ложилась на инспектора. Каждый учитель, 
отбывши свои часы въ гимпазіи, спѣшилъ на уроки въ другія 
заведенія, нисколько не заботясь о томъ, что творилось въ гим- 
назіи во все остальное время, какія тамъ малыши нретерпѣвали 
исгязанія за тѣ единицы, которыя наставлены ими въ клас
сныхъ журналахъ зря, безъ должнаго вниманія къ отвѣгамъ 
ученика и къ его слезнымъ оправданіямъ своей неуспѣшносги.

Старѣйшимъ между преподавателями былъ учитель русскаго 
языка Ѳ. В . Березницкій, товарищъ Гренкова по педагогиче
скому институту, человѣкъ не безъ способностей, извѣстный 
даже въ печати составленнымъ имъ учебникомъ ариѳметики, но 
сильно зашибавшій хмелемъ. Во все продолженіе своей кіевской 
службы, я ни разу не видѣлъ его совершенно трезвымъ; полу
пьяное состояніе у него было нормальнымъ; такимъ онъ яв
лялся и на уроки. Ученики такъ привыкли къ этому, что со
вершенно мирились съ самыми безобразными его выходками.
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Замѣчательно, что Ѳедоръ Васильевичъ года два почти еже
дневно занимался съ дочерьми памятнаго Кіеву строителя мил- 
ліонныхъ башенъ крѣпости печерской Клименка; вѣроятно. и 
тамъ къ нему привыкли.

—  Господа!— обращался онъ къ ученикамъ,— у меня ма
лина поспѣла, приходите ко мнѣ въ садъ да приносите съ 
собой побольше сахару!

Ученики шли къ нему въ садъ и несли сахаръ.
Учителемъ латинскаго языка и старшимъ надзирателемъ об

щей ученической квартиры былъ И . Д. Юскевичъ-Ерасковскій, 
бывшій во время бно и моимъ учителемъ въ Новгородъ-Сѣверской 
гимназіи при директорѣ Тимковскомъ, которому покойникъ былъ 
обязанъ весьма полезными совѣтами по части преподаванія ла- 
тивскаго языка. На долю Ивана Даниловича выпала скромная 
доля педагога въ такое время, когда трудъ воспитателя юно
шества цѣнился не по достоинству, низводимый на степень 
поденной работы- эа весьма скудное вознагражденіе. О пемъ 
будетъ еще рѣчь впереди.

Учитель математики и физики Д. О. Бѣлоусовъ, собутыль- 
никъ Березницкаго, тоже любилъ приношенія учениковъ, глав- 
нымъ образомъ ромомъ и виномъ; но любя горькое, не отказы
вался и отъ сладкаго. Ученикъ У  класса, получивъ на экза- 
менѣ двойку, пошелъ къ нему на домъ переэкзаменоваться, 
захвативъ съ собой головку сахару. Оставивъ въ і:ередней са 
харъ, онъ вошелъ въ нріемную и сталъ просить г. учителя 
выдать записку къ инспектору съ переводною отмѣткой. Ди- 
мигрій Осиповичъ, заглянувъ въ переднюю и усмотрѣвъ тамъ 
голову сахару, не переэкзаменовывая, немедленно написалъ на 
бумажкѣ требуемую отмѣгку и вручилъ ее просителю. Ученикъ 
разсыпался въ благодарности и, уходя, беретъ принесенный 
сахаръ.

—  А что жъ-это вы?— спрашиваетъ наставникъ.
—  А эго папаша велѣлъ купить для дому,— отвѣчалъ про- 

кагникъ.
—  Ахъ ты подлецъ!— выругался наставникъ.
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Въ первый годъ послѣ перемѣщенія моего изъ Немирова 
у меня жили два пансіонера У  и У І  класса. Одинъ изъ нихъ, 
Грохольскій, никакъ не могъ получить у Бѣлоусова удовлетво
рительную отмѣтку, а малый довольно способный.

Спрашиваю товарищей, что мнѣ дѣлать съ Бѣлоусовымъ?
—  Очень просто,— отвѣчаютъ,— пригласи его на чай, да 

купи сперва бутылку ямайскаго— и дѣло въ шляпѣ.
Дѣйствительно, ромъ отлично подѣйствовалъ: послѣ чаю 

мои питомци должны были отвесть своего наставника на квар
тиру, взявши его подъ руки, какъ архіерея. Затѣмъ передъ 
подачей инспеТи^ору мѣсячныхъ вѣдомостей я долженъ былъ 
купить еще бутылку и вторично пригласить на чай Б.

Второй преподаватель математики Маврикій Павловичъ 
Байеръ— аккуратнѣйшій и честнѣйшій учитель, занимавшиеся съ 
учениками безвозмездно, даже внѣ класснаго времени— явленіе, 
сколько я помню, исключительное между математиками, угне
тавшими учениковъ вымогательствомъ частныхъ уроковъ. Какъ 
нѣмець, онъ былъ большой формалиста. При немъ находились 
во всякое время карманные „списбчки", гдѣ были записаны 
мельчайшія подробности относительно отвѣтовъ каждаго уче
ника. Жаль только, что своимъ кропотливымъ усердіемъ онъ 
не только не возбуждалъ въ ученикахъ любви къ своему пред
мету, но требованіемъ буквальпаго заучиванья учебника отби- 
валъ охоту къ изученію его. Вѣчно недовольный дѣйствіями 
надзирателей и критически относясь къ распоряжениям* инспек
тора, неугомонный нашъ Маврикій постоянно твердилъ о необ
ходимости введенія въ число предметовъ гимназическаго курса 
особой науки, которую онъ называлъ „моралами“. Впродолженіе 
всей своей службы во 2-й гимназіи онъ постоянно имѣлъ бога- 
тыхъ пансіонеровъ и при своей скупости сколотилъ порядочный 
капиталець. Въ концѣ своей службы онъ жепился и послѣдніе 
годы жизни вѣчно нуждался въ деньгахъ и умеръ почти нищимъ.

До Пирогова законоучителемъ во 2-й гимназіи былъ о. 
Ѳедоръ Мисловскій, настоятель Георгіевской церкви и большой 
пріятель Березницкаго и Бѣлоусова. Но у о. Ѳедора былъ еще

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



30 Е1Е ВСК Л Я СТАРИНА.

одинъ домашній другъ, товарищъ его но академіи, приснопа
мятный Викторъ Ипатьичъ Аскоченскій. Овдовѣвъ дважды и 
трижды перемѣнивъ службу, онъ былъ окончательно уволенъ 
въ отставку и, не имѣя никакихъ средствъ къ существование, 
пріютился у о. Ѳедора. Живя у него на полномъ иждивеніи, 
В . И. постоянно на его счетъ приглашалъ гостей, а во дни 
храмового праздника, именинъ своихъ и хозяина, собиралъ такое 
множество духовенства— и бѣлаго, и чернаго, иногда даже съ 
архіереемъ во главѣ, что нашему багюшкѣ каждый пріемъ об
ходился не менѣе ста рублей. Случалось и мнѣ посѣщать своего 
сослуживца „не ради рома и а р а к а а  совсѣмъ съ другою 
цѣлію. Дѣло въ томъ, что къ Аскоченскому, великому знатоку 
церковнаго пѣнія, приходилъ иногда знаменитый въ то время 
теноръ, студентъ духовной академіи Чумачевскій. Они-то вдвоемъ 
весь вечеръ услаждали мой слухъ превосходнымъ исполненіемъ 
духовныхъ концертовъ, дуэтовъ, отрывковъ изъ оперъ и т. п. 
Иногда Чумачевскій приводилъ съ собой еще двухъ студентовъ; 
тогда формировался цѣлый хоръ. Наконецъ, пребываніе Виктора 
Ипатьевича у пріятеля стало ужъ черезчурь накладно для него, 
и онъ, пожертвовавъ единовременно нѣкоторой суммой для 
предпринятая В . И— чемъ путешествія въ Петербургу освобо
дился отъ засидѣвшагося у него гостя. Получивъ субсидію, 
Аскоченскій началъ издавать свою, исполненную мракобѣсія, 
„Домашнюю бееѣдуи.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ Кіевскомъ учеб- 
номъ округѣ просвѣщали русское юношество два брата грекосы, 
выходцы изъ турецкой провинціи, воспитанники смйррской се- 
минаріи— Павелъ и Николай Христофоровичи Іеропесы. Стар- 
шій ивъ нихъ Павелъ былъ нѣкоторое время инспекторомъ 
2-й гимназіи, потомъ лицея кн. Безбородка, а младшій— Нико
лай Христофоровичъ былъ сперва младшимъ профессоромъ вь 
гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, а потомъ учителемъ гре- 
ческаго языка во 2-й ісіевской гимназіи. Этотъ Н. X — чъ лю- 
билъ часто вспоминать, какъ они съ братомъ учились въ 
смирнскомъ университетѣ: „оба мы хорошо учились и кончили
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заведеніе— братъ Павелъ кандидатомъ, а я— дѣйствительнымъ 
студентомъ, потому что у мевя по чнстописанію не вышли 
кандидатскіе балы“.

На урокахъ Николай Христофоровичъ иногда пускался въ 
филологическія тонкости. Однажды онъ сталъ превозносить бо* 
гатство русскаго языка въ сравненіи съ греческимъ:

„По гречески слово — значитъ родить; для всѣхъ лю
дей и животныхъ существуетъ одно это слово и человѣкъ— 
родилъ, и собака— родилъ, и корова— родилъ, и свипя— родилъ, 
а по-русски говорятъ: собака— окотенился, корова— опоросился, 
свиня— отелился: очень, очень богаты руссісій языкъ®.

Николая Христофоровича Іеропеса смѣнилъ В . В . Ѳедоровъ, 
человѣкъ несомнѣняо умный, основательно знавшій древніе 
языки, не исключая, разумѣется, и родного языка еврейскаго; 
обладалъ сьерхъ того чисто жидовскою изворотливостію и про- 
нырствомъ. Онъ ловко обошелъ не только такого недальновид- 
наго господина, какимъ былъ нашъ директоръ, но успѣлъ про
весть и нѣкоторыхъ попечителей, не исключая и самого Пирогова. 
Всѣ видѣли въ немъ недосягаемое для другихъ учителей со
вершенство.

—  Отчего у васъ, господа, такъ много единицъ и двоекъ 
наставлено въ мѣсячныхъ вѣдомостяхъ и классныхъ журналахъ? 
Посмотрите у г. Ѳедорова— одни пятерки!— не переставалъ 
приставать директоръ к* і^реподавателямъ.

Но ему наконець заявили, что греческій языкъ „во пер- 
выхъ, нредметъ необязательный; ко-вторыхъ, къ Ѳедорову шли 
только такіе ученики-добровольцы, у которыхъ и по всѣмъ дру- 
гимъ предметамъ имѣлись отмѣтки не меиѣе 4 1/*,— значитъ 
только самые способные, какихъ въ каждомъ классѣ не болѣе 
пяти-семи человѣкъ; старались же они получить и по-гречески 
высшую отмѣтку изъ-за того, что за это при выпускѣ давался 
чинъ Х ІУ  класса. Очевидно, съ полдюжиной учеников* и при- 
тоаъ самыхъ способныхъ, заниматься несравненно легче и прі- 
ятнѣе, чѣмъ съ 60-ю или 80-ю. Но не смотря на очевидность 
такого факта, Ѳедоровъ сумѣлъ пустить пыль въ глаза началь
ству блистательными успѣхами своихъ учениковъ.
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Учитель географіи— Ѳ. В . Коленко, сынъ Новгородъ-Сѣвер- 
скаго казначея, одинъ изъ пяти братьевъ, изъ коихъ только 
старшій не попалъ въ педагоги; и онъ нисколько не сожалѣлъ 
объ этомъ, оставаясь всю жизнь дѣлопроизводитедемъ въ управ- 
леніи Шостенскаго порохового завода при нѣсколькихъ генера- 
лахъ-начальникахъ; тамъ онъ нажилъ громадное состояніе. Нашъ 
Ѳедотъ былъ третьимъ сыномъ казначея Василія Ивановича. Обре
мененный болыппмъ семейсгвомъ, онъ принужденъ былъ давать 
много частныхъ уроковъ по всему Кіеву и умеръ вь ранніе годы 
отъ истощенія силъ.

И. М . Звонниковъ— изъ Кіево-Подольскихъ старожиловъ, 
преподаваль большею частью въ параллельныхъ классахъ рус- 
скій языкъ и географію, имѣлъ тоже не менѣе 40  уроковъ въ 
недѣлю въ разныхъ частяхъ города. Живя въ домѣ родителей 
на Кирилловской улицѣ, онъ обыкновенно приходилъ на службу 
съ пятикопѣечной булкой въ карманѣ и, обѣгавъ городъ, возвра
щался домой въ 9 часовъ вечера. Затѣмъ, свободное отъ такой 
каторжной работы время, т. е. праздники и каникулы, онъ упо- 
треблялъ на изученіе латинскаго языка, подъ руководствомъ 
своего бывшаго профессора, А. К. Деллена. Латынь дала ему 
возможность сдѣлать карьеру: Кн. Ширинскій— Шихматовъ, пе
рейдя въ Московскій овругъ, потянулъ его за собой и сдѣлаяѣ 
Окружнымъ инспекторомъ. Такое небывалое повышеніе смутило 
и самого Звонникова, такъ что по пріѣздѣ въ Москву, онъ про- 
силъ попечителя дать ему болѣе скромную должность, и тотъ 
назначилъ его диревторомъ Ярославской гимназіи. Прослуживъ 
37 лѣтъ, онъ вышелъ въ отставку, поселился въ Острѣ, гдѣ года 
черезъ два умеръ.

Другой учитель русскаго и славянскаго языка Ковалевскій, 
переведенный изъ Бѣлой Церкви, человѣкъ отъ природы робкій 
и какой-то загнанный, обладая при томъ неказистой наруж
ностью, былъ вѣчнымъ мученикомъ безжалостных^ мальчиковъ, 
(сей возрастъ жалости не эиаетъ,— сказалъ Крыловъ), получая 
въ прибавку послѣ каждаго урока выговоръ директора за не- 
умѣнье удержать порядокъ въ классѣ. Сознавая свое безсиліе
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укротить маленькихъ звѣрьковъ, онъ нерѣдко плакалъ во время 
уроковъ. Не надѣяеь наконецъ ни на защиту инспектора, ни на 
строгія ввысканія за учиненныя ему пакости, онъ однажды, вы
бившись изъ силъ, палъ ва колѣни предъ образомъ Божіей Ма
тери и обратился съ мольбой къ защитницѣ всѣхъ скорбяіцихъ: 
„Матерь Божія!— взмолился наставникъ:— накажи ихъ, негод- 
ныхъ!“ А негодяи все-таки продолжали дѣлать ему всевозможныя 
пакости: то воробья выпуетятъ во время урока, то заэвонятъ на 
нослѣдней скамьѣ въ колокольчикъ, то заведутъ машинку съ ве
селой музыкой.

Про этого горемыку - педагога ученики сочинили такіе 
стишки:

Колокольчикъ звенитъ— Глаголъ есть такая часть рѣчи, 
Ковалевскій бѣжитъ, Что Ковалевскій упалъ съ иечи,
Садится за столъ Ударился о-полъ
И объясняетъ глаголъ: И выскочилъ глаголъ.

Не нашелъ этотъ злосчастный тружевикъ счастья н по вы- 
ходѣ въ отставку: избавившись отъ мучительства дѣтей и отслу
живши благодарственный молебенъ, онъ недолго пользовался сво
бодой: черезъ годъ онъ ослѣпъ и окончилъ жизнь въ богадѣльнѣ„ 

Учитель латинскаго языка въ параллельныхъ отдѣленіяхъ 
И. С. Семяновскій, одинъ изъ трехъ братьевъ, хорошо мнѣ 
знакомыхъ; старшій былъ городовымъ врачемъ въ Винвицѣ, вто
рой—вдовый священникъ Покровской церкви на Подолѣ.

Мой коллега Иванъ Степановичъ жилъ въ церковномъ домѣ, 
вмѣстѣ съ матерью, сестрой и священникомъ о. Василіемъ. 
Каждый изъ членовъ этого благодушваго семейства имѣлъ свои 
собственный средства, и потому никто изъ нихъ не былъ въ тя
гость другимъ, внося въ общую складчину на продовольствие 
извѣстную сумму. Жили они между собоой очень дружно, не 
зная никакихъ раввлеченій. И. С. внадъ только одну въ Кіевѣ 
улицу, ведущую изъ Подола въ гимназію, одво занятіе—уроки 
латинскаго языка. Это патріархальное семейство принадлежало 
каеедральному нротоіерею Кіево-Софійскаго собора о. Стефану, 

Той* 69,— Апрѣль, 1900- 1— 3

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



34 КИВОКАЯ СТАРИНА.

оставившему своимъ дѣтямъ въ наслѣдство, вмѣсто обезпечен- 
наго состоянія, органическій порокъ сердца, сократившій жизнь 
всѣхъ четырехъ дѣтей: и самъ онъ, и всѣ дѣти его умерли ско
ропостижно.

Преподаватель францувскаго языка въ низшихъ классахъ, 
сынъ польсваго эмигранта Лабенскій служилъ для дѣтей такою 
же мишенью всевозможныхъ проказъ, какъ и Ковалевскій.

При началѣ каж даго учебпаго года, съ перваго же урока онъ 
приказывалъ ученикамъ 1-го класса запастись тетрадями, въ ко
торый они должны были вписывать тянувшееся цѣлый годъ спря
ж ете глаголозъ аѵоіг и біге (не зная еще ни одной буквы по- 
французски). Неимѣніе тетради влекло за собой наказаніе, 
причемъ г. учитель покушался даже на остроуміе: „тетрадь 
нема, глбва пуста— на колена, пожалуста! “

Урокь обыкновенно начинался у него перекличкою, при 
чемъ каждый разъ у него въ классѣ оказывался „новый уче- 
никъ“. Дѣло въ томъ, что у  Лабенскаго находился кар
манный списокъ учениковъ, который онъ ежедневно свѣрялъ 
во время перемѣнъ съ класснымъ журиаломъ. Операцію эту 
онъ производил», застромивъ перо за ухо и водя обѣими ^ру
ками по журналу и списку, отмѣчая крестиками фамилію, при
чемъ въ концѣ неіівбѣжно оказывался „новый ученикъ", кото- 
раго онъ и вносялъ въ свой списокъ; но этотъ „новый ученикъ* 
сидѣль уже второй годъ въ томъ же классѣ. Такое недоразу- 
мѣніе происходило отъ того, что надвиратель, приготовляя 
классный журналъ на будущую недѣлю- и помѣщая фамилію по 
алфавиту, иногда по ошибкѣ пропуск&лъ какого-нибудь ученика 
въ срединѣ и записывалъ его въ копцѣ. Этотъ-то субъектъ и 
оказывался „новымъ ученикомъ". Окончивъ перекличку, учитель 
занимался пересмотромъ тетрадей, что, при многолюдствѣ клас- 
совъ, продолжалось болѣе получаса, послѣ чего для упражненія 
въ чтеніи (а это самое важное для 1-го класса) оставалось 
нѣсколько минутъ.

Нечего говорить, что пользы отъ такого преподавапія не 
было ни малѣйшей.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



В Т О Р А Я  К1ЕВСКАЯ ГИМНА31Я. 85

Въ высшихъ классахъ французскій языкъ преподавалъ 
Малэрбъ— родомъ полякъ, получившій образованіе въ русскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и потому обладавшій знаніемъ русскаго 
языка, вслѣдствіе чего и преаодаваніе у него шло довольно 
успѣшно.

Учитель нѣмецкаго языка Сигизмундъ пользовался заслу
женною извѣстностію въ Округѣ. Составленная имъ грамматика 
употреблялась во всѣхъ гимназіяхъ. Какъ преподаватель, онъ 
однако-жъ не могъ похвалиться успѣхами своихъ учениковъ: 
не обладая здоровьемъ, онъ часто пропускалъ уроки, и скоро по 
болѣзни вышелъ въ отставку.

Второй учитель нѣмецкаго языка Гаазе—тупоумное и упря
мое созданіе, доставлявшее не мало возни съ учениками Инспек
тору, надоѣдая ему своими жалобами на ихъ проказы. Ученикъ
У І класса Ш —ій выкинулъ ему такое колѣнде: когда нѣмецъ, 
по окончаніи уроковъ выходилъ изъ класса, онъ схватилъ его 
за хвостики фрака и одинъ изъ нихъ остался у него въ рукахъ. 
Инспекторъ страшно разсвирѣаѣлъ. (Директоръ въ то время былъ 
въ деревнѣ). Призвавъ Ш— аго въ инспекторскую комнату, онъ 
объявилъ ему, что исключить изъ гимназіи съ оповѣщеніемъ по 
Округу. 20-лѣтній юноша, какъ оказалось, былъ шкодливъ, какъ 
котъ, а трусливъ, какъ заяцъ: онъ ударился въ слезы, прося за- 
мѣнить искдюченіе какимъ-цибудь другимъ наказаніемъ, напр., 
заключеніемъ на двѣ недѣли въ карцерѣ. Но инспекторъ вопросъ 
о наказаніи поставилъ иначе: или исключеніе, или розги. ІІослѣ 
долгихъ упрашиваній ученикъ наконецъ согласился на розги, 
подъ условіемъ, чтобы о наказаніи не знали товарищи. Инспек
торъ беретъ листъ бумаги, кладетъ передъ Ш —мъ на столъ и 
диктуетъ ему просьбу о томъ, чтобы его высѣкли. Послѣ этого 
раба Божія повели въ сторожку и всыпали ему 25 горячихъ. 
Хотя онъ подъ роэгами и силился не кричать, искусавши языкъ 
до крови, но товарищи провѣдали какимъ-то способомъ о его 
поворномъ наказаніи и выгнали его изъ класса: какъ, дескать, ты 
подлецъ, позволилъ себя высѣчь?
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Вопросы какъ рѣшился Гренковъ, въ противность уставу, 
допускавшему тѣлесныя наказаніа только въ трехъ низшихъ 
классах*, накавать ровгами ученика У І класса? Да, рѣшился, 
аичто-же сумняшеся; значитъ, это практиковалось не въ одной 2-й 
зикназіи, а то же самое, кавъ мы виднмъ, продѣлывалось и у Зи- 
іковскаго и у Китченка, не говоря уже о кадетскихъ корпусахъ 
и духовныхъ училищахъ.

Попечитель фонъ-Брадве сильно настаивалъ въ Министер- 
ствѣ на томъ, чтобы эго позорное навазаніе распространить еще 
на .IV и V классы. „Находясь въ нѣжномъ возрастѣ отъ 12 до 
16 лѣтъ, ученики этихъ классовъ, естественно (?), не могутъ 
понимать собственной польвы и надлежаще управлять своими по
ступками",— писалъ онъ Министру въ 1837 году. Да, жестокіе, 
сударь, нравы были у моихъ современниковъ!

Ученикъ Щ — скій былъ не послѣднею жертвой этихъ же
стокостей. Благодаря безтактности того же безтолвоваго Гаазе, у 
него случилась на уроьѣ въ V классѣ новая исторія. Спраши- 
ваетъ онъ ученика Шварца уровъ, а тотъ отвѣчаетъ: яне знаю“.

— Ну, то имѣешь едыныцу! порѣшилъ учитель.
—  За что же единицу?
—  Ну, то имѣешь нулъі
Шварцъ пѳдбѣгаегъ къ каѳедрѣ и даетъ нѣмцу пощечину. 

Накаааніе послѣдовало жестокое въ присутствіи Юзефовича и 
жацдармовъ; затѣмъ опредѣлено отдать ПІварца въ барабанщики,.

Отбарабанивъ положенный срокъ, онъ принялся за ремесло 
своего отца-г-единственнаго въ то время-т Кіевѣ зубнаго врача— 
и сталъ вставлять зубьі искусственные, тогда какъ прежде онъ 
умѣлъ лишь выбивать натуральные^ Брать ловаго дантиста, 
впослѣдствіи извѣсгный акушеръ, находился въ то время въ
V II классѣ. .

Старѣйшій аборіигенъ 2-й кіевской гимнавіи И. Я. Ярасно- 
кутскій началъ свою службу учителемъ. чистописанія и рисова
ния въ 1836 году. Выслуживъ ненсію, онъ оставался на елужбѣ 
но найму до 1863 года только учителемъ одного чистонисанія; 
купилъ еебѣ на Жилянской улицѣ 2 */2 десятины земли за 250
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рубл., выстроилъ домъ и развелъ садъ. За 30 лѣтъ своей службы 
онъ никого не научилъ ни чистописанію, ни рисованію, за то 
лучшіе сады въ Кіевѣ, съ превосходными берами разяыхъ сор- 
товъ обязаны своимъ существованіемъ школѣ фруктовыхъ деревъ 
Ивана Яковлевича. Настроивъ себѣ домовъ, выростивъ и устроивъ 
судьбу полдюжины дѣтей, все изъ доходовъ своего сада, онъ 
безвозмездно уступилъ городу значительную часть своего сада 
подъ нынѣшнюю Маріинско-Благовѣщенскую улицу; образовав
шаяся же по обѣимъ сторонамъ новой улицы усадьбы (самая 
большая изъ которыхъ принадлежитъ Обществу Краснаго Креста), 
проданы за 25 тысячъ. Распредѣливъ эту сумму между дѣтьми 
по духовному завѣщанію, онъ умеръ на 90 году своей жявни.

Иванъ Яковлевичъ былъ человѣкъ сгариннаго покроя. Слу
жебный его костюмъ— какого-то пѣгаго цвѣта вицмундиръ, еу- 
конный съ форменными пуговицами жилетъ, панталоны съ жел
тыми пятнами и яко бы бѣлый галстухъ, который занашивался 
до того, что дѣлался почти желтымъ. Подтруниванья сослужив- 
цевъ и нетонкіе намеки начальства позаботиться о своей внѣш- 
ности— на него не дѣйствовали, а извѣстный буффонъ Березницкій 
продѣлалъ съ нимъ такую шутку: однажды на большой перемѣнѣ, 
вь сборную учительскую комнату сторожъ передалъ пакетъ на 
имя И. Я. Краснокутскаго. Вынимаетъ И. Я. перевязанныя ве
ревочкой очки, надѣваетъ съ подобающею важностію па носъ и 
чптаетъ: „М. Г . Слава объ изяществѣ вашего костюма, сшитаго 
всегда со вкусом*, по послѣдней парижской картянкѣ, дошла до 
Петербурга; вслѣдствіе чего честь имѣю обратиться къ ваиъ 
съ  покорнѣйшею просьбою осчастливить и мою фирму заказомъ, 
и проч. Съ почгеніемъ Алыпвангъ".

Окончивъ чтеніе и окинувъ всѣхъ присутствующихъ по- 
верхъ очковъ сердитымъ взглядомъ, И. Я. передалъ инспектору 
письмо, а тотъ и радъ стараться, сейчасъ же приступилъ къ 
разслѣдованію. Но Березницкій остановилъ его: „это я, Н. Мѵ 
пошутилъ".

Учитель рисованіа Алексѣевъ, по свидѣтельсгву художника 
Іордана (Р. Старина 91 года), еще въ ]академіи „подвергался
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пагубной страсти пьянства, ва чтб не разъ сидѣлъ въ карцерѣ". 
Изъ академіи художествъ онъ попалъ въ одно изъ дворянскихъ 
училнщъ Кіевской губернін и тамъ женился. Директоръ 2-й 
гимн&зіи (тогда губернской) проф. Богородскій перемѣстилъ его 
въ Кіевъ, поближе къ своей резиденціи. Семейная жизнь этого 
горемыки, начавшая благодѣтельно вліять на него послѣ столич- 
наго безпутства, съ перемѣщеніемъ въ Кіевъ, погибла без
возвратно.

Съ этого времени три-четыре дня каждаго мѣсяца, а иногда 
ш цѣлую недѣлю, получивъ 1-го числа жалованье, Алексѣевъ 
нилъ безъ просыпу и являлся на службу въ самомъ жалкомъ 
видѣ: въ затаскаиномъ вицмундирѣ, съ налитыми кровью глазами, 
весь трясущійся, разслабленный. Какое тутъ могло быть препо- 
даваніе— объ этомъ никто не заботился; хорошо, что ученики, изъ 
жалости къ учителю, сидѣли смирно и не дѣлали ему никакихъ 
пакостей. Всѣ сослуживцы его чуждались, не съ кѣмъ ему было 
слова сказать. Замѣтивъ, что я къ нему отнесся участливо, къ 
чему этотъ отверженникъ не привыкъ, онъ сразу какъ-то приль
ну лъ ко мнѣ и сталъ навѣщать меня, каждый разъ прося во
дочки. Я ставилъ на столь графинчикъ съ двумя-тремя рюмками 
очищенной; самъ себѣ наливая, онъ осушалъ сткляницу и уходилъ 
отъ меня всегда довольный и веселый въ свою „Швейцарию8.

Наканунѣ Пасхи, получивъ отъ своей хозяйки Еілисаветы 
Григорьевны двѣ превосходно испеченныя бабы, я всаомнилъ 
бѣднягу Алексѣева, которому, подумалъ я, и разговѣться вѣрно 
нечѣмъ, порѣшилъ пожертвовать ему' ва бѣдность одну бабу. 
Жилъ онъ въ концѣ Фундуклеевской улицы наискось противъ 
анатомическаго театра въ т. н. Швейцаріи, гдѣ обыкновенно 
ютились студенты-медики, въ домивѣ подъ деревянной крышей 
(такихъ домовъ теперь и слѣда не осталось). Вхожу въ первую 
комнату— за столомъ ничѣмъ неприкрглтымъ, сидитъ сѣдоусый 
кавалеръ, протянувъ впередъ свою деревяшку, а противъ него 
женщина нищая; на столѣ шкаликъ, стаканъ и полба, сильно 
засохшая. Я въ другую комнату— и мнѣ представилась такая 
картина: на обшарпанномъ диванѣ возлежитъ самъ хозяинъ въ
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засаленномъ халагѣ, надѣтомъ на голое тѣло, по столу и по 
полу разсыпана мука, надъ дивапомъ виситъ „китара", а по 
коынатѣ бѣгаетъ хрюкая и повизгивая, поросенокъ.

— Не правда-ли, Михаилъ Корнѣевичъ, вѣдь это натура! 
заливаясь добродупгвымъ смѣхомъ, отозвался художникъ.

Н. М. Гренковъ, въ ожиданіи директорства, порѣшилъ было 
представить Алексѣева къ увольнение, но я упросилъ его по
обождать съ этимъ, пока я спишусь съ И. М. Сошенкомъ, 
который около 10-ти лѣтъ, уйдя отъ Зимовского, оставался 
безъ службы, и ссорясь съ батюшками изъ-за нелѣпыхъ аяти- 
художественныхъ требованій. Инспекторъ согласился. И вотъ, 
получивъ 75 рублей пособія, да выручивъ столько-же за разы
гранную въ лотетрею картину, Алексѣевъ былъ готовъ къ пере- 
селенію въ Новгородъ-сѣверскую гимназію. Денегъ ему, конечно, 
я на руки не далъ, а сдѣлавъ ему нриличный костюмъ, сдалъ 
его на руки студенту Каменецкому, который взялся довезти его 
до мѣста и тамъ водворить на пріисканной для него квартирѣ. 
И. М. Сошенко, пріятель Шевченка, поступилъ на его мѣсто и 
прослужалъ во 2-й гимназіи до самой смерти— до 1877 го д а .*)

По выходѣ въ отставку Н. А. Ригельмана, Гренковъ всту- 
пилъ въ исправленіе должности директора, а мнѣ предложилъ 
исполнять обязанности инспектора, на что я согласился подъ 
условіемъ— не совершать субботнихъ сѣкуцій, которыя остались 
за нимъ. Старые аборигены-учителя были обижены такимъ нред- 
почтеніемъ имъ пришельца, сравнительно молодого человѣка, 
и повели было противъ меня интригу. Но мое ^иа8І-инспек- 
торство продолжалось недолго, такъ-какъ, съ назначеніемъ новаго 
директора, инспекторомъ вазначенъ завѣдующій землемѣрскимъ 
училищемъ подполковникъ И. Я . Шонаховъ. Гренкову на сей 
разъ не удалось попасть въ директоры; тутъ и пріятель Лазовъ 
не могъ ничего подѣлать, потому что крупныя назначенія по

^Желающимъ ближе ознакомиться съ недюжинною личность» 
этого художника рекомендуемъ его «Віографич. очеркъ» 1877 г.
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Округу, въ попечительство кн. Васильчикова съ княгиней Е к а 
териной Алексѣевной, совершались въ кружкѣ аристократіи въ 
Липкахъ, къ обществу которой поповичъ Гренковъ не принадле- 
жалъ; тамъ фигурировалъ инспекторъ 1-й гимназіи Е . II. Стеб- 
линъ-Каменскій, хотя самъ не аристократу во женатый на ари- 
стовраткѣ. Нашъ Николай Михайловичъ долженъ былъ уступить 
насиженное мѣсгечко своему великосвѣтскому сопернику и занять 
его мЬсто— инспектора 1-й гимназіи.

Вступивъ въ должность директора, Егоръ Навловичъ сей- 
часъ-же отмѣнилъ сѣченіе,і по субботамъ и вообще сильно осла- 
билъ бразды правленія, уже черезчурь натянутыя Гренковымъ.

Стеблинъ-Каменскій свысока относился къ своимъ новымъ 
сослуживцамъ и очень небрежно къ своимъ обязанностям^. При- 
ходилъ онъ въ гимназію только на большой перемѣнѣ— побесѣ- 
довать съ преподавателями, и никогда не заглядывалъ въ классы. 
Стараясь поддержать свази съ обитателями Липоку но не имѣя 
на то матеріальныхъ средству онъ промышлялъ счастливой игрой 
въ карты, такъ-какъ казеннаго жалованья, по его словаму не 
хватало даже на жалованье прислугѣ.

Съ назначеніемъ Могвлянскаго директоромъ Лицея ьн. 
Безбородка, ему предложена была вакансія инспектора казен- 
ныхъ училищъ, и только тогда Гренкову удаяось получить ди
ректорство во 2-й гимназіи, которое принадлежало ему, по 
праву долголѣтняго служенія этому заведенію, еще прежде. 
Сдѣлавшись самовластнымъ распорядителемъ судебъ нашей 
гимвазіи, Н. М. нашелъ въ ней, га весьма короткое свое отсут- 
ствіе, многое измѣнйвшимся. Безучастное отношеніё Стеблина- 
Каменскаго къ своимъ обязанностямъ и слишкомъ слабый над- 
зоръ за учащимися инспектора Монахова не могли не повліять 
на еостояніе дисциплины въ заведеяіи, вслѣдствіе чего суровый 
режимъ недавняго прошлаго возобновился еще въ сильнѣйшей 
степени.

И. Я. М онахову переименованный изъ подполковника 
въ коллежскіе совѣтники, получилъ первоначальное образованіе 
въ заведенной Аракчеевымъ для солдатсвихъ дѣтей школѣ Кан-
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тонистовъ, откуда за отличные успѣхи былъ отправленъ въ Пе
тербургское училище топографовъ, по окончаніи котораго вер
нулся въ Кіевъ и ыолучилъ должность преподавателя въ земле- 
мѣрскомъ ѵчилищѣ. Хотя самъ Иванъ Яковлевичъ прошелъ 
суровую школу, но на учениковъ любилъ дѣйствовать больше 
убѣжденіемъ и внушевіемъ, чѣмъ тѣлесными наказаніями, при 
чемъ постоянно приводидъ имъ вь примѣръ своего сына, вос
питанника 1-й гимназіи, отличившагося, по его мнѣнію, безу
коризненною нравственностію; эго тотъ самый Монаховъ, кото
рый впослѣдствіи сталъ знаменитымъ аргистомъ император- 
екихъ театровъ. Но мораль инспектора до того иногда надоѣ- 
дала ученикамъ, что иной забіяка готовъ былъ подвергнуться 
самому строгому взысканію, чтобы избѣжать этой морали. Юно
шей живого темперамента И. Я. терпѣть не могъ и не прощалъ 
имъ ни малѣпшей шалости, не смотря на ихъ иыдающіяся спо
собности и отличные успѣхи въ наукахъ.

Нѣкоторые воспитанники, достигшіе впослѣдствіи извѣст- 
ности на разныхъ поприщахъ общественной дѣятельности, были 
имъ гонимы и преелѣдуемы за строптивость: такъ, извѣстный 
этнографъ Чубинскій не вылазилъ изъ карцера и долженъ былъ 
выйти изъ У І  класса; нынѣшній директоръ Батумской гимназіи
А. И. Стояновь лишенъ былъ золотой медали, благодаря аттеста- 
ціи инспектора.

И. Я. Монаховъ, человѣкъ по характеру мягкій и добро
душный, но упрямый и неподатливый, не могъ удовлетворить 
требованіямъ Гренкова, человѣка крутого и прямолинейнаго, 
не допускавшего ни оправданій, ни компромиссовъ, а потому 
И. Я ., тяготясь своею службою и сожалѣя о военномъ мундирѣ 
съ жирными эполетами, которому онъ измѣнилъ, промѣнявъ его 
на скромный костюмъ педагога, перешелъ въ кадетскій корпусъ 
преподавателемъ землемѣрія; тамъ его скоро сдѣлали гене- 
раломъ.

Помощниковъ у инспектора было шестеро: три по гимназіи 
и столько-же по общей квартирѣ. Кромѣ того въ общей квар- 
тирѣ былъ еще одинъ, т. н. старшій надзиратель, вѣдавшій учеб-
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ную часть. Должность эту послѣдовательно занимали: Юскевичъ- 
Красковскій, Чалый и И. Ф. Хильчевскій.

В . Г . Садковскій, смѣнившій пьянчужку Вульфа, былъ 
прежде становымъ приставомъ въ Радомысльскомъ уѣздѣ и по
тому обладалъ всѣми качествами полицейскаго сыщика. По то- 

/  гдашнему взгляду на обязанности надзирателя, отъ него большаго 
и ве требовалось. Живя въ гимназіи, онъ являлся на службу 
съ первымъ зпонкомъ и наблюдалъ за учениками до прихода 
учителей. Шныряя безпрерывно по корридору и по классамъ, онъ 
прекращалъ ссоры, предупреждалъ драки, разнималъ дерущихся 
мальчугановъ, защищая слабосильныхъ отъ взрослыхъ буяновъ 
и т. п. Мальчики скромные и почтительные пользовались его 
особеннымъ благоволеніемъ, а къ дерзкимъ грубіянамъ онъ пи- 
талъ неумолимую строгость, рапортуя инспектору о самыхъ ни- 
чтожныхъ проступкахъ, даже преувеличивая ихъ. По размѣщеніи 
учениковъ по классамъ, для Садковсваго начинались болѣе спо
койный занятія: внесеніе въ штрафной журналъ проступковъ, 
опаздываніе и небытность въ гимназіи какъ учениковъ, такъ и 
преподавателей.

Л. П. Еосницкій— лѣпивое, неповоротливое глупое созданіе, 
не приносившее заведепію ни малѣйшей пользы. Инспекторъ Мо
наховъ имѣлъ обыкновеніе, за болѣзнію какого-нибудь учителя, 
посылать въ классъ надзирателя для соблюденія тишины; но 
Косницкій своей смѣшной фигурой возбуждалъ только шумъ при 
своемъ появленіи. Однажды, не будучи въ состояніи справиться 
съ ІУ  классомъ, онъ прибѣжалъ къ инспектору съ жалобой. И. 
Я. съ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ убѣдилъ учениковъ си- 
дѣть смирно и, должно быть, на тотъ разъ иодѣйствовалъ на 
нихъ: ученики присмирѣли. Но Косницкій снова прибѣжалъ въ 
инспекторскую:

—  Какъ Вамъ,— говоритъ, угодно, И. Я — чъ, а я не могу 
быть въ классѣ.

—  Да почему же Вы не можете? Кажется, они с и д я т - б  тихо.
— Да, они тихо сидятъ, но если-бъ вы видѣли, какъ они 

на меня смотрятъ... Какъ вамъ угодно, а я не пойду къ нимъ.
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Дѣло въ томъ, что проказники, послѣ наставления, дѣйстви- 
тельно перестали галдѣть, но створившись, устремили на него 
глава всѣ до одного человѣка; такого присматриванья, магнети
чески дѣйствовавшаго на блюстителя тишины— онъ не могъ выдер
жать. Иногда, впрочемъ, при воцарившейся тишинѣ, Босницвій 
начиналъ кунять, тогда съ задней скамьи раздавались стихи:

Что вы спите, Левъ Петровичу 
Вѣдь пріѣхалъ Юзефовичъ! и пр.

Лысый Еозловскій съ учениками не имѣлъ никавихъ сноше- 
шй; онъ все время сидѣлъ въ инспекторской и пересчитывалъ 
собранная за право ученія деньги.

Другіе три надзирателя дежурили въ общей ученической 
квартирѣ:

Высокопариѣйшій Софроній Семеновичъ Гриценко, елушав- 
шій Димитрія Гавриловича „съ уваженіемь“.

Г — ій, зіс Шсіиз Гичка^ которому воспитанники не разъ по 
ночамъ устраивали кошачьи концерты.

П. И. Романовскій— Сова, главный диревторскій агентъ и 
поставщикъ по части построенія форменной одежды, бѣлья, ото- 
пленія, освѣщенія общей квартиры; человѣкъ пронырливый, ко
торый, но словамъ его сослуживца Гриценка, на семь сажень 
видѣлъ, что подъ землею дѣлается.

Прожилъ я у Товарскаго на Кузнечной улицѣ съ неболь- 
шимъ годъ и затѣмъ переселился на Васильковскую улицу, 
вмѣстѣ со своими пансіонерами и ёвоиаъ Санчо-Пансой Ефи- 
момъ. Эго былъ большой оригиналъ, человѣвъ, впрочемъ, высокой 
честности, отставной николаевскій солдатъ и кавалеръ. Какъ у 
Товарскаго, такъ и на новой моей квартирѣ меня часто посѣ- 
щали студенты-пѣвцы, между которыми первенствующую роль 
игралъ извѣстный знатовъ пѣсенной литературы Степанъ Да- 
ниловичъ Носъ. Его  постоянно сопровождалъ симпатичный 
юноша Сережа Пристюкъ, братъ моего товарища Тимоѳея, на- 
ходившагося тогда въ Черниговѣ инспекгоромъ гимназіи. Гости
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ной иногда ванѣвались ва полночь и не разъ оставались у 
меня ночевать. ЕГосѣщалъ меня еще одинъ студентъ- медикъ, 
мой бывшій ученикъ по Немировской гимназіи, Зиневичъ. 
Окончивъ гимназію въ 1846 г. и постунивъ въ университетъ, 
онъ впродолженіе 8 л. не могъ добиться званія лѣваря, такъ 
что я эасталъ его въ 1852 году 32-хъ - лѣтнимъ студіозомъ. 
Мало даровитый отъ природы и страшно близорукій, онъ кромѣ 
того нодпалъ подъ опалу у пр. анатоміи Вальтера, часто вы- 
мещакшаго на студентахъ свои неудачи въ любовныхъ похо- 
жденіяхъ: по жалобѣ его метрёссъ соперники профессора были 
прижимаемы на экзаменахъ. Но этотъ ученый мужъ былъ не 
волокита только, но и мстительный господину любившій науш
ничество. Между студентами нашелся претендентъ на руку 
его сестры— студентъ Эргардтъ, который впослѣдствій и же
нился на ней. Съ нимъ у Зиневнча были свои счеты; заподоз* 
ривъ его въ наѵшничествѣ, Зиневичъ далъ ему пощечину, обо- 
звавъ его жйдомъ, и тѣмъ вооружилъ противъ себя 'Вальтера, 
который три года сряду обрѣзывалъ его на окончательномъ 
экзаменѣ— на препаратѣ, котораго 3., по своей близорукости, 
не могъ приготовить.

Войдя въ положеніе бѣдняка неудачника, я черезъ знако- 
ыыхъ профессоровъ поиліялъ на Вальтера, и онъ далъ слово 
не вредить ему больше.

Этотъ Зииевичъ однажды зимой зашелъ ко мнѣ на чай 
прямо изъ анатомическаго театра. Сндийъ мы съ нимъ за са- 
моваромъ и балагуримъ. В ъ  передней послышался сильный 
стувъ и ватѣмъ сердитое ворчанье, харьванье и отнлевываніе 
моего вѣрнаго слуги.

—  Что тамъ случилось, Ефимушка?—спрашиваю его.
—  Онъ принесъ въ комнату стерву!— отвѣчаетъ Ефимъ, ука

зывая на гостя, не переставая плеваться.
Дѣло въ томъ, что Зиневичъ изъ анатомическаго театра 

притащилъ подъ шинелью мерзлую человѣческую ногу, которую 
ему препарировали для экзамена товарищи, и онъ, идя на квар
тиру, зашелъ ко мнѣ и поставиль ее за дверьми въ передней;
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нога, оттаяла и упала на полъ. Понесъ онъ на другой день 
эту драгоцѣнную ногу на экзаменъ. Началось испытаніе: „Ука
жите мнѣ такой-то нервъ, такой-то мускулъ" и т. д. Зиневичъ 
скадьпелью указываете; наковецъ, по своей близорукости, 
вмѣсто требуемаго нерва мертвой ноги онъ пырнулъ скаль- 
пелью въ здоровую руку профессора; кровь брызнула фонта- 
номъ, и Вальтеръ наглядно убѣдился въ близорукости испы- 
туемаго.

—  Довольно!—сказалъ онъ, эадерживая текущую кровь.—  
Теперь я действительно вижу, что вы очень близоруки.

И тутъ-же товарищи поздравили Зиневича лѣкаремъ.
До открытія повсемѣстно по всей Россіи женскихъ гим- 

назій и прогимназій, немногіе институты благородныхъ дѣвицъ 
были единственными заведеніями, удовлетворявшими потребно- 
стямъ образовать русской женщины. В ь Кіевѣ въ 50-хъ го- 
дахъ, кромѣ ипститута и училища графини Левашовой, суще
ствовали два частные /гансіона: г-жъ Залѣской и Ганфъ, на- 
ходившіеся подъ наблюденіемъ директора 1-й гимназіи Люби
мова, который появлялся туда только на торжественные акты. 
Образованіе, получаемое въ этихъ частныхъ училищахъ, было, 
какъ извѣстно, весьма жалкое. Содержательницы ихъ взялись 
за воспитаніе дѣвицъ не по призвапію, а изъ цѣлей спекуля- 
тивныхъ. Главными предметами въ нихъ считались: францувскій 
яз., музыка и танцы, а главнѣйгаимъ— „наука страсти нѣжной, 
которую воспѣлъ Назонъ".

Въ началѣ 1854— 55 года меня пригласили преподавать рус* 
скую словесность дѣвицамъ 3-го высшаго класса въ пансіонъ 
г-жи Ганфъ. Мои ученицы круглый годъ во время моихъ уро- 
ковъ занимались щипаніемъ корпіи, и потому болыпйхъ успѣ- 
ховъ отъ моего преподавания трудно было ожидать. Все напо
минало тогда о томъ, что тамъ далеко на югѣ льется кровь 
моихъ соотечественниковѵ. по улицамъ безпрерывно двигались 
нестройныя массы сѣраго люду новобранцевъ, сопровождаемыхъ 
плачущими женщинами; по дворамъ вездѣ слышались грубые 
голоса унтеровъ, обучающихъ рекрутъ.
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Мнѣ становились невтернежъ подобныя сцены, и я бро- 
силъ квартиру къ великому огорченію хозяйки-вдовицы и по
старался отыскать домъ, гдѣ не было солдатъ. Бъ тѣ времена 
солдатскихъ вазармъ не было: войска рагмѣщались по частиымъ 
домаиъ.

Въ слѣдующемъ учебномъ году меня пригласилъ В . Я. 
ПІульгинъ преподавать руссвій языкъ и словесность въ училищѣ 
гр. Левашовой. Въ это время вездѣсущая княгиня Екатерина 
Алексѣевна пріискивала между кіевскими педагогами подходящаго 
преподавателя русской словесности для своей дочери, и вотъ> 
въ сопровождены своего адъютанта Селецкаго и инспектора 
Института, она неожиданно явилась ко мнѣ на уровъ; но тавъ 
какъ у  меня въ ту пору былъ сильнѣйшій насморкъ, какъ из- 
вѣстно весьма неблагонріятствующій краснорѣчію, то чтеніе мое 
Е я  Сіятельству не понравилось, и я не удостоился приглашенія 
на уроки Сіятельной ученицы. Но мнѣ почта въ томъ-же мѣ- 
сяцѣ случился не менѣе выгодный урогеъ у предсѣдателя Казен. 
Палаты Кобылина, а у княгини занялъ уроки извѣстный святоша, 
учитель 1-й гимназіи Богатиновъ, который по своему благочестію 
болѣе пришелся ко двору, сдѣлавпшсь въ домѣ княгини почти до- 
машнимъ человѣконъ.

18 февраля 1855 года но Кіеву пронеслась печальная вѣсть 
о кончинѣ Государя Николая Павловича... Когда я въ эготъ па
мятный для Россіи день прашелъ въ обычный часъ на урокъ 
въ Левашовсвій пансіонъ, то засталъ веб населеніе его пого
ловно плачущинъ. Постоявъ нѣсколькб минутъ у своего учи- 
тельскаго сгола и не дождавшись конца рыданію своей аудито- 
ріи, я ушелъ въ Софійскій соборъ учинить присягу на вѣрную 
службу новому Императору, Александру П.

Со вступленіемъ в а престолъ Царя-Освободигеля, въ обще
ственной атмосферѣ нашего^Огечества почуялось новое вѣяніе духа 
жизни. Съ арены государственной дѣятельрости сошли долго до 
того царившіе администраторы; суровость Ниволаевскаго режима 
съ военной дисциплиной снѣнилась болѣе мягкимъ управленіемъ 
граждансваго персонала. Блеймнихели, Бибиковы, Дубельты, не

46  ш и с к а я  о т а р и н а
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соотвѣтствовавшіе гуманному направленіво новаго царствованія, 
замѣнены другими лицами. *

В ь  то-же время соединеніе должности Гевералъ-Губерна- 
тора и попечителя учебнаго округа въ одномъ лицѣ признано 
несовмѣстимымъ. Попечителемъ назначенъ къ намъ кяхтинскій 
градоначальникъ, женатый вторымъ бравомъ на дочери знамени- 
таго декабриста кн. Трубецваго, Н. Р. Ребивдеръ.

Вскорѣ послѣ вступленія въ должность нашъ новый началь
н и к  отправился въ Петербургу въ сопровождены чиновника 
особыхъ порученій Л. И. Кулжинсваго. Въ департаментѣ Ми- 
нистер. Народн. Просвѣщ. онъ узналъ, что помимо его вѣдома, 
министръ Норовъ назначилъ директоромъ Новгородсѣверсвой 
гимназіи нѣвоего Ардаліона .Каллистратова, вытѣсненнаго за 
негодностію изъ какого-то другого вѣдомства. Ребиндеръ вло
мился въ амбицію и заявилъ министру, что если Каллистратовъ 
останется директоромъ, то онъ выйдетъ въ отставку.

„Ну, давайте намъ своего вандидата,— сказалъ министръ,— и 
мы его назначимъ вмѣсто Каллистратова"!

Застигнутый врасплохъ, Ниволай Романовичъ, нивого въ 
овругѣ еще не зная, недоумѣвалъ, какъ ему быть, а поставить 
на своемъ во что бы то ни стало хотѣлось. Кулжинскій, уло
вивши благопріятную минуту, поспѣшилъ вывести начальнвва 
изъ затрудненія, предложивши въ директоры гимна8Іи себя са
мого. „Быть по сему!" порѣшилъ попечитель, и Кулжипсвій, 
прозябавшій 11 лѣтъ въ должности столоначальнива ванцеляріи 
попечителя, отправился управлять гимназіей на мѣсто Калли- 
стратова, а сей послѣдній долженъ былъ занять его мѣсто— чи
новника особыхъ порученій. Нечего сказать, промѣнялъ попечи
тель вувушку на ястреба!

Очутившись на посту, не имѣющемъ ничего общаго съ гра- 
доначальствомъ Сибирскаго городка, нашъ новый попечитель не 
могъ сразу оріентироваться и на первыхъ норахъ не зналъ, какъ 
ему быть. Ревностно, во неумѣло принялся онъ за дѣло: бѣгалъ 
по гимназіямъ съ французскими учебнивами въ варманѣ, зада- 
валъ ученикамъ довольно странные вопросы, на которые тѣ не

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

знали> чтб отвѣчать; заетавлялъ малышей 2-го и 3-го класса 
рѣшать ариѳметическія задачи на французскомъ языкѣ или дѣ- 
лать переводы съ францувскаго на нѣмецкій языкъ и т. п. фо
кусы.

Ища сближения съ ученымъ сословіемъ, онъ завелъ у себя 
вечера исключительно для профессоровъ университета и учите
лей гимназій. Вечера эти долженствовали носить семейный ха
рактера Приглашенные на эти вечера имѣли случай видѣть мно- 
гострадальнаго старца съ длинною сѣдой бородой, возвращеннаго 
изъ Сибири послѣ 30-лѣтней каторги. Но, къ сожалѣнію, эти 
„семейвые вечера" продолжались недолго. Прекратились они 
какъ-то сами собой за отсутствіемъ гостей, которые перестали 
посѣщать любезпаго хозяина потому, что почувствовали себя 
въ положеніи весьма щекотливомъ, такъ что, не смотря на пре
восходный кяхтинскій чай, они должны были лишить себя удо- 
вольствія бывать у г. попечителя. Дѣло въ томъ, что нашъ ли
беральный начальнику подъ предлогомъ сближенія съ педагоги
ческими персоналомъ, сталъ у каждаго иэъ гостей выпытывать 
и вывѣдывать обо всемѣ, что вовсе не относилось къ педагогіи. 
Значитъ, не смотря, на новыя вѣявія и на близкое родство съ 
декабристомъ, кяхтинское градоначальничество взяло верхъ надъ 
попечительствомъ, полицейская жилка дала себя почувствовать 
на посту, который не долженъ-бы имѣть ничего общаго съ по
лицейскими замашками. Къ прискорбію, не всѣ педагога оста
вили попечителя; нашлись в такіе, поддавшись искушенію, 
въ родѣ выкреста Ѳедорова, ханжи' Богатияова и еще нѣ- 
которыхъ учителей, которые продолжали пить у попечителя 
чай, „свидетельствуя на други своя ложно". Престижу попе
чительской власти не мало вредилъ и вывезенный Николаемъ 
Романовичемъ изъ Сибири Губеръ, смѣнившій всемогущаго въ 
округѣ А. А; Лазова: опутавъ начальниковъ заведеній ненуж
ными формальностями, онъ еще больше уронилъ достоинство 
попечительской власти.

Оговорами наушниковъ объясняется неравность обращенія 
Николая Романовича съ педагогами. Тотъ самый учитель, ко-
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тораго онъ еще вчера осыпалъ похвалами, приглашая на интим
ную бесѣду въ свой кабинету вдругъ ни съ того, ни съ сего 
попадалъ подъ опалу. Получивъ доносъ, вмѣсто того', чтобы дѣй- 
ствовать на чистоту, какъ подобаетъ человѣку прямому и прав • 
дивому, т. е. пригласить въ себѣ обвиняемаго и потребовать 
отъ него объясненія, нашъ попечитель прибѣгадъ къ способу, 
который практикуется агентами тайной полиціи. Около мѣсяца 
онъ производилъ повальный обыскъ: бѣгая по улицаыъ, онъ 
каждаго встрѣчнаго спрашивалъ; „знаете ли вы такого-то NN9 
Что онъ за человѣкъ? Чго вы за нимъ замѣтили?* Если случалось 
ему попасть на человѣка, знающаго опальнаго субъекта съ хо 
рошей стороны, онъ не желалъ съ нимъ долго разговаривать, а 
искалъ другого, огъ вотораго ему хотѣлось непремѣнно услы
шать что-либо дурное— такого онъ выслушивалъ со ваиманіемъ 
и одобреніемъ. Неизвѣстно, до какой несправедливости въ отно- 
шеніи своихъ подчиненных-* дошелъ-бы въ своей подозрительности 
нашъ кяхтинсвій городничій, если-бы его пребывавіе у насъ про
длилось долѣе; но онъ не пробылъ въ Кіевѣ и полныхъ двухъ 
лѣтъ. Осенью 1859 года онъ оставилъ насъ, получивъ другое 
назначение, а въ 1865 году, послѣ смерти жены, изъ любви къ 
дѣтямъ, принялъ православіе и скоропостижно скончался отъ 
истощенія силъ, въ званіи сенатора.

Вторая гимназія до 1850 года собственнаго зданія не имѣ- 
ла и послѣ своего отврытія въ 1836 году помѣстилась въ домѣ 
Гербеля, а потомъ въ д. Киселевскаго (чтб нынѣ Дегте рева— 
уголъ Крещатика и Анненковской улицы). Затѣмъ, едва успѣла 
занять выстроенное собственно для нея зданіе, гдѣ ныыѣ по- 
мѣщается 1-я гимназія, какъ приказано-бы ей оттуда убраться 
опять въ наемное помѣщеніе— домъ бывшій Козлова, гдѣ 
нынѣ Военный окружный судъ, а въ построевномъ для неа 
зданіи поместился неранжировавный кадетскій корпусу впредь 
до огсончанія нынѣшняго корпуснаго зданія. Въ 1853-мъ 
году для 2-й гимназіи начали постройкой другой собственный 
домъ, уже довольно скромныхъ размѣровъ. Между тѣмъ въ томъ 
же 53 году неранжированныя роты кадетскаго корпуса водворены

Том* 6Ѳ,— Апрѣіь, 1900. 1— 4
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въ собственномъ помѣщеніи, а тутъ случился пожаръ, отъ ко- 
тораго сгорѣло зданіе 1-ой гимназіи, вслѣдствіе чего она перешла 
въ оставшееся свободнымъ, послѣ выхода корпуса, вовсе не для 
нея построенное зданіе; а возобновленное послѣ пожара бывшее 
зданіе 1-й гимназіи въ Липкахъ поступило въ духовное вѣ- 
домство.

Еще не вполнѣ оконченный домъ для 2-й гимназіи дирек
торъ Гренковъ, ревностный блюститель казепныхъ ингересовъ, 
поспѣшилъ занять. Жертвой такой поспѣшности былъ, во-пер-- 
выхъ, самъ директоръ, схватившій тифъ; затѣмъ больница общей 
ученической квартиры переполнилась тифозными воспитанни
ками, и только благодаря пріѣзду въ Кіевъ министра Норова, 
поднявшаго весь медицинскій факультетъ, съ Мерингомъ во 
главѣ,— изъ 30 человѣкъ заболѣвпшхъ тифомъ, только одинъ 
ученикъ умеръ.

Хотя гнмназія водворилась въ собственномъ помѣщеніи, во 
зданіе не было принято дирекціей формально. Главный строитель 
его, окружной архвтекторъ П. Й. Шлейферъ, чтобы скрыть нѣ- 
которые дефекты своего дѣтища, затѣялъ передачу зданія во 
время болѣзни директора Гренкова; но инспекторъ Монаховъ 
наотрѣвъ отказался отъ пріема, вслѣдстіе чего мнѣ, тогда еще 
учителю, предписано было управляющимъ округомъ М. М. Мо- 
гилянскимъ принять оное на 8аконномъ основаніи, хотя въ та- 
комъ распоряженія законность вовсе отсутствовала. Не желая 
вооружать противъ себя начальство, я принялъ на себя обязан
ность, ко мнѣ вовсе не относившуюся. Тому же управляющему 
округомъ Могилянскому я обязанъ назначеніемъ меня инспекто
ром! 9 августа 1858 года.

М. Чалый.

50 І Ш В С К А Я  СТАРИНА.

(Продолжение слѣдуетъ).
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