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НаставникамЪ , хранившимЪ юность пашу, 
Вс'l!мъ честiю, и мертвымЪ, и жrrвымъ, 
Къ устамъ поднявъ признательную чашу, 
Не помня зла, за благо воздадимъ. 

Пушкинъ. 

]\акъ быстро б'Вжитъ неумолиыое время ! 
Какъ сильны и живы воспо:-.1инанiя дtтства! 

I<акъ сейчас-т-, nомню: ясный, совершенно еще 

лtтнiМ, авrустовскitа день 1870 года . . . По

молившись Богу и давъ родителямъ твердое 

обtщанiе хорошо учиться, отпра13ился я съ от

цемъ въ Калужскую гимнаэiю, держать экэаменъ. 

Экэаменъ в1, 1-ыi:! классъ я долженъ былъ вы

держать неnремtнно - иначе пришлось бы на 

13сегда распроститься съ мыслiю о гимназiи; 

готовился же я къ экзамену на "м'lщные гроши", 

проходя большую часть наукъ "самоучкою''. 

1) Въ нынiнuнемъ году nраэднуетъ стол'l!тiе своего 
существованiя Ltilлыil рядъ нашихъ Гltмнавiй. Псрво1о oт
npaBIOIODaila его I-я Московская мужская rиыназiя - 2 ян
варя, за т1>мъ Тоерсю1я - 2 февраля, Смоленсt<ая - 26 
марта. Въ август\ ъt'hcяцil столtтrtiй юбиле"/1 будутъ nраздно
вать сл1;ду10ll),iя гимназiн: Влnд11мiрская - 7 августа, Воло
годекая - 18 августа, Тверская и Калужская - ЭО августа. 
15 сентябрn иcttOII ПIITcя сто л-1\тъ со временв существованiя 
\(остромскоli l'llмнaзi11, а '27 ноябр11 - Ряэаиокоil. 



Вотъ оно, казавшееся ~tн·l; въ дtтств-1> таюшъ 

больштrъ и чtмъ·то та11нственнымъ, зданiе гим

назiн на углу Н11кr~тскоll 11 Btнcкoll у.'IJЩЪ, 

протrtвъ памятноit всtмъ калужскюrъ гиназJJ

стамъ церкви Благовt.щенiя, у часовни котороi'i, 

1/ДЯ въ классъ, особенно на трудный урокъ, 

p·l>дtci/:1 rимназистъ не nере1срестится 11 не со

творитъ краткую, но усердную молнтву. Вотъ 

11 nарадный ходъ на углу означенныхЪ улицъ, 

открытыt! на этотъ разъ no случаю экзаменовЪ. 
Сердце начинаетъ усиленно биться . . . . А 

вотъ 11 длинный залъ, въ I<оторомъ происходятъ 
экзамены 11 no которому съ озабоченны~tи лицам11 
ХОДЯТЪ родители, ПОДВОДЯ СВОИХЪ дtтеЙ ТО КЪ 

одно~tу, то къ другому экзаменатору: въ то 

время экзамены въ младшiе 1слассы гимназi11 

сдавал11с1, сразу, въ одинъ день. 

Получаю экзаменацiонныl\ листъ и начинаю 

держать экзамены - nрежде всего по Закону 

Божiю, за тtмъ-по русскому языку. Слава Богу, 

все 1щетъ хорошо! Надз11ратель (должности no· 
мощю1ковъ классныхъ наставниковъ, мало со

отв·J;тствующс/1 этому названiю, тогда еще не 

было), съ листомъ въ рукахъ, ведетъ меня 

:!альше къ окну, куда съ особымъ вниманiемъ, 

соед11неннымъ со страхомъ, робко обращаютъ 

взоры эrсэаменущiеся и ихъ родители. И вотъ 

передо мною мужчина огромнаrо роста, колос

сальнаго сложенiя, съ 6олыт1мъ от1срытымъ 



лицомъ, обратившii'1ся ко мнt rро~шш1ъ, аа

ставлявJUимъ трепетать и храбраrо, годосомъ. 

Мужчина этотъ - гроза rимназ iи, учttтель 

математиюr Василiй АлександровичЪ Кононовъ. 

Но подробн·kе о немъ скажу далt.е. . . Получаю 

у него задачу : разд·влить одно катюе-то большое 

число на другое. Пишу на доск·в; мtлъ пры

rаетъ въ руrсахъ . Но, слава Богу, слышу · 
"довольно" . Отецъ отправляется t<ъ диреt<тору 

и узнаетъ, что всt экзамены я выдержалъ, и 

прп томъ выдержалъ очень хорошо . 

Не буду описывать первыхъ дней пре

быванiя въ rимнаэiи, столь хорошо вр·взавшихся 
въ мое~ памяти, rсакъ будто бы это было совер l пен

но недавно. Дальнt11:шiя восnоминанiя и впе

чатлtнiя гимназической жизни уже не столь 
ясны; они сливаются въ одно большое цtлое. 

Перенесу ихъ nоэтому I<ъ отд·вльнымъ препо

давателям'F.; ихъ теперь уже нtтъ на службЪ 

въ гимнаэiи, и :.шогихъ IJЗЪ нихъ приняла въ свои 

объятiя общая наша мать - сыра земля. 

А. И. РостиславовЪ. 

Законъ Божi/11 во время всего моего nре
быван iя въ I<алужско!:i гимназiи nреnодавал·ь во 

вс·вхъ классахъ nротоiерей Boct<pcceнcкoiJ церt<ви 

Александръ Ивановичъ Ростиславовъ. 
Кто изъ бывпшхъ учениiсовъ поrсо 1~наго 

не ПОШIИТЪ ЭТО!l CBtTЛO il, благорОДНОЙ ЛIJЧНОСТИ? 
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О. АлександрЪ любилъ сво~ предметъ и уыtлъ 
nреnодать его не только ученикамЪ старшихЪ 

классовъ, но и мальчикамъ. Законъ Божiй мы 

знали nревосходно. Я, напримtръ; и теnерь 

помню мноriе длинные теr<сты изъ l{атихиэиса, 

а что можетъ быть скучнtе и труднtе иэученiя 

этихъ текстовъ ! Надо nри этомъ заы'l;тить, 
что о. АлександрЪ вовсе не былъ строгъ no 
отношенiю къ своимъ ученикамъ и очень рtдко 

ставилъ дурные баллы; въ старшихъ же классахъ 

имtть даже 4 по Закону Божiю у о. Александра 

было сов·kстно - именно сов·J;стно . За то о. 

Алеrссандръ нит<огда не ограничивалея знанiемъ 

заданнаго урока, а nостоянно сnрашивалъ изо 

всего nройденнаго . А какъ r<раснорtчиво объ

ясн.ялъ онъ "слtдующiй урокъ. "! Право, можно 
было эаслуu1аться . До сихъ поръ nомню, кас<ое 
сильное впечатл'Бнiе nроизводили на насъ раз

сказы о. Александра по исторiи Новаrо Завtта 

во 2-мъ классt. Разсказы о страданiяхъ 11 

крестно1'1 смерти Спасителн о. Ростиславовъ nрi

урочивалъ I<ъ Великому Посту. ICar<ъ сердечны 

и трогательны были эти разсt<азы ! Весь классъ, 

даже отчаянные шалуны боялись проранить 

хотя одно слово i мальчуганы внимательно слу
шали дороriя воспоминанiя о послtднихъ дняхъ 

жизни Тисуса Христа, сосредоточенно устремивъ 

глаза, часто наполненные слезами, на вдохновен

наго повtствователя, у котораrо J<Ъ концу раз-
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сказа тоже начиналъ дрожать голосъ отъ 

душевнаго волненiя. 

Вотъ и послlщнiй 8-ой классъ. На Эiс

ааменt по Закону Вожiю обыкновенно присут

ствовалъ архiерей. Экзаменъ по Закону Вожiю 

всегда былъ послtднимъ. Прочiе экзамены уже 

сданы; по За~сону Вожiю ни1сто, I<онечно, не 

толысо не можетъ провалиться, но даже и чет

верi<и не получитъ; весело было сдавать этотъ 

эхсзаменъ . Въ -готъ же день обыкновенно проис· 

ходил.о засtданiе педагогичесУсаго совtта - и 

изъ ученикоRъ гимнаэiи мы становились полно

правными гражданами, въ недалекоыъ будущемъ 

студентами . Вотъ приглашаютЪ насъ снова въ 

тотъ же самый большой торжественный эалъ, 

въ 1соторый мы нtсколы<о лtтъ тому назадъ 

вступали со страхомъ и трепетомъ, чтобы 

держать прiемные экзамены. О. Ростиславовъ 

говоритъ рtчь. Прежде всего онъ поздравляетЪ 

насъ съ оrсончанiемъ курса, а зат-I>мъ, какъ 

отецъ дtтямъ, даетъ нtсколько совtтовъ для 

жизни, въ которую мы теперь вступаемъ само

стоятельно ; онъ предостерегаетЪ насъ отъ 

соблазновъ большого города, жителями Iсотораго 

мы будемъ череэъ нtсколько недtль; ободряетъ 

тtхъ, которые, не имtя средствъ, задумываются 

надъ будущимъ: болыuан часть учениковъ 

нашего выпуска были люди небогатые, жившiе 

въ старшихъ классахъуроiсами . "Что жедtлать !" 
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- говоритъ онъ, "надо перетерпt.ть : часомъ 

съ квасомъ, порою съ водою; терпtнiе и трудъ 

все перетрутъ. " Эти завtты и поученiя о . 

Ростиславова часто вспоминались потuмъ въ 

тяжелыхъ обстоятельствахЪ жизни и не пропали 

для насъ даромъ. См·вло можно сказать, что 

каждый бывшiй ученикъ о. Александра и теперь 

съ глубокою благодарностыо вспоминаетЪ о 

своемъ дорогомъ законоучителt. 

Математику, физику и космографiю въ мое 

время преподавали три учителя: АлександрЪ 

КсенофонтовичЪ Раздеришинъ, бывшiй и ин

спекторомЪ гимназiи, Юлiанъ СтаниславовичЪ 

Коэляковскiй и Василiй АлександровичЪ Ко

ноновъ.*) 

А. К. Раздериwинъ. 

А. К Раэдеришинъ преподавалъ у насъ 

только одинъ годъ - въ 3-мъ классЪ, такъ что 

воспоминанiй о немъ осталось весьма мало . 

Помню, что у неrо тряслась правая pyrca, та1съ 
что писалъ онъ ломаннымъ почерrсомъ; даже 

черты цифръ получалисЪ неровныя . Челов·l;кь 

онъ былъ добрый, и ученики ero люб11ли . Bc!<opt 
онъ умеръ - еще нестарымъ челов·Бкомъ. 

~) Нtсколько мtсяцевъ nреnодава;Jъ оъ 8 классfl 
кос.моrрафiю также Дмитрiй Па1шоnичъ Мартынооъ 
молодой, весьма добрый и симnатrиный человtкъ. 



Ю. С. Козл.яковскШ. 

Гораздо больше воспоминанiй оставилъ Ю. 

С. Козляr<евскii1, преподававшШ намъ математику 

и физику въ старш11хъ классахъ. Это былъ талант

ливый матеыатикъ, опытный nедагогъ и до

брtйшей души человtкъ. Къ сожалtнiю, по
сл-Бднее время нашего пребыванiя въ гимназiи 

онъ сталъ сильно и часто nрихварывать, вслtд

ствiе чего принужденъ былъ пропускать много 

уроковъ. Большое удовольствiе намъ и неудо

вольствiе добрtйшему IO. С. Козляrсовскому 

доставляли пос·вщенiя фиэическаго кабинета. 

Для насъ пос·вщенiе физи~rесrсаго tсабинета яв

лялось своего рода праздниrсомъ: не надо было 

отв·вчать заданнаго ypoica, который относился 

къ сл·вдующему дню; интересно было также 

nосмотр·Бть невиданные физичесrсiе nриборы 

модель локомотива съ вагонами, стояв-

шими ВЪ ГОТОВНОСТИ ДВИНУТЬСЯ ВЪ nуть ПО 

деревяннымъ рельсаыъ, положеннымЪ по nолу 

.(локомотивъ, впрочемъ, быJ!ъ попорче1iъ и все 

время стоялъ на рельсахъ неnодвижно), элек

тричесtсую ~1ашвну, IСЪ которой мы приближались 

всегда съ н'lнсоторымъ страхомъ и нр. И вотъ, 

сговорившись цtлымъ tслассомъ непремtннu 

достигнуть желанной цtли, еще задолго r..o звонка 
расnолагались мы на лtстниц'!:., ведущей въ 3-ii1 
этажъ, въ физическШ кабинетъ, чтобы быть 

ближе r<ъ ц·I;ли нашихъ желанiti, и, когда по-
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казывался изъ учительско[;i тсо~!Наты Ю. С. l{озля

ковскiй, въ одинъ голосъ всt, просили его повести 

насъ въ физическiй кабинетъ. "Въ физическiй 

кабинетъ", "въ физическ'1л. кабинетъ!" - про
сятъ ученики. "Сегодня нельзя'· - отвtчаетъ 

на эти просьбы Ю. С. и начинает"!> приводить 

рядъ доводовъ, въ род·h-тоrо, что rсабинеп. не 

натопленъ, какъ слtдуетъ, и тамъ холодно, что 

электрическая машина не въ исправности и 

будетъ готова къ слtдующему разу и т. п. За 

то Сiсолько было радости, если, поЬl;жденный 

нашими просьбами, Ю. С. бралъ въ руi<и ключъ 

и отворялъ фиаическiй кабинетъ, по обширныыъ 

заламъ котораrо мы быстро разсыпались, раз

сматривая не столько физическiе приборы и 

инструменты, коими кабинет·ь этотъ въ то время 

былъ не особенно боrатъ, сколько любуясь пре

краснымъ и боrатымъ собранiемъ rсоллекцiй по 

естествов·rщtнiю, которое, подъ названiемъ "есте

ственной исторiи ", до 1872 года преподавалась въ 
нисшихъ Iслассахъ Гнмназiи! Чаще же попытки 

наши nроникнуть въ фиэическiй tсабинетъ тер

пtли полное фiаско - и съ грустнымъ видомъ 

мы шли въ классъ на урокъ. 

В. А. Кононовъ. 

Больше всего воспоминанiй у rсалужсю1хъ 

r11мназистовъ оставилъ, конечно, производившil'i 

сильное впечатл·hнiе даже съ перваrо раза 
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учитель математики (впосл1;дствiи директоръ 

Калужскаго реальнаго училища) В. А . Кононовъ, 

СВОИМЪ ВИДОМЪ И ГрОМОВЫМЪ ГОЛОСОМЪ на

ВОДИВШiЙ страхъ даже на учениковъ старшихъ 

классовъ, мальчуганы же младшихъ классовъ 

передъ нимъ прямо таки трепетали. Сидя у 

него на урокt, рtдкiй изъ ученИiшвъ не творилъ 

про себя молитву, а нtкоторые, растерявшись 

при вызовt къ доскt, творили крестное зна

менiе открыто . "Крыловъ!" вызываетъ громовымъ 
rолосомъ ученика В. А. Кононовъ. Крыловъ 

крестится и медленно вылtзаетъ изъ за парты . 
.,Что крестишься?" гремитъ В. А., "в1щь знаешь, 
что отъ меня не ото/;!дешь ни крестомъ, ни 

~юлитвою" . Робкимъ тихимъ голосомъ начиналъ 

ученикъ отвtчать урокъ; но ОI<рикъ В. А.: 

"громче! еще громче!" эаставлялъ его быть 

c~•·I;лte. В. А. Кононовъ требовалъ, чтобы 

учениr<ъ отвtчалъ урокъ въ тtхъ же самыхъ выра

женiяхъ, r<акъ онъ его объяснялъ, ниt<акого учеб

ника онъ не признавалъ, и когда кто-нибудь 

отв .. l>чалъ иначе, онъ обыi<новенно спрашизалъ: 
"откуда это ?" "Я училъ по книгt, по Малинину" 
rоворит'f> оr<ончательно растерянны/'.1 ученикъ. 

"Какая тамъ r<нига : я вамъ книга, да и самъ 

Малининъ уменя уtrилсн". Существовалиособыя 

зап11ски, въ которыхъ со стенографическою 

точностыо воспроизводилисЪ слова В. А. Коно

нова. Обладатели этихъ эаш1соr<ъ служили 
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предметомъ завистп цtлаго класса, а спи

савшiй хотя часть этихъ записокъ считалъ себя 

счастливымЪ. 

За отвtтомъ теорiи сл'lщовала непреыtнно 

задача. Отъ ученика требовалась сообразитель

ность, а таюке быстрота нъ рtшенiи, особенно 

въ вычисленiяхъ. Задаетъ, наnр., В. А. въ nр11-

готовительномъ классt задачу: ,.два барабана, 

три таракана- сколько музыки?" И бtда, есл11 

ученикъ, не сообразивши, nоnытается рtшать 

такую задачу: онъ немедленно nолучалЪ нуль 

или, какъ говоридъ В. А., блинъ. Особенно 

любилъ nечь эти блины В. А. на масляницt до 

самаго росnуска и на nервой недtлt Великага 

Поста. 

Въ · отв·J;тt урока и р'lшrенiи задачи nрJJ

нималъ участiе весь классъ . Зазtваться было 

невозможно: ,.Крыловъ nродолжай," или "nо

вториu. - и если сnрашиваемый не отвtчалъ 

немедленно, сейчасъ же nолучалъ блинъ ил11 

naлrcy, т. е. единицу. В. А. зналъ своихъ уче

никовЪ до мельчайшихЪ nодробностей; 3налъ, 

r<то гд'В живетъ, какъ nроводитъ время, и, будуч11 

въ веселомъ настроенiи духа, nользовался этr•м•• 

св·Jщ'Внiямй для составленiя импровизованных~;> 

задачъ, темою которыхъ служило nycr<aнie 

амiя, уженье рыбы, смотря no склонност11 

ученика къ тому или другому занятЫ>. Особен

но нелюбилъ В. А. учениtсовъ-nлаксъ, а таковыхъ 
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на его урокахъ въ младшихъ классахъ было не 

мало. Если nолучившН1 блннъ или nалку 

начиналъ nлакать, то В. А. начиналъ строить 

въ балльникt. цtлый частоко"лъ изъ nалокъ, 

ставя нtсколько единицъ сразу вnередъ, или, какъ 

онъ rоворилъ, "въ аадатокъ ". Особенно сильно 
доставалось отъ В. А. лtнтяямъ изъ казенно

коштныхЪ nансiонеровъ: заднiя nарты, на rсо

торыхъ они обыкновенно устраивалr11съ, онъ 

называлъ Каычаткой, а къ обитателямъ этой 

Камчатки обращался въ очень нелестныхъ для 

нихъ выраженiяхъ, какъ наnр.: "ахъ вы лtнтяи, 

истребители tсазеннаго ·хлtба и I<аши !" 

Въ младшихъ rслассахъ неусntвающихъ 

учениковъ у В. А. было довольно таки много; 

за то, nрошедшимЪ суровую школу у В. А., учени

камъ старшихъ rслассовъ учиться было легко, 

да 11 самъ В. А. въ старшихъ классахъ совер

шенно nерем·Бнялся, такъ что старшiе гимна

зисты очень любили ero самого, любили и nре
красно знали и nреnодаваемый имъ nредметъ, 

а также соревневали другr. съ друrомъ въ 

рtшенiи. самыхъ сложныхъ задачъ, nри чемъ 

11ногда въ этомъ соревнованiи, если задача 

была особенно трудная, надъ rсоторой задумы

вались даже лучшiе ученюси, nринималъ участiе 

и самъ В. А., сnраведливо славившiйся тtмъ, 

что не было задачи, которую бы онъ сра8у не 

p'I;UJ HJIЪ. 
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Въ обще~1ъ В. А. Кононовъ былъ человtкъ 

не- злой. Суровость и даже нtкоторая грубость 

въ обращенiи съ ученит<ами младшихъ классовъ 

являлись скор't.е напускными, чtмъ д·J;tiствитель

ными; въ этомъ выражалась своего рода си

стема тогдашняrо воспитанiя въ младшихъ клас

сахъ. В . А. прослужилъ no Министерству 
Народнаго Просвtщенiя чуть ли не болtе 40 
лtтъ; учениковъ въ Калугt у него было много, 

и при томъ раэныхъ покол·J;нi/:i: въ нtкоторыхъ 

калужсi<ихъ семействахЪ у него учились отцы 

и дtти, даже дtды и внуки . За гробомъ В. А. 

шелъ, можно сказать, весь городъ. 

Преподавателями русскаго языка бЫЛfJ 

ееодоръ ВасильевичЪ Гаффнеръ, Владимiръ 

Алеt<сtевичъ Яковлевъ и АлександрЪ Николае
вичъ Троицкiй. *) 

е. в. ГаФФНеръ. 

е . В . Гаффнеръ, небольшого роста, во всемъ 

по нtмецки ахшуратный, преподавалъ pyccкiii 

яз:ыкъ въ младшихъ классахъ. Учениi<и его 

любили, но въ тоже время и поб:tивалось, 

Т.аi<Ъ КВКЪ 9 . В. лtнтяевъ И шалунОВЪ не 

*j По сJучаю nеревода Л. Н. 'Гроицкаt·о инспекторомъ 
на 3ападъ, нiJсколько мtсяцевъ въ 8 классt преnодавалъ еще 
t'. Ласкинъ, зесъыа люоJrыыi! учеuика11п за ~нисходителi.ность. 
Въ I<алужско11 rимназiи онъ nрос.лужилъ недолt·о. 
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особенно жаловалъ. По окончанiи урока 

онъ становился въ дверяхъ класса, такъ что 

ученики должны были проходить мимо Fего, 

причемъ наиболtе усn1шающихъ онъ гладилъ 

по головt. Помню, какъ каждому малышу 

хотtлось заслужить эту похвалу. 

В. А. Яковлевъ. 

В. А. Яковлевъ постуnилъ ·на службу въ 
нашу гимнаэiю еrце совершенно молодымъ че

ловtкомъ, nрямо со JШ<ольной сrсамьи, и сразу 

сдtлался любимце~tъ всей гимнаэiи, особенно 
учениковЪ старшихъ rслассовъ, хотя у учениrсовъ 

онъ никогда не ааисrшвалъ и держался съ ними 

очень серьезно, а въ · младшихъ классахъ даже 
строго. За то В. А. былъ человtкъ прямой, 

говорившiй и высшимъ nравду въ глаза и никогда 

не эаисi<ивающiй nередъ сильными мijж сего. 
Вообще, это былъ ptдкiJ';t по благородству души 

челов·J;къ, и молодежь инстиктивно это чувство

вала и прямо таки благогов·:Вла передъ своимъ 

учителемъ. В . А . Яrсовлеву обязаны мы от

личнымЪ ананiемъ руссrсаго языка и литературы, 

а таюке исторiи (rсоторую онъ преподавалъ въ 

младшихъ тслассахъ.) Прекрасно подготовлен

ный къ nедаt·огичееl<ой дtнтельности, отличныi1 
энатокъ своего предмета, В . А. отдавалъ пре

подаванiю всегосебн; то спрашивая учениrсовъ, то 
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объясняя имъ новое и непонятное, онъ работалъ 

съ нами весь урокъ и требовалъ отъ учениковъ, 

что бы и они внимательно слtдили за всtмъ nро

исходящимЪ въ класс·I>. 3аз·вваться и не отвtтить 

на вопросъ у В. А. было совtстно, тtмъ болtе, 

что за невнимательность онъ не наказьmалъ 

учениковъ дурными отыtтками, какъ дpyrie пре

подаватели, а лишь читалъ имъ rcpaтrciя, но гроз

ныя поученiя. Преподавая исторiю, Н. А. требо

валъ, чтобы каждый ученикъ отчетливо пред

ставлялЪ себt по крайней мtpt главнtйшiя исто

рическiя событiя: перепутать не только столtтiя, 

но и десятки лtтъ было невозможно; даже слабые 

ученюси знали хронологiю главныхъ событiii1, 

такъ какъ вс·Б важнti!шiе историческiе эпизоды 
вспоминались на rсаждомъ урокt по исторiи. 

В. А. былъ и нашимъ заступникомЪ на засiща
нiямъ педаrоr·ическаrо совtта гимназiи, хотя 

тотъ, за rcoro онъ былъ ходатаемъ, часто объ 

этомъ и не догадывался. Прямой и благородныf;i 
характеръ В. А. Яковлева нравился, rсонечно, 

не вс'l;мъ. Помню, какъ оnечалены были всt 

ученики вtстыо, что ихъ любимый учитель nе

реведенъ изъ нашей гимназiи "для nользы 

службы'' въ tсакой-то захолустный у-hздный го
родоrсъ. Скоро онъ и совс'l;мъ ушелъ изъ Ми

нистерства Народнаго П росвtщенiя и нерешелъ 

на педагогическое nоnрище по Военному в'l;

домству. 
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А. Н. Тро.ицкiii. 

А. Н. Троицt<iМ былъ благодушнt11шШ и 

добр·J;йшi'Й человtкъ. Своимъ nредметомъ онъ 

такъ увлекалея и nреподавалъ русскiП языкъ съ 

такимъ воодушевленiемъ,_ что на его урокахъ 

мы иногда не могли удержаться отъ невольной 

улыбк11. Придетъ, бывало, А. Н. въ юtассъ, истово 

nомолится Богу, расt<Ланяется на всt. стороны, 

освtдомится объ отсутсвуrощихъ ученит<ахъ, что

бы сдtлать соотвtтствующiя отмkrr<и въ журнал·[;, 

и начнетъ объясненiе слt.дующаrо урока rром

кюtъ, съ ударенiнми на отдt.льныхъ словахъ, голо

сомъ . .,Сегодняу насъ урокъ литературы(наслоrt. 
"ры " дtлается ударенiе); литература - слово 
лативсt<ое (н а е оnять ударенiе) отъ litter·a -
бyt<Ua и. т. д. Jllобилъ онъ говорить въ :млад

шнхъ классахъ nрибаутки и шутк11: .,Иэъ за 

JJ'hca, изъ за горъ выход в сюда Еrоръ!" выэы

ваетъ, напр., А. JI. любю1аrо юtъ учен11ка 2 
юtасса Егора Х. Очень не любилъ А. Н. неnо

рядt<а 11 шума въ ICлacct 11, будучtJ человtкомъ 

добрьшъ, старался цозд·вйствовать на учен JJ коn·ь 

не строгостью, а просьбамв -· быть nотише. 
Ilo отношенitо къ 1\СIIОЛненiю сво11хъ обязан

tюстсli А. Н. былъ безупреченъ; онъ nриходил·ь 

въ классъ для занятШ даже нъ день сво11хъ 

имснинъ, np11 чсм·ь u·ь начал·'!; ypo1<n обращался 
2 
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къ ученикамъ съ просьбою: "сегодня меня не без

покоМте - сегодня я именинникъ;" Конечно, 

мы не всегда исполняли эти про-сьбы А. Н. Да 

проститъ онъ намъ rf> огорченiя, rсоторыя ~JЫ 

ненамtренно причиняли ему своими шалостяыи! 

Загряжскiй. 

Кромt В. А. Яковлева, преподавателемЪ 

исторiи въ l(алужской rимназiи былъ нtкоторое 

время еще совершенно молодой челов·J;къ 

Загряжскiй, очень симпатичный и образованный. 

На службt онъ nробылъ недолго: алан чахотка 

унесла его въ могилу въ самомъ цвtтущ,емъ 

воараст·J; . 

А. И. Даниловъ. 

Геоrрафiю во вс·Т;хъ классахъ Калужсt<ОЙ 

гимнааiи преnодавалЪ Aлeкctiii Ивановичъ Да

ниловъ, бывшiй долгое время инсnекторомъ 

гимнааiи . Какъ и подобаетъ инспектору, это 

былъ челов1>I<ъ очень педантичный и наблюда

тельный, хвалившiйся своею nроницательностыо. 

По наружности и осанк·в А. И. старался быть 

величественнымЪ, очень любилъ отдавать при

каэанiя no военному, r<атегорически, и усвоилъ 
себ'!; манеру выражатьсн неопред·J;леннымъ на

клоненiемъ, напр. , "затворить дверь! подать 

мtл·ь! выучить къ сл·Jщующему уроку 1 закры.ть 
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форточку! не шумt.ть!" и т. д. Какъ инсnекторъ, 

онъ весь былъ nроникнутъ сознанiемъ важности 

этоfi должностн. Выходя изъ учительсi<о~ 

I(Омнатьт, пом·J;щав111ейся во второмъ этажt., онъ 

громко приказывалъ сторожу давать звонокъ. 

"Иванъ, звони- нду!" и, затt.мъ медленно сnу

скаясь внизъ по лtстницt., подзывалъ къ себt. 

кого либо изъ надзирателе1'1, обыкновенно 

Mltлi;~шaro J\I11хаила Петровича Петрова, спра
шивалЪ его о бывшихъ въ гимназiи nроисше

ствiяхъ и творилъ надъ nрови11ившимися судъ 

и расправу: "остаться на часЪ! остаться на 

два часа!" слышалось въ воздух·};. 

11обаивались А. И. учеюtкп очень; самымъ 

нспрiятныыъ былъ его безконечный допросъ въ 

ЧСМЪ ЛI1UO 11рОВ111-111ВШаГОСЯ УЧСНI\1\а, СЪ ВЫЗОВОМЪ 

свид·l;телей, очньtм11 ставками 11 т. д. "Готовъ 
cид·kri, въ rимназiи ц·hльтй дснъ, JJИIIIЬ бы oтny

cпtJIЪ CI(op·l;e, бсзъ дл11ннаrо допроса" - дуыал·ь 

BIIHOBныil, влеко~•ы/i къ нему на отвtтъ не

умолюtюtъ надз11 ратслемъ. 

Свою науку А. lf. став11лъ очень высо1ю 
11 тpe60D8JJЪ tiO I'СОГрафiи ЭIНШiЙ IIOJIOЖI1TeJJЬ

IIIJXЪ 11 OTЧC'I'JIIIIШXЪ. А. I 1. о6J~Jщовснно пpи
IIOCIIJJЪ въ 101ассъ т. н аз. "н·I;мую" 1\арту, по 

котороi1 11 заставлsш·ь учснllковъ показывать 

11зучаемыя м1;стностн. Если учсн11КЪ Оlшtбалсн, 

А. 1 ). стыд11лъ е1·о, говоря, что 011ъ, даже зa

l(j)ЫBIIIII глаза, 11с ош 11бстся показать тотъ или 

2* 
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другой городъ, ту или другую рtку - и д·kй

ствнтельно nродtлывалъ этотъ опытъ. Ученики 

знали географiю отл11чно . Вызываетъ А. И. уче'" 

ника на ypOI<t географiи Россiи и задаетъ во

просъ : "Скажите всt города расположенные по 
ptкt Волгt." Вотъ ученикъ и начинаетъ : 
"Осташковъ, Ржевъ, Зубцовъ" . . . (Я и сей

часъ все это помню). "А гдt Кимвры?" спра
шиваетЪ А. И. Даниловъ. Учентсъ тотчасъ 

долженъ былъ поrсазать это м'l;стечi<О на нtмоi1 

J<apтt. Если учениrсъ поrсазыва;rъ н е тамъ, rд·I; 

сл·Jщуетъ, А. И., зажмурившись, отыскивалъ это 

м·hстечко, к·ь общому удивленiю ученюсовъ 11 
въ назнданiе отвtчающему урокъ. А. И. }lа

ниловъ прослуж11лъ 11нсnе1<Торомъ 1Салужсtсо~ 

rимназiи довольно долго 11 вnослtдствiи былъ 

д11роrсторомъ O)(lloro изъ роалышхъ училищъ 

Тульской rубернi11. 

Е. И . Гороцк iй. 

Латинсtсiil 11 1 1- ~ческii'\ нзыкt1 nреподавалъ 

Емольянъ 1 fванов11чъ Гороцкiй, чс;юв·J;къ очень 
добрый, но, 1сь сожал1>нiю, 1срай нс бол1;зненнш'1: 

ОДЫI\1\(010; на HCI'01 

неблаrоп рiнтно нашъ 

бывnющiс въ I<aлyt-J; 

OIIЪ страдаЛ'!) CIIJIJ,HOIO 

южанина, навtрно влiялъ 

Ю\11МаТЪ1 ВЪ OCOOCIНIOCTI1 

сильные зщ1нiе морозы. 

Калугу изъ Аnстрiи въ 

Е. 11. npil>xaлъ въ 

то время, когда 
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графъ Толстоti усиленно и, быть можетъ, слиш

I<омъ поспtшно насаждалъ въ Россiи класси

цизмЪ. Потребовалось вдруrъ много препода

вателей дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ ДIJЯ наШИХЪ ГИМНа3iЙ; 

подготовленныхЪ же для того людей въ Россiи 

совс·hмъ почти не было. Обратились на Западъ, 

rлавнымъ образомъ, въ Австрirо ~ и воrгъ сразу 

двинулась къ намъ цtлан рать австрiйскихъ 
славянъ: Чеховъ, Хорватовъ, Словаковъ, Сло

венцевЪ, Русинъ т. п., коимъ дома стало уже 

тtсно. Mнorie изъ этихъ лицъ, прi'J;хавшихъ 

научить pycctcoe юношество rречесrсой и латин
ской премудрости, по руссю1 говорили такъ 

плохо, что ихъ и nонять было трудно, да и 

само Министерство Народнаго Просв·hщенiя въ 

выбор·r; будущихъ учителей греческаго языrса 

было не особенно разборчиво; оно было оза

бочено лишь твмъ, чтобы всt многочисленныя 

м·I>ста nреnодавателе/li этого вновь введенна1·о 

nредмета въ нашемъ обширномъ отечеств·J; были 

ааполнены 1) ; особой любви къ русской моло
дежи эти чужеземцы nи1:~ть тоже не могли . 

1) Въ Biш'h мн'Ь nою1зывал11 nисьмо, nосланное из1, 
Министерства 1<1> ПОJ<ойному настоятеmо В11нской uocom.cкofi 
русской церкви Рвенскому, въ IСОторомъ, uъ uиду нужды въ 
пpenoдnuaтCII I!XЪ дрсвиихъ лзыкооъ, peJ<OмeндOJI!IJJOCь быть не 
особенно рааборчивы~•ъ въ вr~бор11. Преподавателями древ· 
ннхъ я!Jыкоuъ 11ъ pycCJ<iя rншrазiи были назначаемы студс11ты 

фи:юсофсt<t1ХЪ фа t<уnьтетовъ въ Лвстрiи даже еще не Cl'\auшie 
BC'I>X'b ЭK::IBMCIIOB'Ь ВЪ Yl111118pCtiTC1't. Не ЗТИ~I'Ь JШ обЪI!СНЯСТСЯ 
оt·ромная на пероыхъ nopr.x·ь неусntшность учсников·ь uъ 
дреоних·ь языквхъ uъ нашихъ гимнnзiяхъ ? 
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I<ъ счастью, нашъ Е. И. Гороr~кiй (онъ былъ до 
окончанiя нами курса 11 наrшшъ класснымЪ на~ 

ставнr1комъ) составлялъ nрiятное исключенiе; 

онъ сердечно любил·ь русскую молодежь; всею 

душею nотоб~шъ онъ 11 Россiю, ставшую длн 

неt'О вторымъ отечествомъ. Е. И. ct<opo раэо~ 

чаровался въ nольэt иэученiн древнихъ яэыt<овъ 

для русскаrо юношества, хотн nервые годы cвoer';t 

преnодавательской дtятеЛJ,ност11 былъ довольно 

строrимъ учителемъ; между тtмъ, чтобы суще~ 

ствовать, надо было nреnодавать эти ~!ало

nолезные, no ero же собственному убtжденiю, 
nредметы. Это nротивор'l;чiе сильно угнетало 

весьма вnечатлительнаrо Е. И. Когда мы были 
уже в·ь старшtrхъ классахъ rrщнаэiи, Е. И. часто 

выскаэывалъ желанiе совсtмъ бросить nрепо

давательсr<ую дtятельнос·rь Т<оторая стала для 

нсr·о Gсэr~·hльвою. "Луч1нс ходить съ шар

мавкою no улицамъ" въ отчаянiи говорилъ онъ 
11НОt'да- и лишь усилевныя rrросьбы учеников'!> 

довест11 по кpai'iнeli мtpt 11хъ до rсонца курса 

удержали еще н'kкоторое нрсш1 Е. 11. на nрс
rюдавательсt(ОМЪ попрнщt. Тяжело было 11 
rrамъ наблюдать этотъ дyrr1caш,ri'i разладЪ 11 
бсэъ того ф1rзичесrоr болыюi'О человtr<а, съ 

r<аЖJtымъ J(нямъ Ct'O paв1rrar·o rюдобно св'!;чrсв. 

1 lри уr(азанномъ выtнс oтrrorrreнiи Е. И. къ 

дрсrтимъ языкамъ, онъ, конечно, не моr·ъ быть 

требоаательнымъ 11r<ъ учснrrкамъ: уроrш въ r<ласс1:. 
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у не1·о отвtчали по очереди, когда кто хотtлъ. 

По вrrдимому, школьная дисципл11на, при такомъ 

слабомъ классномъ наставникt, должна была 

бы быть совершенно расшатана, а энавiе пре

подаваемыхЪ таЮJМЪ учителемъ продметовъ, т. е. 

греческаго и латинскаго языка, весьма плохиыъ. 

Однако на дtлt было совершенно иначе. Yчe

Hlii<И такъ любили и береrл11 своего добраго 
уч11теля и класснаго наставн111\а, что все 

требуемое по пограммt знали не хуже, а 

даже лучше учивJНIJХСЯ у прочихъ учителей. 

Классъ былъ дружныli и заю1мающiйся; уроки 

готовiJЛIJ отдtльню111 1\ружка~ш, а трудныя мtста 

гречесю1хъ илrt лат11нсrшхъ писателей разб11рали 

всf; вмtстt - цtлымъ классомъ. Волtе че· 

тверти окончивt11ихъ курсъ учениковъ получил11 

медалн; сл·rщовало бы по балла~tъ дать медали 11 
еще Jr·Ьсколысимъ ученикамъ, 110 у гимназitt не 

оrсазалось срсдствъ на прiобрtтенiе такого бom,

LIIOI'O чr1сла медалuil; нrr у кого не было въ 

среднемЪ выводt мсн·tе +. Этотъ uы11ускъ далъ 
трехъ профессороnЪ универс11тста 11 много 

)~py t'IIXЪ ВИДНЫХЪ Jtf>HTCЛel':f, НСС)'ЩIIХЪ СЛуЖбу 
дороt·о/1 родин·I;. Ta!\OJJa сила любuи! 

llocлtднii! разъ я видtлъ Е. 1 I. л·kто~1ъ 
1881 года, на вечuрЬ, которыll ycтpo!IЛII ему 

мы - новоиспеченные студенты нъ складч11ну 

у одно1·о изъ товарищей (11. В. Розанова) въ 

6JJfii'O)tllpHOCTb :.Hl НСС cд·J;д::tllllOC IlMЪ 11амъ 
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доброе. Скорэ. мать сыра-земля успокоила 

этого мало энавшаго въ жизни радостеi1: тру

женника. МJ"ръ тебi>, нашъ добрыi1: искреннiЙ' 

другъ и наставникъ! Память о тебt будетъ 

вtчно жить у благодарныхъ учениковъ твоихъ! 

Перехожу къ nреподавателямЪ новьrхъ 

ЯЗЫКОВЪ. Фра:нцуаст<iЙ И нtмеЦI<iЙ ЯЗЫКЪ ВЪ 

наше время во всif;х-в гимнаэiяхъ были nостав

лены очень слабо: череэъ чуръ много времени 

отводилось яэыкамъ древнимъ и для новыхъ не 

остщнuюсъ ни вре~rени, ни силъ. Въ нашей 

гимназiи, при слабыхъ требованiяхъ, энанiе 

НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ СТОЯЛО, сраВНИТеЛЬНО СЪ дру

ГИМИ Римнаэiями, высоко, бытr. можеТ1>, nотому, 

что ученики старшихъ r<л-ассовъ сами усердно 

эанимались француэсl<имъ или нtмецкимъ язы

комъ, такъ хак'Ь хорошо понимали важность 

ананiн ихъ для дальн,Т;йшихъ нанятiй въ уни

версите'l"k. 

е. е. Б.идо. 

Француэскiй яэыкъ nреподавалъ дэбр·Ы~шiй 

еедоръ еедоровичъ Видо - истый. француэъ, 
изящны/!! и, не смотря на свои nожилые года, 

всегда фран11овато Фд'hтый. До эанятiя педаго

гическою д·J;ятеЛЬНОСТЬIО, ВЪ МОЛОДОСТИ, е. е. 
былъ у себя на родинt офицеромъ и очень лю-
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билъ всnоминать объ этомъ времени. Требо

ванiя КЪ ученикаМЪ е. 6 . nреДЪЯЛЯЛЪ СаМЫЯ 

минимальныя ; на его урокахъ обыtсновенно эани

малисьнестолысо французскимъяэыкомъ, сколыю 

тсакимъ либо другимъ предметомъ. Но въ класс·!; 

было и нtсколысо люб'ителей француэскаго 

языка, дtлаtlшихъ большiе ycn'f>xи . 

е. Я. Штраухъ. 

Кто иэъ rсалужсrсихъ гимназистовЪ не 

ПОМНИТЪ T11l1ИЧHtЙruarO старика-нtмца еедора 
Яковлевича Штрауха, nрослужившаrо въ Калуж· 

crcolil rимнаэiи чуть ли не nолустол'r;тiе и 

прожившаrо все это время на одной и тoiJ же 

I<вартир·!;, протнвъ цертсви Благов·!;щенiя, рядомъ 

съ гимнаэiею? е. Я. оченъ любилъ порядокъ и 

дисциnлину въ класс·}';, но, nри своей доброт·Б, 

никогда этого nорядка не дости t·алъ; очень лю

билъ Россiю, но до конца своеi1 дошол'(;тней 

жизни въ таtсо~tъ rсоренномъ русскомъ город·в, 

Icarcъ J(алуга, не научился nравилыiО говорить 

по руссrси, любилъ свой предметъ, но ycn'l;uaлъ 

научить немногому. Чтобы юr·l;ть лорош iя 

отм·l;тrси no н·вмецкому языку у е . я., надо было 

nрежде nccr·o смирно сидtть на урокl; въ tcлacct, 
и, 1cpo-:.rt заданнаго урока, выучr rть каtсое Л! I бо до

nолненiе "отъ себя"- н·l;стсолысо нtмеr trсихъ сти

ховъ, или перевести н·J;сrсолысо строrсъ, но не rtэъ 
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того шtсателя, npOIIЗBeдeнie котораго nере

водилъ весь классъ, а из·ь какого л11бо другоео. 

!Соща 6. 5I. НаЧttНаЛЪ ученику ДОВtрЯТЬ, ТО ОНЪ 
уже не сnраrниnалъ у него урока, а сnрашивалъ 

только добровольно выученное, такъ что н·вt<ото

рые ученt1К11 nолучалt• отmtчныя от~t1;тки, не уча 

заданнаго урока, а только nеренодя нtсколько 

строкъ "отъсебя", междуrtмъкакъдругiе ученttюt 

аккуратно учrtли уроки и nолучал11 троrrки. Надо 

зам·!;тить, что О. 51. nоэволял·r, отв'!;чать линtнес 

только т'kмъ уче11икамъ, r<оторыхъ ottъ считалъ 

лучшнми - "пнтсрочнtн<а~tъ", а отмi;тю-r5 у нсt·о 

nолучить былонелегко: надобыло нач11натьсъЗ4 
за сащ.1i1 луч111ii1 отвtтъ въ nервый разъ, за т·I;мъ 

во второt1 раэъ можно было получ11ть 4; ::>та 

отм·l>тка дсржадасt, у ученика очень долго; 

наконецъ учсшшъ nолучал·,, раза два 11ли три 4+ 
- 11 тогда тодысо удостоивnлен 5; за то nocл·h пя
терки, ecлtttt Htt чсr·о не отвi>тить, нельзя было tlOJty
чttть сразу nлохую опti>тку; от~t ·tтюt сбавлялltСI> 

nостеnенно; но есл11 учен11къ съ JJSITC[Жit nадалъ 

На 3, ТО ДOUIITI>CЯ ВНОВЬ nнтер11 OIIЪ МОГЪ Лl\1111> "' 
черсзъ долгое время. На каоедру О. Я . caJ~ItJtcя 
очень p·l'>дr<o, Оl>i'ГЬ можетъ, разъ t•tЛtJ два 131> 

J'одъ - это бшю событiем1. для -всего к:nасса; 

обш<новенно же онъ усажtша.'tся на какой л116о 

парт1;, УЧСНIIКОВЪ cnpaUJIIBЗ.'JЪ IIОДЪ рЯДЪ 

вс·I;хъ сидящttхъ на J<"aJ<otl лнбо парт&. 1 Iнor ·J~a 

учсниr<ъ, хороrно nыучнвrнiii уроtсь, неза~t·J;тно 
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nрисаживался на ту nарту, которую е. Я. сnра
ШIIВалъ, 11 усп·t.валъ тоже отutт11ть; если же 

О. Я. за~1tчалъ эту nродtлку, то съ позоромъ 

возвращалъ сконфуженнаго ученика въ ero по
стоянно е мtстоп ребыванiе. Интсресноi1 систе~1ы 

держался О. 51. въ младшихъ классахъ, rдt былъ 
класснымr- наставникомъ, въ случа·!"; взаимныхЪ 

ссоръ и жалобъ учениковъ другъ на друРа, а 

ю1енно, 11с разбирая д'l>ла, 011ъ оставлялъ "безъ 

об1;да ", т. е. nocлt урока, обо11хъ - 11 обва

нllтеля 11 обв11няемаrо. С11стема эта отучала 

охопmковъ до жалобъ 11 вносила corлacie между 
~Jальчуrана~ш, хотя, конечно, была на руку 

шалунамъ. 

П. П. Бибиtсовъ. 

Въ зшсточенiе добрымъ словом·r, помяну 
6ЫBILII11"0 ВО ВСС Вре\IЯ MOCI"O !!рсбынанiя ВЪ JCa
JJyЖCKOtl t"щ1назit1 ен дttректоромъ - незабвен

наt·о llcтpa IIeтpoвtl4a Виб11кова. Это бы.1ъ 

IICTIIHЫil 11 желанный тнпъ днрсктора. Прекрасно 
oбpaзonalн-tыi:i, отл11чны\1 ПС){аго1·ъ, дсржавшiiiся 

съ болЫ1111МЪ достоинства~tъ, но бсз·ь напускной 

важности начальника - 11. J 1. заслужилъ какъ 
tJOJJttoc дon·J;pic высшаrо нача.пt,ства, такъ и лю
бовl, 11рснодаоателе~ 11 учс11икоu1,; посл'/;днiс 

уважал11 11 r{·tнили ero за ностояиную готов

ность сд·У;лать для учен111са вес nоэможное, nри 
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Ait'-- томъ сд·'l;лать такъ, что ученикъ сразу и недо·· 
1У гадывался, кому онъ обяэанъ. Ему Калужская 
/ гимназiя того врелtени обязана своимъ блестя

щимъ состоянiемъ. Не стаJ1О ;-I. П. Бибикова 
- и сразу nочувствова.'1ось отсутствiе живо/il 

силы, все одушевлявшей: гимнаэiя осиротtла 

на много л'l;тъ . Трудовъ и заGотъ nокойнаго 

своего директора гимназiн, конечно, никогда не 

забудетъ .. . 

Гимнази•Iескiй nуть nройденъ. Окончились 

выпускные ::жэамены въ 8 классt, ув·f>нчавшiеся 
полученiсмъ аттестатовЪ зрtлости . Дружною 

семьею собрались мы отпраздновать окончанiе 

курса въ чудно~1ъ J{алужскомъ .. rtrpy. Неэа
мtтно пролет·1;ло время въ товарищескихЪ раз

rоворахъ 11 мечтахъ о будущемъ, tсоторое и 

манило, и nугало. И только когда ста;rо всхо

дить на небt раннее л·J;·гнее солнце, paэotttлt t c/, 

мы 110 домамъ. Череэъ н'l;сt<ольrсо дней вс·У; мы, 

npoжrtв111ie н·Т;сколысо лi;тъ общею жиэнirо, 

BAt·I;cт·t д'!;лившiе и rope, и радость, ною-tнули 

мttлую I{aлyry съ ея безnодобными окрестно

стями и разлет·f;лисr, 137, раэныя стороны . 

Вnереди предстояла нован жизнь 

Гд·в то теnерь вы, дopOt'ic товарищи?! 














