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«Нес терпеливо тяжелое бремя» 
 

Алферьева А. 
 

Людская память весьма несовершенна и очень избирательна. О великих педагогах 

прошлого мы знаем сегодня очень многое. А как быть, если речь идет о самом обычном про-

винциальном учителе, не оставившем после себя мемуаров? Зато они были написаны его 

бывшими учениками, которым, вероятно, вполне обоснованно ставились плохие отметки и 

делались замечания. Существует ли возможность узнать, каким этот человек был на самом 

деле? Обратимся к документам... 

В конце августа 1875 года, придя после летних каникул на занятия, гимназисты уви-

дели нового молодого учителя. 25-летний выпускник Новороссийского университета Иппо-

лит Антонович Островский был зачислен 28 августа в штат гимназии на должность препода-

вателя математики. Ученикам бросился в глаза высокий рост вновь прибывшего. Он очень 

рьяно взялся за дело, и на учеников посыпались не самые желанные для них оценки. Гимна-

зисты отплатили строгому педагогу стихами: 

 

Есть у нас еще один,  

Ростом будет в пять аршин,  

Не успеет сесть за стол,  

Как стоит в журнале кол. 

 

Таким образом, рост Островского в школьном фольклоре был увеличен до... трех мет-

ров 55 см. 

Ипполит Антонович быстро перезнакомился с коллегами - не только из мужской, но и 

из женской гимназии. Выбор мест, где проводили свой досуг учителя, был тогда невелик: 

театр, библиотека, городской сад, Коммерческое или Общественное собрание. И вскоре Ост-

ровский обратил внимание на одну из преподавательниц. Елизавета Михайловна, дочь разо-

рившегося греческого купца Караспасова, была младше его на год и уже два года служила в 

Мариинской гимназии. 

26 января 1876 года в Греческой церкви состоялось венчание. Совершал таинство кол-

лега - преподаватель Закона Божьего в гимназии протоиерей Ф.П. Покровский. Свадьба, не-

сомненно, обсуждалась в семьях учителей и учащихся, в том числе и родственниками гимна-

зиста Антона Чехова. Михаил Захарович Караспасов являлся не только хорошим знакомым 

родителей Антона, но и крестным его сестры Маши. Шаферами были приглашены Е.В. Ти-

тов, родственник крестного самого Антона, и В.Д. Старов, один из его любимых учителей. 

Впоследствии за десять лет брака в семье Островских родилось четверо детей. Денег не хва-

тало. И в 1879 году И.А. Островский, как и его сослуживцы (а еще ранее - и П.Е. Чехов), 

вступил в Общество взаимного кредита. С помощью этого банка он, возможно, рассчитывал 

поправить свое материальное положение. 

Между тем, его деятельность в гимназии не ограничивалась уроками. Он был избран 

казначеем образованного в 1877 году Общества вспомоществования недостаточным вос-

питанникам и воспитанницам таганрогских гимназий. Общество стремилось помочь уча-

щимся, которые не могли оплачивать обучение вследствие того, что их родители умерли или 

разорились. 

Затем Островский начинает исполнять обязанности секретаря Педагогического сове-

та. Именно в этом качестве он подписывает в июне 1879 года аттестат выпускника Антона 

Чехова. Вряд ли Островский как-то выделял Антона среди других учеников. А вскоре, ве-

роятно, и думать о нем забыл. 
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Тем более что в жизни Ипполита Антоновича и так хватало событий. В августе этого 

же года его утвердили уже не и.о., а секретарем Педагогического совета. Кроме того, про-

должалась работа над книгой «Краткая историческая записка о таганрогской гимназии». Ди-

ректор гимназии Э.Р. Рейтлингер поведал об основании учебного заведения и довел свое по-

вествование до 1874 года, а о 1875-1879 годах рассказал Островский. Книга завершалась 

списками лиц, окончивших гимназию в различные годы, последний выпуск - «чеховский» 

(кстати, в 1880 году книга была издана в Таганроге). 

Под занавес 1879 год преподнес интересный сюрприз. Островский был командирован 

в С.-Петербург для участия в VI съезде русских естествоиспытателей и врачей, проходившем 

с 20 по 30 декабря. Э.Р. Рейтлингер отмечал: «Во всех заседаниях физической секции и ос-

мотрах различных учреждений г. Островский принимал возможно деятельное участие... Со-

общает об осмотренных им физических кабинетах университета, технологического и горного 

институтов, главной физической обсерватории, музеев, соляного городка, минных классов 

Кронштадта, коллекции приборов гимназического курса по физике г. Еропкина, серии при-

боров г. Розенберга для демонстрирования оптических явлений...» 

В музейной коллекции имеются два изображения И.А. Островского. И оба относятся к 

1879 году. На общем снимке преподавателей задумчиво глядит куда-то вдаль молодой еще 

человек. И хотя он сидит, его необыкновенный рост все равно заметен - кажется, что длин-

ные ноги с трудом умещаются в пределах фотографии. Другой портрет - это карикатура, сде-

ланная нашим известным земляком А.Н. Алфе- раки. На ней некто, тощий как палка, слегка 

наклонился вперед под весом слишком большой головы. Что ж, кто-то запомнил его только 

таким... 

Соученик А.П. Чехова В.Г. Богораз (Тан) писал: «Учитель алгебры и физики Остров-

ский, длинный как жердь. Мы называли его Дылдой или Долдоном. Дылдой - если объясня-

ет, Долдоном - если спрашивает. Мы любили угадывать по его внешнему виду, какой он се-

годня - Дылда или Долдон, даже... заключали пари... 

 

Летит! 

Кажется, Дылда... 

Богораз, к доске! 

Вот тебе и Дылда». 

 

Богоразу вторит другой бывший гимназист В.В. Зелененко: «Худой, с маленькой го-

ловкой, на высоких ногах, он несколько напоминал журавля. Его объяснения геометрических 

теорем не могли не вызывать вопрос - зачем этот человек избрал своим предметом матема-

тику?.. И.А. Островский был сух, вял, скучен... и, когда доводил объяснение до конца, чувст-

вовалось, что большая тяжесть сваливалась у него с плеч». 

Похож ли этот вялый педагог на того энтузиаста, который с увлечением знакомился с 

научными новинками в С.-Петербурге? А может, все дело в том, что Зелененко 

вспоминает о начале 1880-х гг., когда Островский уже болел туберкулезом... 

В январе 1885 года заслуги Островского были отмечены орденом Станислава 3-й сте-

пени. Тяжелобольной, он продолжал активно участвовать в жизни гимназии. 1 октября 1885 

года освятили гимназическую церковь. П.П. Филевский, учитель и краевед, писал: «Значи-

тельную поддержку церкви оказывал первое время своими трудами преподаватель И.А. Ост-

ровский». 

26 января  1886 года  Ипполита Антоновича не стало. «Таганрогский вестник» помес-

тил короткий,  но емкий некролог: «Скончался от продолжительной болезни лучший из пре-

подавателей Таганрогской гимназии  И.А. Островский, учитель математики.  Мир праху 

твоему, усердный труженик  и добрый человек». 

Протоиерей Ф.П. Покровский произнес на похоронах речь: «...Прекраснейший из людей, 

достойнейший из бывших сослуживцев... Он мало жил, но его жизнь, по его благим делам, 

равнялась самой долгой человеческой жизни». Дочь директора гимназии Александра Ней-
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кирх написала два стихотворения: «Памяти И.А. Островского» и «У свежей могилы». Вот 

строки одного из них: 

 

Плачут товарищи, дети, родные. 

Плачут знакомые, плачут чужие. 

Только что труженик в землю зарыт, 

Гроб его мерзлой землею покрыт. 

Нес терпеливо тяжелое бремя, 

С жизнью боролся он долгое время, 

Все ведь трудился да тратил он силы, 

Отдыха чужд был до самой могилы. 

 

Оба стихотворения опубликовал «Таганрогский вестник». И там же 31 января была 

помещена заметка, подтверждающая, что упоминание о «борьбе с жизнью» - не пустые сло-

ва. Автор, подписавшийся А. К., обращался к землякам: «28 января похоронили мы учителя 

местной гимназии И.А. Островского, оставившего в наследие миру жену с четырьмя мало-

летними детьми без всяких средств к существованию... Вспомнят о нем признательные уче-

ники, которые знают, что безвременная смерть их наставника была вызвана непосильным 

трудом, а нищета, постигшая его семью, служит ясным доказательством его честной педаго-

гической деятельности. Но кто же придет на помощь его семье?.. Городская Дума должна 

доказать, что в нашем городе честные люди могут быть спокойны за будущность их семьи, 

если они были полезны городу своими трудами». 

Неизвестно, предприняла ли что-нибудь Городская Дума. Но местное музыкально-

драматическое общество устроило 12 февраля благотворительный спектакль,- средства от 

которого – 422 рубля - были переданы семье. Елизавета Михайловна вернулась в женскую 

гимназию, которую она оставила послe замужества. 

...120 лет прошло со дня кончины И.А. Островского. А книгой о таганрогской гимна-

зии, в создании которой он участвовал, продолжают пользоваться сотрудники таганрогских 

музеев, чеховеды, историки, студенты. Значит, об Ипполите Антоновиче помнят. 

 




