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Педагоги Чеховы 
О. А. Шипулина 

 

Мог ли знать четырнадцатилетний таганрогский гимназист Ваня Чехов, 

оставленный на год из-за математики, что делом всей его жизни станет 

педагогика? Скорее всего, нет. Но именно так. 

 

По семейным обстоятельствам (разорение отца) завершить учебный курс ни в 

Таганроге, и Москве Ивану не удалось. Тем не менее, полученного в Таганроге 

неполного гимназического образования и усиленной самостоятельной подготовки 

оказалось достаточно, чтобы сдать экзамен на знание учителя начального училища. И в 

19 лет он впервые ступил на педагогическое поприще в подмосковном Воскресенске. 

С этого момента и до последних дней, не имея высшего образования, которое 

позволяло преподавать в гимназиях, Иван Павлович Чехов непрерывно занимался 

самообразованием, много читал. 

Впоследствии, в должности учителя, а затем и заведующего училищами, педагогу 

Чехову приходилось не только тщательно готовиться к занятиям, но и готовить к учебному 

году помещения. Он сам красил столы, парты, доски, переплетал книги. И всюду, где бы ни 

служил, начинал пополнять школьную библиотеку - собирал книги для своих учеников, 

их учителей и родителей. 

Его учениками были дети дворников, прачек, сапожников, рабочих, мелких 

лавочников. Вместе с ними он готовил школьные праздники, ставил музыкальные 

спектакли, вызывавшие удивление специалистов. На показах детского творчества по-

допечные Ивана Павловича оказывались лучшими. Все училища, которые он возглавлял, 

спустя короткое время признавали образцовыми. Свое внимание и время педагог Чехов 

отдавал воспитанникам почти целиком, порой в ущерб собственной семье и сыну. 

Такая напряженная деятельность, естественно, отнимала физические и душевные 

силы. Навещая своих родителей и братьев, Иван Павлович порой жаловался на усталость, 

нехватку времени. Но он был человеком долга. Взяв на себя какую-то обязанность, 

исполнял ее старательно и усердно, чего бы это ему ни стоило. А педагогика, если и не 

была изначально его призванием, стала, возможно, смыслом жизни. «Ты не поймешь, — 

писал он младшему брату Михаилу, юристу по образованию, - какая масса удовольствия 

просидеть с первоклассниками 3-4 часа подряд, особенно когда на душе спокойно и 

хорошо». 

Учитель Чехов никогда не кричал на своих воспитанников, не бил их. Дети и взрослые 

запомнили его увлекательные рассказы о прочитанном, о путешествиях, которые, 

возможно, были его единственной отдушиной. Он навещал своих учеников на дому, 

интересовался их семьями, доходами родителей. Хлопотал об одежде и обуви для бедных, 

их питании в школе, выпускникам помогал получить стипендию для дальнейшего 

обучения. Многие из них впоследствии поддерживали связь со своим учителем. «Иван 

Павлович, когда же будут такие люди, как Вы! - писал один из выпускников. - Если в 

будущем земной шар населится такими же людьми, думаю, что сама по себе жизнь станет 

лучше». 

А.П. Чехов очень гордился братом. «Это один из приличнейших и солиднейших 

членов нашей семьи, - писал он родным в Таганрог, - ...за будущее его можно 

ручаться. Трудолюбив и честен». «Ему еще нет и 30, а он в Москве считается 

образцовым учителем», - строчки из письма А.П. Чехова издателю петербургской газеты 

«Новое время» А.С. Суворину. Зная ответственность и честность Ивана, а также сложное 

материальное положение (учителя начальной ступени получали мизерное жалованье), 



писатель хлопотал о более спокойном и доходном месте службы для брата в книжном 

магазине «Нового времени». Иван Павлович отказался от предложения Суворина. Чехов 

не оставил забот о брате и в дальнейшем, обращался с просьбой о протекции Ивану к 

чиновнику особых поручений, а по совместительству журналисту и начинающему 

литератору А.С. Яковлеву: «...он так же, как и я, не имеет никакого чина... но зато 

считается заслуженным и образцовым педагогом. Он получил много наград, и грудь его 

подобна иконостасу: у него медалей, как у фельдфебеля». 

Московского педагога Чехова неоднократно награждали медалями «За усердие». После 

25-летнего юбилея его педагогической деятельности к нему направляли российских и 

даже зарубежных педагогов за опытом образцовой постановки учебного процесса. 

Педагогический стаж Ивана Павловича составлял около 40 лет. За эти годы он 

учительствовал в шести народных училищах Москвы, народной школе Дубасовского 

стекольного завода, двух училищах Ялты. Не отказывался и от общественной 

деятельности: был организатором и заведующим рядом народных читален и библиотек, 

членом попечительства о бедных, а также Общества попечения о детях учителей, членом 

московской городской Думы. Дореволюционная московская общественность ценила заслуги 

Ивана Павловича: педагогу Чехову было присвоено потомственное почетное гражданство. 

18 лет отдала педагогическому труду сестра писателя Мария. Так же, как Иван, она не 

окончила гимназию. Но завершила среднее образование в Московском епархиальном 

Филаретовском училище, после чего окончили высшие женские педагогические курсы 

профессора В. И. Герье. 

Мария Павловна преподавала историю и географию в частной женской гимназии Л.Ф. 

Ржевской в Москве. По воспоминаниям гимназисток, учительница Чехова была спокойной, 

уверенной в себе, требовательной, но не придирчивой. Одной из ее учениц была известная 

советская писательница Мариэтта Шагинян. Девочки запомнили строгие и элегантные 

наряды своей учительницы - синие, темно-серые юбки, светлые или клетчатые блузы с 

высоким воротом. 

Мария Павловна требовала безукоризненного внимания в классе и таких же 

безукоризненных ответов. Говорила ровным лекторским тоном, никогда не повышая голоса. 

Заслужить ее похвалу считалось большой наградой. В отличие от брата-учителя, 

преподавание вела строго по программе, не привлекая дополнительный материал, в семье 

никогда не рассказывала о своих коллегах и событиях в гимназии. 

В 1904 году, после смерти А.П. Чехова, Мария Павловна оставила преподавательскую 

деятельность и вспоминала о ней нечасто. Дальнейшую жизнь посвятила созданию музея 

брата-писателя и сохранению его памяти. До последних дней своих встречала посетителей 

ялтинского дома-музея Чехова, вела экскурсии детям и взрослым, что было во многом 

сродни ее первой профессии. 
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