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 На одной из самых старых улиц нашего города сохранилось здание бывшей греческой 

школы. Классная комната, в которой с 1866 по 1868 год учились братья Николай и Антон 

Чеховы, выходила к фасаду четырьмя окнами справа от входной двери. 

…Павлу Егоровичу, отцу будущего писателя, очень хотелось, чтобы его дети избежа-

ли тех мытарств и лишений, которые выпали на его долю. Много надежд возлагал он на обу-

чение детей в греческой школе, а в действительности… 

Школа состояла из пяти классов, помещавшихся в одной комнате. Пять рядов черных 

парт, у каждого ряда – шест с табличкой наверху. На табличках римские цифры от I до V. 

Это и были «классы». Около семидесяти учеников в возрасте от 6 до 20 лет ежедневно зани-

мались с девяти до трех часов. Преподавание велось на греческом и отчасти на русском язы-

ках. В программу входили: греческий язык, арифметика, счетоводство, история, чистописа-

ние, пение, закон божий. 

«Педагогический» персонал школы состоял из двух лиц: Николая Спиридоновича Ву-

чины, река с огненно-красной бородой, и его помощника Спиро Липудди. Оба явились в Та-

ганрог в качестве любителей легкой наживы. 

А. Роскин в книге «Антоша Чехонте» писал: «В школе учеников били. Уже на первых 

уроках Антоша испытал удары учительской линейкой. Он возненавидел  Вучину, его лома-

ную русскую речь, его руки с черной каймой на ногтях, его огненную бороду. Донма Антон 

передразнивал Николая Спиридоновича: «Родился я в Кефалонии…В Таганрог пришел без 

панталония…» Павел Егорович хмурился, но молчал. Ему самому прошлое Вучины пред-

ставлялось сомнительным…» 

Малограмотный учитель, палочная дисциплина… А обучение детей обходилось до-

вольно дорого. Павел Егорович часто приходил в школу справляться об успехах сыновей. 

Вучина уверял, что все обстоит благополучно. Однажды он вручил братьям поощрительные 

листки. На листке Николая Вучина написал: «Эсквис», что по-гречески значит «благочести-

вый», на листке Антона значилось: «Эпимелис» - прилежный. 

Павел Егорович был в восторге. Он пригласил к себе знакомых греков-торговцев 

Красса, Мавромати, Стамати, чтобы продемонстрировать им успехи своих детей… Но ни 

благочестивый, ни прилежный не смогли прочесть хотя бы что-нибудь из греческой книги. 

В этот день Стамати не произнес свою любимую фразу: «В Греции все есть», а Антон 

лег спать с заплаканными глазами. 

Разочарованный отец забрал детей из школы Вучины. Осенью 1868 года Антона оп-

ределили в приготовительный класс мужской классической гимназии. 


