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«Поздравляем тебя с окончанием  

гимназического курса…» 
Зоя Высоцкая 

 

Вот и прошли выпускные балы. Остался в памяти и грозный ЕГЭ - пора волне-

ний, огорчений, радости и надежд. Сочувствующие родители вздыхают: «Вот в наше 

время…». Да, в разное время по-разному. А как сдавал выпускные экзамены Антон 

Чехов?  
 

Экзамены на аттестат зрелости проходили в актовом зале гимназии. Каждый ученик 

имел отдельный стол. Из преподавателей выбирались наблюдатели, которые должны были 

обходить зал, смотреть, чтобы не было никаких пособий, чтобы гимназисты не переговари-

вались и прочее. Выход и возвращение из зала записывались. Длительное отсутствие могло 

повлиять на оценку работы.  

Первым экзаменом на аттестат зрелости было сочинение. Конверт с темой вскрывал 

директор. Из воспоминаний П.П. Филевского известно, что, войдя в актовый зал, директор 

Рейтлингер говорил: «Садитесь, господа, и, пожалуйста, будьте покойны, не волнуйтесь. Ни 

мы, ни окружное начальство не думает вас резать, темы всегда рассчитываются на среднего 

ученика, и я думаю, вы их с успехом выполните».  

Одесский учебный округ, которому подчинялась гимназия, задал тему «Нет зла более, 

чем безначалие». Ученики должны были показать не только знания по русскому языку, но и 

благонадежность. Чехов писал 4 часа 55 минут, получил 4 балла. Позже он использует на-

звание сочинения как рефрен в рассказе «Гадальщики и гадальщицы».  

Далее 16, 17, 18 и 19 мая Антон сдает соответственно Закон Божий – 5, историю – 4, 

латинский письменный – 3, латинский устный – 4. После первой части экзаменов следовал 

двухнедельный перерыв. Вероятно, в это время Антон усиленно готовился к следующему 

испытанию. Хотя, глядя на результаты, этого не скажешь. Греческий письменный и устный – 

по 4 и математика письменно и устно – по 3 балла.  

М.М. Андреев-Туркин, один из членов Чеховского кружка, вспоминал: «…из сохра-

нившихся его письменных работ на аттестат задача по арифметике решена правильно, что 

касается задачи по тригонометрии, то подход и решение еѐ безусловно неверен. Вся работа 

перечеркнута и полученное новое правильное решение сделано, как видно, по подброшенной 

шпаргалке! Выпускные экзамены на аттестат зрелости Чехов выдержал при помощи своих 

друзей, которые, спрятавшись в гимназическом саду, строчили для экзаменующихся латин-

ские и греческие переводы и передавали их при помощи добрейшего помощника классного 

наставника Павла Ив. Вукова».  

Трудно на деле представить, как это было. Кто эти друзья, которые бесстрашно помо-

гали выпускникам сдавать экзамены? Где они находились и каким образом передавали 

шпаргалки? Может, из гимназического сада, прячась в высокой траве, бросали их в окна?  

К сожалению, мы не знаем, волновался ли Антон перед выпускными в 1879 году, но 

сохранилось его письмо двоюродному брату от 9 июня 1877 г.: «Я чуть с ума не сошел через 

эти экзамены, все удовольствия и связи мира забыл в это полное треволнений времечко». 

Неясно, какие удовольствия и связи мира он имел ввиду. Может, неизвестное нам увлечение 

барышней?  

15 июня 1879 года Антон Чехов получил аттестат зрелости мужской классической 

гимназии, который давал право на поступление в университет без вступительных экзаменов. 

Всего, вместе с Антоном, выпустились 23 молодых человека.  

22 июня 1879 года П.Е. Чехов поздравил сына с окончанием гимназии: «…Слава Бо-

гу! Благодарю тебя что ты потрудился, <…> ты шел твердыми стопами на колебался туда и 
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сюда, так всегда и должно делать впредь <…> Привози земляков с собою, им у нас будет хо-

рошо и покойно!..».  

Антон Чехов приехал в Москву 8 августа со своими товарищами по гимназии – Васи-

лием Зембулатовым и Дмитрием Савельевым. Сыновей купца-бакалейщика, степного поме-

щика и владельца буфета связывала не только юношеская дружба, но и общая цель в жизни. 

По словам соученика М. Волкенштейна, все трое в старших классах входили в гимназиче-

ский кружок, прозванный «земские врачи».  

30 августа 1879 года они стали студентами медицинского факультета Московского 

университета, который окончили в 1884- м. И куда бы их по врачебным делам ни забрасыва-

ла судьба, они сохранили гимназическую дружбу до последних дней… 




