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Антошины учителя 
Елизавета Шапочка 

 

В 000 «Издательство «Лукоморье» готовится к выходу книга «Таганрогская Алексан-

дровская гимназия. 1806-1919». В книге представлен малоизвестный материал по истории 

Таганрогской мужской гимназии, воссозданы портреты некоторых ее учителей и учеников. С 

согласия автора, сотрудницы Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехо-

ва Елизаветы Алексеевны Шапочка, накануне выхода книги в свет мы знакомим читателей с 

главами из нее. Они посвящены людям, оказавшим несомненное влияние на складывающее-

ся мировоззрение юного Чехова. Главы публикуются в редакции «ТП». 

 

«СОРОКОНОЖКА» = «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»? 

 

Александр Федорович Дьяконов (1825-1903). Преподаватель законоведения и ла-

тинского языка, инспектор. В Таганрогской гимназии служил с 1852 по 1887 годы. 

Гласный городской Думы в 1874 году. 

 

В бытность Чехова в Таганрогской гимназии служили два Дьяконова: легендарный 

«сороконожка» - Александр Федорович Дьяконов (прозвище, разумеется, придумали гимна-

зисты) и Арсений Николаевич Дьяконов, человек с «мраморным лицом», преподававший 

древнегреческий язык. В делах службы между ними не было замечено столкновений: оба 

«сухари», они стоили друг друга. 

Александра Федоровича Дьяконова в гимназии не любили: школяры обходили сторо-

ной, боясь строгого инспектора, да и коллегам его бескомпромиссность порой создавала 

проблемы. Однако сегодня, беспристрастно взирая на его деяния, видим, как он был честен и 

неподкупен, как терпелив в своем одиночестве, как великодушен, оставаясь при этом в умах 

обывателей «сороконожкой». 

На службу в Таганрогскую гимназию стройный и подтянутый Александр Федорович 

Дьяконов прибыл в 1852 году. Преподавательская работа Дьяконова началась с законоведе-

ния. В 1868 году гимназию преобразовали в классическую. Законоведение было упразднено 

как необязательный предмет. Дьяконова перевели на преподавание латинского языка в низ-

ших классах, а с 1874 года он стал исполнять обязанности инспектора. Фактически Дьяконов 

стал вторым лицом гимназии. 

Полвека ходил по улицам Таганрога Дьяконов. За это время город основательно и 

плотно застроился, и вышло так, что дом учителя оказался в одном квартале с домом, в кото-

ром родился А.П. Чехов: Дьяконов жил в своем доме на Полицейской улице (сейчас улица 

Чехова) на пересечении с Депальдовским переулком (ныне Тургеневский). 

Выпускник гимназии и автор воспоминаний Василий Зелененко восклицал: «Сколько 

разговоров, шуток, легенд ходило о нем среди гимназистов! Там, где собираются три гимна-

зиста, в конце концов разговор сведется к Александру Федоровичу. А. Ф. Дьяконов отличал-

ся феноменальной скупостью. У него было две сестры, старые девы. Говорили, что А. Ф. но-

сил из-за скупости ботинки своих сестер и летний бурнус - разлетайку. Выражения «как 

мокрая горит», «нелегкая несет» и другие, - я уже забыл их, - вошли в обиход гимназической 

речи». 

Рассказывали о Дьяконове разное. Одни его современники говаривали, что он из эко-

номии никогда не ездил на службу на извозчике. Другие же утверждали, что инспектор при-

глашал маленьких школьников в пролетку и подвозил их на занятия. П.П. Филевский вспо-

минал, что при встрече с гимназистами Дьяконов снимал низко фуражку и говорил скорого-

воркой: «Доброго здоровьица!». Маленькие гимназистики, не изучив еще нрава инспектора, 
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отвечали: «Доброго здоровьица, Александр Федорович!». Тогда инспектор начинал порицать 

за фамильярность: «Я тебе товарищ? А? Я тебе товарищ?». 

Инспектор не ограничивался нотациями в адрес гимназистов. Читал морали Дьяконов 

и молодым учителям. Благо, по службе это могло быть уместным. Он твердил: «Коль скоро 

(излюбленный оборот речи Дьяконова - Е. Ш.) не в силах создать новое, не разрушайте ста-

рого. Прежде узнайте жизнь, а потом отрицайте ее устои, а то узнаете, да поздно, когда уже 

наделаете себе и другим пакостей; вам будет стыдно за то, что вы теперь считаете подви-

гом». Вообще он буквально осыпал окружающих любимыми изречениями, из которых, по 

замечанию Филевского, «можно было бы составить огромный кодекс морали»: «Коль скоро 

существует правило, то оно должно быть соблюдаемо» или «Дисциплина в государстве, дис-

циплина в школе, дисциплина частной жизни - есть основа всего...» Он всегда говорил по-

учениями и наставлениями, потому что он все передумал, и у него всякое правило уже было 

выработано и доказано. 

Для склонного к компромиссам директора Э.Р. Рейтлингера сухой службист А.Ф. 

Дьяконов был неудобен, но директор уважал в нем честного, никогда не действовавшего не-

благовидными путями человека. 

Какое-то время Дьяконов был гласным городской Думы и до всего досматривался. Он 

любил приговаривать: «Коль скоро копейка общественная, она должна быть на счету». Фи-

левский вспоминал, что одно время Дьяконов состоял старшиною клуба: «дамы во время ба-

лов клубных потребовали его устранения, хотя он был и кавалер, то есть не женат, потому 

что в уборные он отпускал за счетом булавки, пудру, мыло туалетное и проч. В своей част-

ной жизни он был аккуратен до скупости, хотя бывали случаи, когда он ссужал деньгами то-

варищей без надежды получить...». 

Но сколько бы ни говорили о Дьяконове разного, все сходились на том, что он был 

человек строгий, прямой, требовательный, корректный и в «значительной степени педант», 

не выносивший «шпионства, доносов». «Он имел характер. Помянем его добрым словом», - 

закончил свои воспоминания Василий Зелененко. 

Известно, что А.Ф. Дьяконов был отмечен по меньшей мере следующими знаками от-

личия: орденами Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Владимира 4-й 

степени, а также медалью в память Крымской войны 1853-1855 годов. 

Спустя два года по окончании Таганрогской гимназии молодой Чехов опубликовал в 

московском журнале «Зритель» несколько рассказов под общим названием «И то и се: По-

эзия и проза». В одном из них описан такой эпизод: 

«В городском саду, на скамеечке, под широкой акацией сидит гимназист восьмого 

класса, в новеньком мундирчике, с пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая. 

Гимназист держит ее за руку, дрожит, бледнеет, краснеет и шепчет слова любви. 

- О, я люблю вас! О, если бы вы знали, как я люблю вас! 

- И я люблю! - шепчет она. 

Она томно опускает глазки... О, и она жаждет поцелуя! Его губы тянутся к ее розовым 

губкам. Соловей поет еще громче...  

- Идите в класс! - раздается  дребезжащий тенор над головой гимназиста. 

Гимназист поднимает голову... Перед ним инспектор... 

- Идите в класс! 

- Кгм... Теперь большая перемена, Александр Федорович!... 

- Идите! У вас теперь латинский урок! Останетесь сегодня на два часа!» 

Как видим, в этом рассказе прямо названы имя и отчество инспектора А. Ф. Дьяконо-

ва. Может быть, и поэтому, в частности, многие литературоведы соотносят его с чеховским 

героем Беликовым. Но, разумеется, не только. Михаил Рабинович, окончивший 

Таганрогскую гимназию в 1878 году и сидевший в начальных классах с Антоном Чеховым за 

одной партой, вспоминал: «Чехов был «тароват» на изображение нелюбимых учителей, под-

ражал их походке, голосу и манере разговаривать. Особенно доставалось инспектору Дьяко-

нову за его фискальство и резко отрицательное отношение к учащимся. Инспектор 



ЦГ
ПБ

  и
ме
ни

 А
. П

. Ч
ех
ов
а

неоднократно требовал, чтобы ученики были низко подстрижены и, когда требование не ис-

полнялось, в гимназию приглашался парикмахер, из класса по одиночке извлекали непокор-

ных и догола снимали волосы. Попался и Чехов под такую экзекуцию, и досталось же от не-

го за это Дьяконову. На его уроках в тряпку для вытирания классной доски завертывали ля-

гушек, бросали в горящие печи гребешки, что вызывало дым». 

Месть Чехова завершилась значительно позже увековечиванием образа Дьяконова в 

рассказе «Человек в футляре». Вспомним, какую выразительную характеристику дает А.П. 

Чехов в самом начале рассказа своему герою, учителю греческого языка. Беликов «был заме-

чателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и 

непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой 

замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в 

чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый 

воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извоз-

чика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоян-

ное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, фут-

ляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздража-

ла его, пугала, держала в постоянной тревоге, быть может, для того, чтобы оправдать эту 

свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда 

не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши 

и зонтик, куда он прятался от действительной жизни». Характеристика эта, как многим пока-

залось, прямо указывала на Дьяконова как на прототип. Однако вот что по этому поводу вы-

сказал хорошо знавший и Чехова, и Дьяконова учитель истории и географии П.П. Филев-

ский: «... Недалекие читатели легкомысленно решили, что это прототип «человека в футля-

ре» - конечно же, читатели, которые знали Дьяконова, а в литературе вообще эту молву пус-

тил в свет брат А. П. Чехова Михаил». И далее Филевский недоумевал: «Мог ли Антон Пав-

лович, такой наблюдательный человек, так глубоко ошибаться, отождествляя Дьяконова с 

Беликовым?». 

Как бы то ни было, но Александр Чехов, прибывший на службу в Таганрог в 1882 го-

ду, писал брату Антону не без грусти: «И самого сороконожки нет в саду. Кто вместо него 

может сказать: «Идите в класс?» Нет, Антоша, что пережито, то невозвратимо». 

По выходе на пенсию Александр Федорович вел тихую незаметную жизнь одинокого 

человека. Он редко покупал новую одежду. Его сюртук, пальто и старомодный шелковый 

картуз были узнаваемы издалека. Казалось, узенькие длинные галстуки он носил с молодых 

лет. Но никто не смел упрекнуть Дьяконова - все было аккуратно разглажено и безукориз-

ненно чисто. Калоши, зонтик и темные очки чеховского Беликова едва ли имеют к нему от-

ношение. 

Одинокую худую фигуру Дьяконова часто можно было видеть за пристанью парохо-

дов на «палях». Александр Федорович был страстным рыболовом, а в этом месте ловились 

особо крупные бычки - серенькая, а когда и черная рыбка с белым вкусным мясом. Маль-

чишки и старики часами просиживали здесь с удочками, устремив взоры на самодельные по-

плавки. 

Парусники за жизнь Александра Федоровича успели отойти в прошлое. Выросли пер-

вые гимназисты и их дети, а дети их детей сидели вереницей здесь же, на палях, 

и тоже удили рыбу. И никто из гимназистов не мог пожаловаться, что он из-за инспектора 

Дьяконова срезался и остался на  второй год или был отчислен из гимназии. 

Знавшие Дьяконова близко удивлялись тому, что он не проживает своей пенсии, не 

позволяет себе лишнего вкусного куска, что, имея два доходных дома, живет в тесных ком-

натах. И в то же время слышали от него слова сочувствия бедным педагогам. Александр Фе-

дорович видел, как тесно учителя живут, как их жены измучены заботами о болеющих детях, 

измучены домашними работами, ибо по бедности не могут нанять кухарку и горничную, как 

сами учителя часто страдают чахоткой. Завещание отставного учителя А.Ф. Дьяконова пора-

зило и удивило многих. Он оставил свои два дома под училища, а в пользу бедных учителей 
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начальных училищ им было завещано 75 тысяч рублей. 

О кончине старейшего педагога гимназии сообщил «Таганрогский вестник», а в газете 

«Приазовский край» на его смерть откликнулся выпускник Таганрогской гимназии, извест-

ный журналист А.Б. Тараховский. По распоряжению городского головы 5 марта 1903 года 

А.Ф. Дьяконова похоронили за счет города. На панихиде присутствовал бывший его коллега 

по Таганрогской гимназии городской голова Николай Анастасьевич Лицын. 

В пасхальные дни 1909 года благодарные преподаватели начальных училищ постави-

ли на могиле А.Ф. Дьяконова памятник и по этому случаю отслужили панихиду. Могила 

благородного человека Александра Федоровича Дьяконова сохранена, и ее можно посетить 

на старом городском кладбище. Это приметный памятник из Лабрадора в виде креста, напо-

минающего разветвленный ствол древа. 




