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Учился Чехов ремеслу 

Киричек М. 
 

Речь пойдет не о гимназии, которую, как известно, А. П. Чехов окончил, и не о грече-

ской школе, где он начинал свои «университеты». Есть в нашем городе еще одно место, свя-

занное с учебой будущего писателя, о котором известно значительно меньше. 
В 1820-х годах в Соборном (Красном) переулку был выстроен двухэтажный каменный 

дом. В 1837 году он был приобретен городской управой для размещения уездного мужского 

училища. Оно было основано еще в 1807 году в качестве Среднего звена мужской коммер-

ческой гимназии. После преобразования гимназии в классическую было выведено из ее со-

става и поэтому нуждалось в самостоятельном здании.  
Училище в разные годы имело различные программы, было то «уездным», то «город-

ским». Но всегда предназначалось для детей, которым обучение в гимназии было не по сред-

ствам. 
В 1870 году сюда же перевели ремесленные курсы (основаны в 1867 г.). где препода-

вались техническое черчение, переплетное, столярное, сапожно-портняжное дело. На курсы 

принимались мальчики не младше 12 лет, обучавшиеся одновременно в гимназии или других 

учебных заведениях. 
В зимнее время во второй половине дня три раза в неделю здесь проводились бес-

платные занятия. Вот на этих курсах и довелось в течение двух зим обучаться Антону Чехо-

ву (1873—1874 годы). 

Материальные затруднения отца не давали уверенности сыновьям, удастся ли завер-

шить гимназическое образование. Поэтому нельзя  было пренебрегать бесплатными курсами, 

где мальчики могли овладеть ремеслом. 
Вначале  переплетное отделение окончил старший из Чеховых — Александр. Затем 

сюда пришли сразу трое: Николай и Антон — на сапожно-портняжное, Иван — на переплет-

ное. В отличие от своих братьев, Антон учился с большим прилежанием и вскоре стал одним 

из лучших учеников. Он научился изготавливать каблучки и носки для обуви, смастерил себе 

туфли, сшил жилет, жакет и три пары брюк. 
Конечно, искусство юного портного было далеко от совершенства, и, появляясь в 

гимназии в этой одежде, Антон получал не раз выговор «за несоблюдение формы».              А 

брюки, сшитые им для своего брата Николая, вызывали насмешки уличных мальчишек. 
Обучение на ремесленных курсах не принесло Чеховым ожидаемых результатов, од-

нако не прошло даром. В будущем Антону Павловичу очень пригодилось знание профессио-

нальной терминологии портных и сапожников, их быта, речи, привычек. Это помогло писа-

телю создать достоверные образы мастеровых людей. 
Ремесленные курсы прекратили свое существование в 1886 году, а училище работало 

до революции. 
Осенью 1920 года в здании была открыта двухклассная профмедшкола. Через пять лет 

ее перевели в другое помещение, а здесь разместилась трудовая семилетняя школа № 9. Од-

ним из ее учеников в 1932 году был  Павел Кутахов, ставший впоследствии дважды Героем 

Советского Союза, главным маршалом авиации (на здании имеется памятная доска). 
Так случилось, что через семь десятилетий после того, как отзвучали здесь шаги юно-

го Чехова, имя его вновь вернулось в старое здание: с 1943 по 1949 год здесь временно раз-

мещалась средняя школа № 2 имени А. П. Чехова. Затем снова открылась школа № 9. 
В конце 50-х годов  старый дом был разрушен, на его фундаменте с использованием 

части боковой и задней стен выстроили новое трехэтажное кирпичное здание. 1 сентября 

1960 года в нем открылась средняя политехническая школа  № 9 с преподаванием ряда 

предметов на английском языке, которая недавно отметила свое 30-летие. 
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И хотя нет на здании памятной доски с именем А. II, Чехова, все же это одно из «че-

ховских» мест нашего города: 
 

 




