
Источник: Отблески золотых куполов  

Дата выпуска: 1999  

Заглавие: Школа при церкви 

Автор: О. Гаврюшкин 

 
При церкви содержалась церковно-приходская школа, содержавшаяся за счет пожерт-

вований богатых греков. Учились в ней дети матросов, драгилей, ремесленников и других не-

богатых родителей. Преподавание велось на греческом языке. 

Читая рассказ «В греческой школе», старшего брата Антона Павловича Чехова — 

Александра, можно вывести заключение, что атмосфера, царившая в школе не уступала тю-

ремной, а дети постоянно подвергались варварскому отношению со стороны учителя. Он 

предстает перед нами «невежественным, огромного роста, рыжим греком, неряшливо и гряз-

но одетым». 

Чрезмерная фантазия, свойственная автору рассказа, заставляет усомниться в достовер-

ности описанных событий и, к тому же, дает искаженную, нелестную характеристику людям 

греческой национальности. (Вспомним грека Дымбу из рассказа Чехова «Свадьба» и дру-

гих). 

Сам учитель уверял, что он родился в Кефалонии, зовут его «Николаос Вутсинас и при-

был он в Россию без панталониа искать счастья, которое ему никак не давалось на родине». 

В Таганроге его знали под фамилией Вучина. О дальнейшей его судьбе сведения разноречи-

вы. 

Про школу написано достаточно, ведь в ней учились и дети Павла Егоровича Чехова. 

Упомянем лишь те сведения, которые ранее не публиковались в печати и неизвестны читате-

лям. 

Жил в городе Таганроге греческо-подданный Николай Спиридонович, фамилию кото-

рого в официальных документах и учреждениях тех лет всякий раз называли по разному: 

Вучина, Вутчина, Вуцина, Вуцинас. Родился он в 1837 году, женился уже в зрелом возрасте в 

1883 году на 25-летней крестьянке, девице Дарье Николаевне Поздняковой. Чтобы скрыть, 

раньше это было принято, большую разницу в годах (двадцать один год), при бракосочета-

нии в Греческой церкви «помолодел» на восемь лет. За четырнадцать лет супружеской жиз-

ни с Дарьей Николаевной нажил трех дочерей и трех сыновей. Семья жила по Депальдовскому 

переулку в доме под номером 93. 

Александр Павлович Чехов, посетивший Таганрог в восьмидесятых годах прошлого ве-

ка, встречался со своим бывшим учителем и нашел, что «он был уже стар, но еще крепок». 

Умер наш Николай Спиридонович в 1897 году и похоронен на городском кладбище. По 

справке, выданной священником церкви Матвеем Попандопуло, умер «по старости». 

Из дневниковых записей П.П. Филевского известно еще об одной школе, в которой 

церковное пение преподавал грек Анастасий Ставрович Валери. 

«Его отец был морским нотариусом, человек с хорошими средствами, семья была 

большая, сыновья плохие работники и после смерти отца совсем обеднели. Греки из памяти 

к его отцу предоставили Анастасию Ставровичу в ограде церкви лачужку, где он устроил 

себе школу, в которой подготавливал мальчиков для хоров таганрогских храмов. Школа су-

ществовала без всякого разрешения и ведения, да Анастасий и прав учителя не имел. Брал он 

с учеников за начальное обучение и пение по одному рублю, а иногда и по два в месяц, 

брал и меньше рубля. 

Разные молодые люди, любившие Анастасия Ставровича, ходили в его школу помогать 

ему, так что иногда дело у него шло недурно. Когда я приезжал в Таганрог, обязательно хо-

дил каждый день заниматься, а на каникулах учителей было сколько угодно и тогда уже 

владелец школы запивал напропалую, так как имел большую склонность к выпивке». 

Впоследствии здание для школы пришлось отстаивать. Староста церкви и некоторые 

члены причта были против устройства церковноприходской школы, желая устроить част-

ную. Попечителем пригласили местного купца Г.Ф. Кумани, который, как активный ее 



член, много сделал для школы. 

 


