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Иначе не назовешь то, что переживают зрители необычного спектакля, который идет 

в дни празднования юбилея нашего великого земляка в Таганроге. Вы вместе с двумя десят-

ками таких же  взволнованных предстоящим зрелищем людей входите в небольшую комнат-

ку — на первом этаже дома на углу улицы Свердлова и Гоголевского переулка — и видите в 

тусклом сумраке героев чеховских произведений. 

В дни празднования 125-летия со дня рождения Антона Павловича здесь, в «Лавке 

Чеховых» — филиале Литературного музея писателя, — был показан новый спектакль, по-

ставленный дипломницей Московского театрального училища имени Б. Щукина Ольгой 

Осетинской. Начинающий режиссер с помощью актеров театра имени А. П. Чехова, уже 

имеющих опыт игры прямо в музее в дни предыдущих чеховских юбилеев, создал зрелище 

не менее впечатляющее, чем в обычном театре. 

На крошечном пространстве от двух скамеек, где примостились зрители, до прилавка, 

на котором высились старинные весы, стояли мешочки со всамделишной крымской солью и 

пузатенькие бутылки с настоящим сантуринским вином (рецепт его дотошные сотрудники 

музея отыскали в одном из донских хуторов), нельзя было ни говорить преувеличенно гром-

кими голосами, ни делать подчеркнуто театральные жесты. 

И все же это был театр, где буквально в нескольких сантиметрах от нас бурлила жизнь 

с ее леденящими драмами, озаренная светом чеховской любви к этим людям — героям пьесы 

«На большой дороге». В злую непогодь набились они под негостеприимный кров кабатчика 

Тихона Евстегнеева (артист А. Феденко). Драма жизни Семена Сергеевича Борцова (А. То-

польсков) — бывшего помещика, чью беззаветную любовь предало ничтожество Мария Его-

ровна (Е. Пухлякова), так пронзила сердца случайных ночлежников, что даже угрюмый бро-

дяга Егор Мерик (П. Бондаренко) оттаял сердцем и оставил топор, украденный для лихих 

дел... 

В кульминации спектакля — появлении Марии Егоровны — обнажается душа каждо-

го участника этой истории. Как мог юный Чехов тал заглянуть в души людские? Вероятно, 

сыграли здесь свою роль сидения в отцовской лавке — между чтением учебника и торговлей 

«чаем, кофе и другими колониальными товарами», как обозначено на вывеске восстановлен-

ной ныне на фасаде лавки. Ведь она была и своеобразным клубом для пестрого люда, среди 

которого толкались и Мерики, и Борцовы, и Саввы… 

Спектакли в памятных чеховских местах стали традицией в Таганроге. Прошла еще 

одна премьера — спектакль «Гимназия» по рассказам Чехова. Конечно, в гимназии, где он 

учился. 

 
 


