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В лавке Чеховых» снимается кино… 

 

Несколько дней музей «Лавка Чеховых» закрыт для посетителей. А само помещение 

лавки, довольно скромное по своим габаритам, вместе со всем реквизитом стало в эти дни и 

сценой, и съемочной площадкой, и зрительным залом (он подразумевается). 

Как выразилась режиссер-постановщик спектакля «На большой дороге» Ольга Осе-

тинская, актеры-чеховцы играют за четвертой стеной, т.е. без зрителя, ибо его-то и посадить 

некуда. 

Но все, что сегодня делается - приезд в Таганрог съемочной группы телевидения «Ос-

танкино» для съемок телеспектакля по пьесе А.П.Чехова «Осенью» (другие называют его 

рассказом, третьи - драматическим этюдом), делается во имя большого зрителя и расшире-

ния аудитории. За 10 лет, что существует этот талантливо сделанный спектакль, он был по-

казан в «Лавке Чеховых» всего лишь 34 раза и в основном для больших гостей. 

- Свечи зажигаем. Одной мало. Зажигаем все. 

- Телефон отключить. 

Ослепительно светят (и греют) осветительные лампы Весь пол переплетен шнурами, 

проводами, тройниками.. Включен монитор, На котором проектируется кусочек "происхо-

дящего. 

Из рассказа А. П.Чехова «Осенью»: «Время было близко к ночи. В кабаке дяди Тихо-

на сидела компания извозчиков и богомольцев… За прилавком сидел сам дядя Тихон… (ак-

тер Анатолий Феденко). Перед ним, по сю сторону прилавка, стоял человек лет сорока, оде-

тый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно» (прохвост, пьяница, он же бывший барин 

- актер Александр Топольсков). В других ролях заняты актеры Павел Бондаренко, Ольга Ни-

колаевна Воробьева, Тамара Беленко, Владимир Рублевский, Александр Черенков. 

Чтобы отснять один кадр, который на экране займет несколько минут, репетиции и 

съемки идут часами. Лица у актеров усталые. Как выразилась Ольга Осетинская, 

«работают они самоотверженно».  Режиссер-постановщик телеспектакля - Эдуард Кон-

стантинович Кольбус. Три года (с 1968-го по 1970-й) работал в нашем театре, играл главные 

роли в спектаклях «С легким паром!», «Русский вопрос», «Гроссмейстерский бал», «Каждый 

осенний вечер»... Здесь начались его первые режиссерские пробы. Затем Москва, ГИТИС, 

телеканал «Останкино». И вот теперь - встреча с коллегами, городом и Чеховым. 

- Стоп, стоп! - Эдуард Константинович останавливает съемку. Обращаясь к Тополь-

скову: - Надо решить для себя: просьба милостыни - это что: ерничание или истинная надеж-

да? 

Последняя соломинка. 

Этого нету. Надо и играть, как последнюю соломинку. 

-  А как быть с гордостью дворянской? 

- Прыгающими губами, слезой ты и должен показать попытку продать дворянское дос-

тоинство. 

«Тишина. Внимание. Дубль-2. Съемка...» 

И вот они впрямь, как по заказу, и прыгающие губы, и слезы... Но в этот момент про-

ехавшие по дороге машины дали шумовой фон, съемка вновь остановлена. Выключаются 

лампы. Распахиваются двери. Актеры и съемочная группа выходят во двор глотнуть кто све-

жего воздуха, кто дымку сигареты. 

 

 



29 января 1995 года, в день 135-летия со дня рождения А.П.Чехова, планиру-

ется показ премьеры телеспектакля «На большой дороге» по первой про-

грамме телеканала «Останкино». 



 

 

 


