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Дьячок, лекарь, градоначальник… 

 

Немиров Ю. 
 

 Сегодня мы публикуем отрывок из книги о Чехове ростовского литератора 

Юрия Немирова. Книга эта, законченная и подготовленная к печати, так и не вышла 

пока в свет. Она стала последней книгой, написанной Юрием Александровичем. Он 

ушел из жизни 57-летним, в расцвете творческих сил, полный планов и задумок. Об 

этом свидетельствует и обширный архив, переданный сейчас его вдовой Ольгой Ники-

форовной Донской публичной библиотеке. 

Разносторонний, талантливый журналист, театровед, историк, он опубликовал 

сотни статей и очерков, выпустил шесть книг, но самой большой любовью Юрия Не-

мирова был, несомненно, Антон Павлович Чехов. Чеховское наследие он старательно, 

скрупулезно изучал, популяризировал всю жизнь. 

Сколько ролей было сыграно Чеховым-гимназистом в домашних театрах Таган-

рога? Подсчитать их непросто, потому что в своем увлечении лицедейством будущий 

писатель был столь же энергичен и плодовит, как и в литературной деятельности, ко-

торой он вот-вот удивит читающую Россию. И уж совсем нелегко разобраться, где 

юный Чехов только актер, а где и сценарист сыгранного им этюда, сочинитель схва-

ченного на лету характера. 

Говоря о первых напечатанных рассказах Антона Павловича, литературовед А. 

Котов делает интересное наблюдение: «Создается впечатление, что некоторые из них 

выросли из веселых сцен и шуток, которыми в детстве Чехов пародировал и вышучи-

вал смешные стороны быта». Но здесь речь идет о том, что осталось на страницах жур-

нальной юмористической периодики. А как быть с еще гимназическими опытами в ли-

тературе? Они не сохранились, но без них явление миру Антоши Чехонте не совсем по-

нятно. Потому и приходится, по крупицам собрав свидетельства разных людей, снова и 

снова поднимать воображаемый занавес над любительскими сценами, на которые вы-

ходил гимназист Антон Чехов... 
 

 

              Обратимся сначала к тому, что очевидно. 

«Особенно большой популярностью в нашей семье пользовался «Ревизор», - вспоми-

нала Мария Павловна Чехова. - Его мы в детстве разыгрывали в своих домашних спектаклях 

очень часто... Антон Павлович обычно играл городничего... Гримировался он тщательно и, 

нужно сказать, необычайно искусно. Из всех «артистов» он, бесспорно, был самым талант-

ливым». 

На эту одаренность юного Чехова обращает внимание в мемуарах и литератор  

П. А. Сергеенко: «Путем незаметного грима он мог до такой степени изменить свое 

лицо, что даже близкие люди не узнавали его и по целым часам беседовали с Антоном Пав-

ловичем как с новым лицом». 

Но только на грим он полагаться не мог и, играя того же городничего, пускал в ход и 

подушечки, которые закладывались под гимназический мундир, и самодельные ордена, и 

шашку, хранившуюся в доме Чеховых с незапамятных времен. Партнерами Чехова были 

братья Иван, игравший Хлестакова, и Николай (слуга Осип, судья  Тяпкин-Ляпкин). 

«Жизнерадостность отличала братьев Чеховых, вопреки лавке, гимназии, экзекуциям - 

вопреки всему! - считает литературовед В. Ермилов. - Они брали реванш у суровой жизни - 

смехом». Сатирические картинки, которые разыгрывались в лицах на втором этаже дома 

купца Моисеева, где снимал квартиру для своего большого семейства Павел Егорович Чехов, 
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были, замечает В. Ермилов, своего рода местью «за мучения церковных и домашних моле-

ний, за ханжество, за свою каторгу». 

Но только ли отрицательные эмоции выплескивались в тех наивных сценках? Мно-

гочисленные свидетельства, принадлежащие очень разным людям, говорят о том, что братья 

Чеховы искренне веселились в комнатах над отцовской лавкой под вывеской «Чай, кофе и 

другие колониальные товары». Некоторые комедийные персонажи рождались там при самом 

активном участии Антона Чехова. Это были важный чиновник, танцующий на балу; неуме-

лый зубной лекарь - предтеча фельдшера из знаменитого рассказа «Хирургия»; «захудалый» 

по определению Михаила Павловича Чехова, профессор, несущий дикую чушь в лекции; 

русский монах из Афонского монастыря в Греции - один из тех, кто часами, подвыпив, вел 

не совсем богоугодные разговоры в лавке Павла Егоровича... И, наконец, два «коронных» но-

мера - таганрогский градоначальник и дьячок из бедного прихода, отважившийся сдавать эк-

замен на дьякона. 

Местный вершитель судеб князь Максутов был «схвачен» очень метко. Надо было не 

однажды видеть его в так называемый табельный день, когда градоначальник, окруженный 

турецким, греческим, итальянским и прочими консулами, придававшими Таганрогу вид да-

леко не заштатного города, посреди Михайловского собора становился на коврик, важно ли-

цезрел службу и уходил с чувством выполненного долга на примыкавшую к храму площадь, 

где уже все было готово к началу смотра гарнизона. В распоряжении Чехова был все тот же 

школьный мундир, да все та же ржавая шашка била по ногам, но портрет самодовольного 

вояки получался вполне законченным. 

По жанру это была пантомима, а вот сценка «На экзамене» строилась как трагико-

мический диалог (в роли архиерея-экзаменатора зрители восторженно приветствовали бле-

стящего гимназиста выпускного класса Александра Чехова). «Вытянув шею, которая стано-

вилась от этого старчески жилистой, - вспоминала М.П. Чехова, - Антон Павлович старче-

ским, дребезжащим голосом, как настоящий деревенский дьячок, должен был пропеть перед 

братом все икосы, кондаки и богородичны на все восемь гласов, задыхался при этом перед 

архиереем, ошибался и в конце концов все-таки удостаивался архиерейской фразы: «Во диа-

конах еси». 

потом пришло время первого в жизни Чехова театра - в доме богатого хлебо-

торговца Дросси. 

Гимназистом Антон Павлович дружил с его сыном. Андрей Дросси не стал ни врачом, 

ни присяжным поверенным, к чему стремились большинство соучеников. Избрав военную 

карьеру, он до преклонных лет сохранил в себе тонкую душу любителя сценического искус-

ства. Воспоминания Андрея Дмитриевича дополняют наше представление о детских годах 

Чехова, о его приобщении к театру. 

Дружба свела двух мальчишек из семей столь разных по степени преуспевания их от-

цов в торгово-промышленом Таганроге. «Не  щал меня, - рассказывал А. Дросси. - Я ужасно 

любил его слушать. Любил рассказы, дышащие неподдельным юмором и пересыпаемые 

меткими замечаниями и остротами. Обладая даром подражания, он так мастерски копировал 

некоторых преподавателей, что присутствовавшие при этом прямо-таки покатывались со 

смеху». Конечно, такой «любимец публики» немедленно был приглашен участвовать в спек-

таклях театра в доме Дросси. Чехов тогда учился в 4-м классе гимназии. 

Умея развлекать других, он уже в ту пору постоянно задумывался над чем-то горьким 

и печальным. Видимо, тревожили неурядицы в торговле отца, которые не были тайной для 

подрастающих детей. «Никогда не видела его очень веселым, - писала сестра закадычнрдо 

чрювского приятеля М.Д. Дросси-Стейгер. - В домашних спектаклях очень предпочитали 

неудачников и меланхоликов. В «Лесе» он играл Несчастливцева». 

Какие еще роли поручались в ту пору Чехову? Кроме актера-трагика из пьесы А. Ост-

ровского, Дросси-Стейгер не называет более ни одной. Но она же в беседе с первым дирек-

тором чеховского музея в Таганроге М. Андреевым-Туркиным сделала существенное допол-

нение: «Душой и организатором всех постановок был Чехов. Он писал много различных пьес 

А 
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для этих спектаклей (в доме Дросси - Ю.Н.)- Все это записывалось в черновые тетради, про-

читывалось артистами: Дросси, Сиротиным и др. и затем безжалостно уничтожалось». 

Это свидетельство еще раз доказывает, что в любительском театре среди друзей-гим-

назистов рождался писатель! Конечно, были еще и рукописные журналы, в которых пуб-

ликовались не дошедшие до нас литературные опыты Антона Чехова. Но театр тогда, дума-

ется, стоял у него на первом месте, и сочинять для него было великой радостью. Здесь же в 

свободные от спектаклей вечера, вспоминала М. Дросси-Стейгер, «Николай Чехов рисовал 

шаржи и карикатуры на присутствующих, а Антон Чехов писал под ними меткие характери-

стики». Вот, оказывается, когда началось сотрудничество братьев, которым скоро предстоя-

ло стать ведущими авторами юмористических журналов Москвы... 

Театр в доме хлеботорговца располагался в гостиной. Недостатка в зрителях никогда 

не замечалось. Братья и сестра Гончаровы, Сиротины, Дмитрий Савельев, дядя Мит- рофан 

Чехов, три барышни Караспасовы, сестра гимназиста Павла Филевского, бывшие крепостные 

Ольги Михайловны Дросси, от которой Чехов слышал восторженные рассказы о вишневых 

садах где-то в Малороссии, горничная Анна и повар Степан - вот не полный перечень посто-

янных посетителей «партера» и «галерки» в доме купца первой гильдии.  Тут, наверное, уме-

стно вспомнить и деталь лирического свойства: будущий писатель был увлечен Машей 

Дросси. Ее отец, запрещавший дочери появляться в городе в обществе гимназистов, однаж-

ды, как вспоминал А. Дросси, «проезжая в экипаже, встретил сестру с Антоном Павловичем. 

Поглядев на них строго, он несколько раз погрозил им пальцем». А потом, когда прощло 

много лет, знаменитый писатель Чехов, приехав в очередной раз на родину и встретив Ма-

рию Дмитриевну Дросси-Стейгер на знакомых им с детства улицах, не упускал случая устро-

ить ей целое представление: «Прежде чем раскланяться, принимал строгий вид и грозил ей 

пальцем, разражаясь затем хохотом». 

Второй в жизни гимназиста Антона Чехова театр связан с семейством Камбуровых, 

где был целый выводок малолетних сыновей. 

«Мальчики благовоспитанные, но большие лентяи, - вспоминал о них гимназический 

учитель П. Филевский. - Учением они мало интересовались, а все больше театром. Это, ви-

димо, и привлекло к ним Чехова. Один из них, Александр Михайлович, красивый молодой 

человек, любил декламировать из «Гамлета». Пошел на сцену в труппу Новикова, чтобы 

сыграть Гамлета. Обещал антрепренеру полный сбор. Сбор действительно был полный - в 

городе все знали Камбурова, но «Гамлет» провалился. 

Вот такие это были братья-оригиналы, позднее, правда, успокоившиеся с этой тягой к 

искусству. Они, как и было положено в их семье, пошли по торгово-банковской части. А по-

ка до зрелых лет еще далеко, и кто-то из «камбурят» (чеховское выражение) вводит Антона 

Павловича в дом своей старшей сестры. У той был муж «А. П. Я-в, человек прекрасной фа-

милии и в высшей степени интеллигентный» (по определению А. Дросси), он и собирал у 

себя гимназистов, бредивших театром, как хозяин дома. Идея любительского спектакля но-

силась в воздухе, она была высказана и сразу же одобрена с восторгом и горячностью,  при-

сущими молодости. 

«Решено было приспособить для этой цели большой и пустующий амбар в глубине 

двора, обыкновенно служивший для ссыпки зерновых продуктов, и вспоминал А.Д. Дросси. - 

Труппа сейчас же составилась... но произвел фурор Антон Павлович заявлением, в котором 

он просил причислить его к дамскому персоналу и непременно на роли комических старух». 

Энергии у создателей нового театра хватало, и несколько дней спустя застучали топо-

ры и молотки плотников: ставилась сцена. Николай Чехов нанялся в добровольные помощ-

ники к художнику, которого пригласили написать задник с таким расчетом, чтобы на его фо-

не можно было играть любую пьесу. А выбор поначалу пал на мелодраму Григорьева «Ям-

щик, или Шалость гусарского офицера». 

История, в которой действовали станционный смотритель (Александр Чехов), его 

дочь, неотразимый гусарский офицер и более чем благородный молодой ямщик - носитель 

здорового духовного начала (Андрей Дросси), должна была понравиться тому простому, без 
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затей зрителю, которого здесь ожидали. Антон Чехов с наслаждением репетировал старуху-

старостиху, выражавшую - и очень энергично! - свое резкое неприятие офицерских проде-

лок. «Нельзя себе представить того гомерического хохота, какой раздавался в публике при 

появлении на сцене Антона Павловича, и нужно отдать ему справедливость: играл он мас-

терски», - писал А.Д. Дросси. 

Другие исполнители оказались тоже вполне на высоте, и все это определило успех 

спектакля в ближнем околотке. Однако зрители допускались в амбарный театр не бесплатно. 

Небольшие деньги, выручавшиеся за спектакль, шли на доброе дело, о чем и оповещали 

афишки будущего художника Н. Чехова: «В пользу одного бедного семейства». 

Когда же Антон Павлович играл в этом театре? Скорее всего летом 1875 года, когда 

его братья Александр и Николай уже собирались в Москву. О других ролях, сыгранных то-

гда Антоном, А. Дросси ничего не рассказывает, объясняя это так: «Роль старостихи засло-

нила собою все другие...» Но есть основания полагать, что Чехов на той же любительской 

сцене перевоплощался в городничего в «Ревизоре» и в украинца Чупруна («Москаль-

Чаривны»). Комедийные роли актер-гимназист явно предпочитал тем, что несли энергию... 

Таким образом, за большую и трудную роль Сквозник-Дмухановского юный Чехов 

брался дважды – в спектакле, который был игран им дома с братьями и сестрой, и на сцене 

театра-амбара. Это подтверждается письмом Антона Павловича, учившегося уже в Москве, 

Любови Александровне Камбуровой: «Семья Вам кланяется. Поклон Вашим маститым фи-

нансистам-чиновникам, Николаю к Иоанну Добче-Бобчинскому» (сентябрь 1880 года). Ясно, 

что братья Камбуровы играли в «Ревизоре» Добчинского и Бобчинского, а Чехов был их 

партнером. 

 С годами интерес писателя к актерскому искусству окреп. Да это и понятно: среди 

его друзей были артисты Художественного, Малого и других театров. Чехову была также 

знакома провинциальная актерская среда. И сам он при случае был не прочь сыграть в жизни 

по собственной сценарной разработке. 

Как-то, поселившись с актером П.М. Свободиным в гостинице заштатного города Ах-

тырки, Антон Павлович успешно изобразил камердинера «его сиятельства» - графа, за кото-

рого решил ради шутки выдать себя Свободин. О другом подобном случае мы знаем со слов 

Марии Павловны. Семья Чеховых возвращалась в Москву из имения Линтваревых под Су-

мами, и, решив подшутить над сестрой, Антон Павлович вдруг на весь вагон начал рассказы-

вать, как он, повар, готовит для своих господ. Некий профессор, знавший писателя и его 

родных, потерял дар речи. Зато виолончелист М.Р. Семашко, тоже отдыхавший в имении 

Лука, мастерски подыграл Чехову, выдавая себя за видавшего виды камердинера. 

С выводом, который делала в конце этого рассказа М.П. Чехова, были солидарны все, 

кто хорошо знал Антона Павловича в детстве и юношеские годы: «Я совершенно убеждена в 

том, что если бы Антон Павлович посвятил себя сценическому искусству, из него получился 

бы неплохой актер». 

Летом 1889 года Чехов приехал в Крым. Здесь, по воспоминаниям писательницы Е.М. 

Шавровой, в одной из «живых картин», устроенных молодежью, он был монахом-от-

шельником, поселившимся в гроте подальше от греха и для смиренной молитвы. Почти де-

сять лет спустя в Ялте Антон Павлович вместе с академиком Н.П. Кондаковым вошел в ко-

миссию по устройству празднества к 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. «Хотим 

ставить «Бориса Годунова», Кондаков будет Пименом, - писал Чехов Суворину. - Я ставлю 

живую картину «Опять на родине». На сцене забытая усадьба, пей-^ заж, сосенки... входит 

фигура, за гримирован- ная Пушкиным, и читает стихи... Даем «Дуэль Пушкина» - живую 

картину, копию с картины Наумова». 

Эти режиссерские намерения не были осуществлены. Да и видный историк искусства 

Кондаков, видимо, тоже остыл к идее постановки, так что когда в начале лета 1899 года Ялта 

чествовала Пушкина, «Борис Годунов» здесь, как сообщили в Мелихово, прошел неинтерес-

но. 
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Не был реализован и необычный замысел Чехова, относящийся к середине 90-х годов. 

Задумывалось силами писателей подготовить любительский спектакль и показать его в бла-

готворительных целях на сцене московского театра Ф. Корша. «Поставим, вероятно, «Плоды 

просвещения», я буду играть мужика, - писал Антон Павлович Суворину. - Когда-то я хоро-

шо играл, теперь же, кажется, у меня не хватит голоса. Во всяком разе пора перестать быть 

очень серьезным, и если мы устроим дурачество монстр, то это шокирует только старых 

психопаток, воображающих, что литераторы гипсовые». 

«У него всегда была огромная любовь к театральным мелочам - как пускают декора-

ции, как освещают, и когда при нем об этих вещах говорили, он стоит, бывало, и улыбается, - 

вспоминал К.С. Станиславский. - Он любил, понимал и чувствовал театр - конечно, с самой 

лучшей его стороны. Он очень любил повторять все те же рассказы о том, как он в молодо-

сти играл в разных пьесах, разные курьезы из этих любительских проб. Он любил тревожное 

настроение репетиций и спектакля, любил работу мастеров на сцене». 

А теперь вспомним «Чайку». Вспомним парк в имении брата актрисы Аркадиной 

Петра Николаевича Сорина и озеро в парке. А еще в памяти у всех нас, как говорится в ав-

торской ремарке к первому действию пьесы, «эстрада, наскоро сколоченная для домашнего 

спектакля, так что озера совсем не видно». И на нее выйдет Нина Заречная и скажет словами 

из пьесы Константина Треп- лева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пау-

ки, молчаливые рыбы, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом...» Этот зна-

менитый печальный монолог Аркадина назовет декадентским бредом, и спектакль не состо-

ится. Но театральная Россия навсегда запомнит выстраданную формулу Треплева: «Нужны 

новые формы. Новые формы нужны...» 

Чехов связывал свою мечту о них с независимой от денежных интересов любительс-

кой сценой, которая не была ему чужда на протяжении всей жизни. Да ведь и горячо люби-

мый им Художественный театр начинался с кружка любителей!.. 
 
          
 

 




