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В минувший понедельник в Таганроге появилась... «Египетская пирамида». Ко-

нечно, она не имеет никакого отношения ни к сфинксам, ни к земле, по которой проте-

кает Нил. Зато напрямую относится к творчеству нашего великого земляка Антона Че-

хова. Скульптурная группа, герои которой - собака, свинья, гусь и кот, отныне будет 

напоминать горожанам об одном из рассказов писателя - знаменитой «Каштанке». 

 

Ученики школы-гимназии №2, пришедшие на церемонию торжественного открытия 

памятника, с чеховским рассказом знакомы не понаслышке. 

- Я смотрел спектакль «Каштанка», - говорит ученик 3-го «А» класса Захар Суворов. 

- А мы читали книжку, - вторят ему третьеклассник Кирилл Надолинский и ученица 4-

го «Б» Кристина Кушнаренко. 

Но посмотреть, как выглядит «помесь таксы с дворняжкой», выполненная в бронзе, 

ребятам все равно очень интересно. Поэтому с удовольствием наблюдая за выступлениями 

юных артистов, развернувших на площадке у бокового входа в парк имени Горького настоя-

щее танцевально-цирковое представление, они с любопытством поглядывают на стоящий в 

ее центре памятник, до поры скрытый под белым покрывалом. Их внимание переключается 

лишь с появлением на импровизированной арене настоящего четвероногого артиста - карли-

кового пинчера, вот уже в течение нескольких лет работающего в качестве живой иллюстра-

ции ко всем экскурсиям, проходящим в музее имени Анатолия Дурова. 

- Полное имя нашего циркача - Бэрримор, - рассказывает сотрудник музея Марина 

Пса-рева. - Но мы зовем его просто Бэри. 

Привыкшего к публике Бэри нисколько не смущают люди, собравшиеся у входа в 

парк. Он ходит на задних лапках, с готовностью прыгает через обруч, который держит Ма-

рина Викторовна. В общем, ведет себя так, словно, как и его знаменитая литературная «кол-

лега», привык откликаться не на собственную кличку, а на слово «Талант!». 

Церемония открытия между тем идет своим чередом. Мэр Таганрога Николай Федя-

нин объясняет всем присутствующим, почему в городе было решено установить скульптур-

ные группы, посвященные героям чеховских произведений. 

- Все мы готовимся к юбилею - 150-летию со дня рождения Чехова, который будем 

отмечать в 2010 году, - говорит Николай Дмитриевич. - А памятники, напоминающие о луч-

ших произведениях Чехова, несомненно, украсят его родной город. 

Наконец главная интрига дня - как выглядит самая настоящая, а не литературная 

«Египетская пирамида» - разрешена. Лучшие ученики школ №№ 2 и 9, которым предостав-

лено почетное право открыть памятник, снимают белое покрывало. Зрителям представляют 

знаменитых цирковых артистов: украшенную огромным воротником свинью Хавронью Ива-

новну, гуся Ивана Иваныча, кота Федора Тимофеича и, конечно, знаменитую Каштанку, ко-

торая так и не смирилась со сценическим псевдонимом Тетка. 

- Хочу открыть вам один секрет, - обращается к ребятам Николай Федянин. – Если 

потереть пятачок свинки и бросить внутрь монетку, в дом придут счастье и богатство. 

Уговаривать никого не нужно. Малыши и ребята постарше с готовностью окружают 

памятник. Кто-то уже оседлал Каштанку, кто-то гладит по спинке верхнюю фигуру компози-

ции - кота, кто-то ищет в карманах монетку. За ними с улыбкой наблюдает автор «Египет-

ской пирамиды» - ростовский скульптор Дмитрий Лындин. 

- Мне очень нравится изображать животных, - признается он – И Я просто не мог не 

принять участие в конкурсе по созданию скульптур, посвященных чеховским героям. Конеч-

но, первое, что приходит в голову при имени Каштанка, - клоун с собакой. Но, поразмыслив, 



решил подойти к делу не «в лоб», а творчески. Так и родилась «Египетская пирамида», чем-

то напоминающая «Бременских музыкантов». 

Идею превратить бронзовую Хавронью Ивановну в свинью-копилку, по словам 

Дмитрия Васильевича, ему подсказал мэр Таганрога Николай Федянин. 

- Хрюшка всегда была на Руси символом богатства, - объясняет мэр. - У кого в детст-

ве не было копилки, выполненной в форме свинки с прорезью на спине? Так пусть же новый 

памятник, появившийся в городе, принесет богатство всему Таганрогу. 

 

 


