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Мой первый Чехов 

Ровно год назад нам, 8-му «Б», дали «небольшое, но ответственное поруче-

ние»: ко Дню рождения А.П. Чехова вместе с остальными восьмыми классами 

подготовить сценки по произведениям нашего великого земляка. Встретили мы 

это задание, как и большинство «небольших, но ответственных поручений», без 

восторга. Причём мне в мероприятии приходилось участвовать почти автоматиче-

ски, потому что при раздаче талантов матушкой-природой досталось мне лёгкое, 

почти как тёплый воздух, запоминание литературных текстов. Но большую часть 

опасений по поводу занудства классики и постановки её в школе развеял мой па-

па: «Чехов – разный. И уж точно это не тот автор, который даст скучать». А папа 

по образованию учитель литературы, то есть знает, о чём говорит. Тем более, мы 

с ним уже ставили в школе противопожарную сценку – тогда было интересно. 

Хотя сомнения всё равно оставались. Сами понимаете, Чехов – это вам не проти-

вопожарная сценка. Чехов – это серьёзно, а для Таганрога – вообще наше всё! 

Начали искать подходящее произведение. Долго искали. То слишком боль-

шое по объёму, то сложное для школьной постановки, то чересчур известное. А 

ещё очень хотелось показать, что Чехов – вечный, что Чехов – он и про нас тоже. 

И мы всё-таки нашли его, наш рассказ Чехова! Казалось, Антон Павлович написал 

его для постановки 8-м «Б» 30-й таганрогской школы в 2019 году… Рассказ «Раз-

мазня» совсем крошечный. Одна страничка. И актёров там всего два, плюс автор. 

Но, главное, он снайперски, в «десятку», влетает в наше время, как будто Антон 

Палыч написал его вчера вечером. 

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно 

было посчитаться. 

– Садитесь, Юлия Васильевна! – сказал я ей. – Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нуж-

ны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по 

тридцати рублей в месяц... 

– По сорока... 

– Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-

с, прожили вы два месяца... 
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– Два месяца и пять дней... 

– Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вы-

честь девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... 

да три праздника... 

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!.. 

Нашли мы этот рассказ, перебирая инсценировки Чехова на популярном ви-

деохостинге. Попалась нам пятиминутная короткометражка, в которой играют 

звёзды советского кино Вячеслав Тихонов и Жанна Болотова. Они так отыграли 

этот простенький рассказик, что все пять минут ты смотришь на их работу с ши-

роко открытыми глазами. Мы потом несколько раз перечитывали текст рассказа, 

десять, двадцать раз пересматривали инсценировку Тихонова и Болотовой… 

Именно тогда я понял, что такое настоящий театр, какой он живой! Как добавляет 

детали режиссёр и актёры, как интонациями и даже взглядами создаётся новый 

смысл. Ведь у Чехова рассказик-то, в общем, просто о том, как самодостаточный 

и самодовольный господин в свободное время решил поучить уму-разуму юную 

гувернантку. А Тихонов сделал своего героя интеллигентным, честным, небезраз-

личным человеком, искренне переживающим за судьбу неопытной девушки, не 

обросшей шрамами, бронёй, когтями, не научившейся (да и не желающей учить-

ся) скалить зубы в ответ на хамство, подлость, цинизм. 

– Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен 

и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя 

жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь – девятнадцать. Вы-

честь... останется... гм... сорок один рубль... Верно? 

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она 

нервно закашляла, засморкалась, но – ни слова!.. 

– Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит 

дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропадало! Потом-с, по вашему недо-

смотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горничная тоже по ва-

шему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье полу-

чаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей... 

– Я не брала, – шепнула Юлия Васильевна. 

– Но у меня записано! 
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– Ну, пусть... хорошо. 

– Из сорока одного вычесть двадцать семь – останется четырнадцать... 

Смотрели мы полтора или два десятка других постановок «Размазни» (был 

даже вариант, сыгранный китайскими студентами). Только ещё одна из них пока-

залась по-настоящему интересной. Это была экранизация рассказа, выполненная 

студентами Харьковской академии культуры. Они сыграли не так, как лучшие со-

ветские звёзды, по-другому, иначе. И, по-моему, ближе к авторскому замыслу. 

Тихонов даже в этой маленькой роли велик и прекрасен. Мне до его высот было, 

конечно, не дотянуть, поэтому мы решили нашей инсценировкой идти где-то по-

средине между советскими звёздами и студентами-харьковчанами. 

Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная 

девочка! 

– Я раз только брала, – сказала она дрожащим голосом. – Я у вашей супруги взяла три руб-

ля... Больше не брала... 

– Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одинна-

дцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с! 

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман. 

– Merci, – прошептала она. 

А ещё мы сразу стали делать постановку о нашем времени. Перенесли двух 

чеховских героев в XXI век. Представили их в современной одежде, разложили на 

столе современные ручки, блокноты, а хозяин дома под фразу «У меня так запи-

сано» указывал гувернантке в экран ноутбука, поигрывая мобильным телефоном. 

Театральный фестиваль переносился у нас несколько раз, и роли мы успели 

выучить отлично. Стартовал он только после Дня космонавтики, в апреле, но для 

восьмых классов задание решили не менять. Нас, к счастью, оставили с Чеховым. 

Начался фестиваль неудачно для нас. По жребию мы выступали первыми, а «про-

бивать лыжню» всегда труднее, да и к подведению итогов впечатление от первого 

выступления затирается. К тому же, когда выходили на сцену, мы обнаружили, 

что забыли в классе конверт с деньгами для гувернантки Юлии Васильевны. 

Пришлось импровизировать. Хотя отыграли мы неплохо, без ошибок и заминок. 
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8-й «А» поставил сценку о засидевшихся в женихах и невестах. Играли они 

хорошо, приготовили кое-какой реквизит в стиле XIX века, но сценка получилась 

чересчур длинной. У 8-го «В» неграмотная бабушка пришла к дьячку с просьбой 

написать письмо… В общем, по аплодисментам, казалось, «Размазня» не подвела 

наш 8-й «Б». Но у жюри, наверное, в табличке оценок были строчки «Костюмы и 

декорации» и «Количество актёров». Нам дали только третье место. 

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость. 

– За что же merci? – спросил я. 

– За деньги... 

– Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci? 

– В других местах мне и вовсе не давали... 

– Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам 

все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой 

кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть 

зубастой? Разве можно быть такой размазней? 

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!» 

Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все во-

семьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом 

свете быть сильным! 

Пилюлю от жюри нам подсластили классные руководители конкурентов. В 

их словах на следующий день почувствовалось, что наша «Размазня» в них попа-

ла. И сам рассказ, и наша игра. Мы потом предлагали вывезти все три чеховских 

сценки в народ – выступить с ними в доме престарелых или в Детской многопро-

фильной больнице. Но эта идея застряла где-то в административном коридоре 30-

й школы. 

Мой первый Чехов всё-таки ещё раз побывал на сцене. Мы сыграли «Размаз-

ню» в семейном клубе на День матери. В этот раз вместо красивой застенчивой 

девочки Маши Цвелёвой Юлию Васильевну играла моя мама. 

Хотелось бы, чтоб первый мой Чехов продолжился вторым, третьим, четвёр-

тым… На всю жизнь. 

Илья Рыженко 


