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Вступление

Бочарова А., обучающаяся 9 класса
Зубачева И.О., учитель русского языка и литературы

29 января 2020 года весь мир отмечает 160-ю годовщину со дня рождения
АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА. Имя этого великого русского писателя знакомо
нам с детских лет. Одни читали его юмористические рассказы, другие с удовольствием
погружались в мир его пьес, а третьи, порой сами того не зная, частенько пользовались
его выражениями, ставшими афоризмами.

Чехов объединяет самых разных людей: литераторов, историков, краеведов,
преподавателей, библиотекарей, студентов, школьников – всех поклонников и
ценителей творчества Чехова, всех, кому дорого это имя. Писательский дар Чехова
способен преодолеть неустанный ход времени, открыть взору читателя доселе
неизвестные картины, описать то, что, казалось бы, бесследно кануло в Лету.
Рассказы, повести и пьесы Антона Павловича не только свидетельствуют о его
уникальном таланте, но и проливают некий свет, раскрывающий тайну его личности. 



Из своих 44 лет жизни 25 лет А.П. Чехов отдал литературе: создал 17 пьес, 19
повестей, около 500 рассказов, 36 статей, написал 4500 писем, которые составили 12
томов в сборнике его произведений. Его произведения переведены более чем на 92
языка. Эти произведения учат понимать жизнь и людей, ненавидеть пошлость и
любить труд. Творчество Чехова по сей день радует, удивляет, заставляет думать
современных читателей и не только отечественных, но и зарубежных. 

Всего в мире (в России и за рубежом) имеется 14 чеховских музеев, 5 библиотек,
театры, больницы, речной пароход, города и села, более 27 памятников. По его книгам,
только за рубежом (не считая советских и российских) было создано более 500
кинофильмов. Выпускались почтовые марки юбилейные монеты. В канун 160-летнего
юбилея со дня рождения Антона Павловича Чехов  Российским союзом писателей
учреждена медаль «Антон Чехов 160 лет», которая является общественной наградой и
вручается за вклад в развитие русской литературы. 

Никто не понимал так ясно и тонко трудности мелочей жизни, как Антон
Павлович Чехов. Сам Чехов был человеком, требовательным к жизни, и очень хотел
видеть людей простыми, красивыми и гармоничными. 

Своим наследием Чехов напоминает всем нам, что жить скучно, безынтересно
нельзя, что «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли».

Электронные ресурсы
1. Антология русской поэзии. – Адрес доступа: https://ant.stihi.ru/medal_chehov
2. Мирзабаева А. М. Переводы произведений Чехова на иностранные языки //

Молод о й у ч е н ый . – 2 0 1 5 . – №4 . – С . 7 8 7 -7 9 2 . – А д р е с д о с т у п а :
https://moluch.ru/archive/84/15545/ 

––––––––––– –––––––––––



Жизненныи путь писателя

Питинов Д., обучающийся 11 класса
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и оитературы

Будущий писатель появился на свет 17 (29) января 1860 года в
Таганроге. Событие это произошло в семье Павла Егоровича,
купца третьей гильдии, и Евгении Яковлевны Чеховой. Антон
Павлович родился третьим из шестерых детей.

Однажды Чехов сказал, что его детство прошло без детства.
Отчасти это было правдой: каждый день он вместе с братьями
вставал в пять утра, чтобы петь в церковном хоре, а вечером после
школы помогал отцу в бакалейной лавке.

 

Мать Чехова
Евгения Яковлевна

Отец Чехов 
Павел Егорович

Дом А.П.Чехова в Таганроге 

Когда будущему писателю исполнилось 16 лет, его отца признали банкротом, и
семья вынуждена была покинуть родной город и бежать от долгов в Москву. Уехали
все, кроме Антона: он остался в Таганроге, чтобы присматривать за арестованным
имуществом. Так прожил он последующие три года. Одиночество пошло ему на
пользу. Он подтянул учёбу, успешно решал отцовские вопросы и даже подрабатывал
репетиторством. Тогда же появились его первые очерки и рассказы.

То, что Чехов остался один на один с собой в столь сложном возрасте, когда
происходит формирование личности, и, по сути, взвалил на себя
обязанности кормильца, действительно, принесло ему великую
пользу. Дело в том, что уклад жизни в семье Чеховых был таков,
что это не преминуло сказаться на судьбе детей. Два старших
брата стали алкоголиками. Николай, талантливый художник,
рано ушел из жизни. 

Винил ли он отца и мать за тяжелое детство и юность? Лишь
однажды он позволил себе осудить главу семейства, описывая его,
как человека, несомненно, одарённого, но жестокого и
деспотичного по отношению к родным, который мог позволить
себе бить детей, обругать последними словами мать из-за
пересоленного супа. Однако в зрелости Чехов говорил одно – он был безмерно
благодарен родителям.



В юности Чехов и не думал о том, чтобы посвятить жизнь литературной
деятельности. Бедность и забота о родных заставили его избрать иное поприще –
медицину, которая на то время приносила существенный доход и позволяла выбиться
«в люди». Конечно, добиться такого положения было непросто. Но Чехов смог
поступить и с успехом окончить медицинский факультет Московского университета.

Первые рассказы Чехова были напечатаны в журнале «Осколки». С середины
1884 г., времени окончания университета, до начала 1888 г. Чехов создал более 350
произведений. Они дают поразительную по многообразию характеров и тем картину
жизни России. В рассказах 1885–1887 гг. окончательно определился тип чеховского
героя и основной объект изображения: это «средний человек» и повседневная,
обыденная жизнь. 

В 1887 г. Академией наук за сборник рассказов «В сумерках» Чехову была
присуждена Пушкинская премия. Несмотря на растущую известность, Чехов был
недоволен собой. Он стремился не к славе, а к созидательной деятельности. В 1890 г.
он отправляется в Сибирь, а затем на Сахалин, где проделывает огромную работу,
произведя перепись населения Сахалина, для чего собирает 10 тысяч статистических
карточек. Было собрано также большое количество документальных материалов о
жизни сахалинских каторжников и местных жителей. Чехов посещал тюрьмы,
беседовал с местными жителями. На Сахалине Чехов пробыл более трех месяцев,
затем через Индийский океан, Средиземное и Черное моря, посетив Японию, Гонконг,
Сингапур, Цейлон, Константинополь.

Чехов был очень ответственным человеком, причем, во всём. Организация
творческого процесса – не исключение. За работу он садился в определенное время,

при этом не позволял себе выглядеть неопрятно – всегда в
костюме и знаменитой бабочке.

Антон Павлович женился поздно. В шутку он говорил, что
ему нужна такая жена, которая, как луна, появлялась бы на его
небосклоне не каждый день. Такой и была Ольга Книппер,
актриса московского художественного театра.

Утром последнего дня жизни Чехов проснулся в бреду. Ему
позвали врача. Он осмотрел его и попросил принести
шампанского. Дело в том, что если врач после осмотра коллеги
видит, что надежды нет, он должен преподнести ему бокал
шампанского. Антон Павлович выпил его и со словами: «Как

давно я не пробовал игристого вина», повернулся на бок, крепко уснул и больше не
проснулся. Прожил великий писатель только 44 года.

Интересные факты из жизни А.П.Чехова
Интересные факты из жизни Антона Павловича Чехова связаны и с его

фамилией. Получена она была не от национального потомка, а от старого прозвища
Чех.

Собственным именем Чехов подписывался лишь в редких случаях. Чаще он
подписывался смешными прозвищами: Зевуля, Проптер, Дяденька. 

Антон Павлович Чехов очень уважал творчество Гоголя и считал его
родоначальником русского романа. 

Антон Павлович Чехов коллекционировал марки. Традиции и привычки также
были у Чехова. Шкаф со сладостями он называл «многоуважаемый и дорогой». 

Дед у Антона Павловича Чехова был крепостным, но он все сделал для того,



чтобы выкупить собственную семью.
Иван Бунин был близким товарищем Антона Павловича Чехова.
Любимой породой собак у Чехова была такса.
Чехову нравилось искать смешные фамилии у настоящих людей. После того как

писатель встречал смешную фамилию, он ее использовал при написании своих
рассказов.

Чехову удалось совершить «переворот в литературе».

Электронные ресурсы:
1. И н т е р н е т - б и б л и о т е к а А л е к с е я К о м а р о в а . – А д р е с д о с т у п а :

https://ilibrary.ru/bio/chekhov/index.html
2. 100 – Фактов. РУ. – Адрес доступа: https://100-faktov.ru/100-interesnyx-faktov-iz-

zhizni-chexova/

––––––––––– –––––––––––

Виртуальная экскурсия «Чеховские места»

Булгакова С., обучающаяся 7 класса
Данько Ю.В., учитель истории и обществознания

Дорогие наши читатели, мы опять с вами вместе. Сегодня наш виртуальный
путеводитель и мы поведаем вам об удивительном человеке – писателе,
путешественнике, докторе – Антоне Павловиче Чехове. 

Знакомые с ним люди говорили, что он мог зашутить любую ситуацию. Любимых
такс он назвал Бром Исаич и Хина Марковна. В письмах издевался даже над собой и
своей смертельной болезнью: «Видите, какой я калека. Но это я тщательно скрываю и
стараюсь казаться бодрым молодым человеком 28 лет, что мне удаётся очень часто, так
как я покупаю дорогие галстуки и душусь Vera-Violetta». Друзья Антона Павловича
называли его певцом пессимизма и грусти.

География путешествий нашего героя удивительно обширна: в Монте-Карло он
без сожаления проиграл 900 франков, взошёл на Везувий, побывал в раю на Земле –
Цейлоне, в Гурзуфе «...купил кусочек берега с купаньем и Пушкинской скалой....»,
побывал на Сахалине, чтобы получить полное представление о стране и т.д.

Практически везде, где был Шиллер Шекспирович Гете, как иногда называл себя
Антон Павлович, имеются музеи, которые сохранили память об этом гениальном
Юном старце.

Мы желаем вам приятного литературного путешествия!

ГБУК РК «Крымскии литературно-художественныи мемориальныи музеи-
заповедник». 



Главная страница  крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника

В 1987 г. гурзуфская дача Чехова стала отделом Дома-музея А.П.Чехова в Ялте.
С тех пор ежегодно с апреля по ноябрь здесь размещаются экспозиция «Дача А.П.
Чехова в Гурзуфе» и художественные выставки крымских художников. 

Дачный домик Антона Чехова в Гурзуфе, Крым.

Дом-музеи Чехова в Таганроге, открыт в январе 1914г.
В 1935 г. гимназия преобразована литературно-мемориальный музей им.

А.П.Чехова. В комплекс входят несколько построек, где проходило детство, юность
писателя, греческая школа, гимназия, где он учился. В экспозиции представлены
личные вещи писателя. С 1921г. филиалом является домик Чехова, дом, где родился
писатель.

Отношение Чехова к Таганрогу являет собой беспрецедентный образец
отношения писателя к своей родине. «Пожалуйста, делайте из меня и со мной все, что
только для Таганрога из меня можно сделать». «Я счастлив, что могу хотя бы чем-
нибудь быть полезен родному городу, которому я многим обязан и к которому
продолжаю питать теплые чувства».



Таганрог. Бакалейная ловка
П.Е. Чехова (отца А.П. Чехова) 

Таганрог. В этом доме родился А.П. Чехов 

Мемориальная комната-музеи А.П. Чехова в городе Коломбо расположена в
одном из номеров отеля «Гранд Ориенталь», в котором в ноябре 1890 года
останавливался писатель на Цейлоне. Осенью 1890 года Антон Павлович на пароходе

Доброфлота «Петербург» возвращался с Сахалина, куда годом
ранее отправился, чтобы получить полное представление о
стране. Его путь пролегал, в том числе, и через остров Цейлон
(ныне – Шри-Ланка). 

С самого острова в Россию писатель привёз мангуста и
пальмового кота. Уже в Москве выяснилось, что оба зверька
весьма неугомонны: мангуст даже сбегал из дома. В итоге,
Антон Павлович написал письмо в зоопарк с просьбой принять
животных в подарок.

Чехов и мичман Глинка с мангустами
после отплытия с Цейлон

Ме́лихово. Государственныи литературно-мемориальныи музеи-заповедник А.
П. Чехова, один из главных чеховских музеев в России. Находится в окрестностях
города Чехова Московской области. Чехов приобрёл Мелихово в 1892 году и жил в
нём с перерывами до 1899 года со своими родителями и ближайшими
родственниками. Перед отъездом в Крым из-за начинающегося туберкулёза Чехов
продал это имение, и после революции оно пришло в запустение.

Музей-заповедник «Мелихово» бережно хранит память о Чехове-писателе, враче,
общественном деятеле. Пройдя парк и сад, где весной цветут вишни и яблони, вы
окажитесь у дома писателя. Он хранит предметы, каждый из которых –  маленький
рассказ о жизни, судьбе, радостях и заботах чеховской семьи. Рядом с домом –
флигель-кухня, экспозиция представляет русский быт конца XIX - начала XX вв. В
глубине сада прячется уютный флигель. Здесь в 1895 году Антон Павлович написал
пьесу «Чайка». Одна из новых экспозиций - амбулатория, которая показывает работу
земских врачей конца XIX века.

Антон Павлович любил давать названия каждому уголку своей усадьбы:
«Наивный двор» - так Чехов называл хозяйственный двор, постройки; огород «Юг
Франции» – на нем Чеховы выращивали редкие растения; пруд «Аквариум»; «Аллея
любви"» где по приданию сбываются сердечные желания.

В центре села находится Мелиховская школа, построенная писателем в 1899 году.



В ней размещена интереснейшая экспозиция: класс земской школы и квартира
сельской учительницы. В сохранившемся здании школы в селе Новоселки,
построенной в 1897 г. на средства Чехова, в 2010 году была открыта литературная
экспозиция «В мире чеховских героев».

В 2006 году свой первый сезон открыл Мелиховский театр «Чеховская студия» -
единственный в России профессиональный репертуарный театр, созданный на базе
музея.

В любимой усадьбе Антон Павлович высадил 100 кустов сирени.

Флигель в усадьбе Мелихово Музей писем А.П. Чехова 

Амбулатория доктора Чехова Кабинет писателя 

Мы очень надеемся, что наша небольшая виртуальная экскурсия вам понравилась
и была полезна. Антон Павлович Чехов был очень талантливым человеком, мы
уверены, что частица таланта писателя вас сподвигнет к поиску своих способностей и
творчеству. «Творчество – начало, дающее человеку бессмертие». (Р.Роллан)

Электронные ресурсы

1. Музеи Антона Павловича Чехова в России и мире. – Адрес доступа:
https://ria.ru/20100315/214414154.html

2. М у з е й н ы й к о м п л е к с Ч е х о в а в Та г а н р о г . – А д р е с д о с т у п а :
http://apchekhov.ru/map/st000.shtml

3. Чеховские места в Таганроге. – Адрес доступа: https://dorogami-
dushi.ru/chexovskie-mesta-v-taganroge/

4. 100 интересных фактов из жизни Чехова А.П. – Адрес доступа: https://100-
faktov.ru/100-interesnyx-faktov-iz-zhizni-chexova/

5. Антон Павлович Чехов. – Адрес доступа: https://ru.wikipedia.org
6. ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

http://apchekhov.ru/map/st000.shtml
https://ria.ru/20100315/214414154.html


заповедник». – Адрес доступа: http://yalta-museum.ru/
7. Чехов на о. Цейлон в г. Коломбо (Шри Ланка). – Адрес доступа: http://chehov-

lit.ru/chehov/museum/cejlon.htm
8. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова

"Мелихово". – Адрес доступа: http://museum.ru/M447

––––––––––– –––––––––––

 Начало литературнои деятельности. Псевдонимы писателя

Дарьяна Бредихина, обучающаяся 11 класса
Е.А. Куликова, учитель русского языка и литературы

 
Писательская  карьера Антона Павловича Чехова началась с того, что он начал

публиковать свои коротенькие рассказы в таких юмористических журналах как:
«Стрекоза», «Будильник», «Зритель», «Мирскои толк», «Свет и тени» и др.

http://chehov-lit.ru/chehov/museum/cejlon.htm
http://chehov-lit.ru/chehov/museum/cejlon.htm


Свои первые произведения писатель
подписывал псевдонимом «Антоша Чехонте». К
слову говоря, это был не единственный его
псевдоним. Скрывал свое имя писатель также
под множеством других псевдонимов.
Некоторые  из них,  к примеру, «Человек без
селезенки», «Врач без пациента», «Брат моего
б р а т а » , « В с п ы л ь ч и в ы и ч е л о в е к » ,
«Шампанскии», «Гаика №6», «Прозаическии
поэт», «Крапива», «Дяденька», «Макар
Б а л д а с к о в » н а с т о л ь к о з а б а в н ы и
с а м о и р о н и ч н ы , ч т о в ы з ы в а ю т у н а с

неподдельную улыбку.  Всего их насчитывается более пятидесяти.
Раннее творчество Чехова включает в себя, в основном, юмористические

произведения. Это такие рассказы, как «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»,
«Хамелеон», «Жених», «Ванька» и др. На первых порах писательство было скорее
способом подработки бедного студента медицинского факультета Московского
университета, чем осознанным желанием стать писателем. Но эти рассказы
постепенно начинают пользоваться популярностью. Позже писатель соберет все свои
ранние произведения в два сборника, которые назовет «Пестрые рассказы» и
«Невинные речи». 

В детстве, наверняка, каждый из нас читал рождественский
рассказ «Ванька» и испытывал сочувствие к главному герою,
мальчику-подмастерью, который под Рождество решил написать
письмо своему дедушке. Он рассказывает о том, какие тяготы
жизни ему приходится переносить. Но даже это грустное
произведение содержит в себе дольку юмора. Чехов играет
выразительным корнем слов, повторяет его, чтобы усилить
чувство тревоги и обиды, произрастающее в душе Ваньки и
выливающееся в жалостливое письмо: «Вчерась мне была
выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал
шпандырем». А про хозяйку, которая вместо того, чтобы
показать, как надо чистить рыбу, рассказывает кроха так: «взяла
селёдку и еинои мордои начала меня в харю тыкать». Читатель
невооруженным глазом видит, что мальчик Ваня – из бедной крестьянской семьи – рос
без какого-либо образования, воспитывался только на том, что видел в своем
окружении, поэтому в речи так много просторечных, деревенских, грубых,
непричесанных выражений, но, вместе с тем, довольно емких, вызывающих
непроизвольный смех. Точнее, смех сквозь слезы.

Иронично смеемся мы, читая рассказ
«Хамелеон» и наблюдая за изменчивой и
двуличной натурой полицейского надзирателя,
который сродни хамелеону, меняющему окраску в
случае опасности. Очумелов же подстраивается под
обстоятельства из страха перед высоким чином.
Он, словно скользкий ящер, скидывающий хвост,
то снимает, то надевает пальто, чувствуя



подкрадывающийся к нему ужас при осознании того, что «арестованная» собака
может оказаться не обычной дворняжкой, а дорогим титулованным гончим псом со
двора самого генерала.

«Толстыи и тонкии» – это
юмористическая «комедия» о том,
как чиноугодие смогло за одну
секунду разрушить скрепы дружбы.
Но тогда какая же это дружба, если
подобный, с нашей точки зрения,
пустяк может срубить ее на корню?

Думаю, можно подвести итог:
теперь нам легко понять, почему же
Чехов удостоился звания одного из талантливейших русских
писателей и почему он так быстро стал популярен. Думается, что

это следствие сочетания краткости и таланта, приправленного юмором. Пришло
признание. Теперь писателю уже не нужно было придумывать себе глупые прозвища,
и Чехов начал подписывать свои произведения настоящей фамилией. Начался новый
период творчества, появились сочинения, разнообразные по жанрам и тематически. 

Электронные ресурсы:
1. Культура. РФ. – Адрес доступа: https://www.culture.ru/persons/8209/anton-

chekhov

2. Студопедия.Нет. – Адрес доступа: https://studopedia.net/7_59159_rannee-
tvorchestvo-apchehova.html

3. И н ф о р м а ц и о н н ы й Ц е н т р И Г Х Т У . – А д р е с д о с т у п а :
https://www.isuct.ru/book/publications/culture/chekhov/formation.html

––––––––––– –––––––––––

Чехов как писатель-врач

Сороколетов И., обучающийся 11 класса
Елисеев Е.М., учитель истории и обществознания

Как известно, по образованию А.П. Чехов был врачом. Почему же он выбрал
именно эту стезю? Биограф Чехова, А. Измайлов, пишет по этому поводу следующее:
«...это решение, по-видимому, явилось не случайно, оно было обдуманно: ещё в списке
учеников, удостоившихся аттестата зрелости, в графе «В какой университет и по
какому факультету желаете поступить» против имени Антона Чехова значится: «В
Московский университет по медицинскому факультету».



На Чехова в его своеобразии как писателя оказало влияние полученное им
медицинское образование. Об этом за пять лет до смерти он написал в автобиографии:
«Занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную
деятельность, они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня
знаниями, истинную цену которых для меня, как писателя, может понять только тот,
кто сам врач... Знакомство с естественными науками, научным методом, всегда
держало меня настороже, и я старался, где было возможно, сообразоваться с
научными данными, а где невозможно, не писать вовсе».

На медицинский факультет Московского университета Чехов поступил в 1879 г.
и окончил его в 1884 г.

О студенческих его годах имеется очень мало сведений. По свидетельствам
очевидцев, он был совершенно незаметен среди товарищей «в силу своей
чрезвычайной скромности». Медициной же он занимался с большим интересом. И это
неудивительно: на медицинском факультете ему в ту пору довелось слушать лекции
«корифеев» медицины: по терапии – Г.А. Захарьина и А.А. Остроумова, по хирургии –
Н.В. Склифосовского, по нервным болезням – А.Я. Кожевникова и др.

Не прекращал Чехов-студент заниматься
медициной и во время летнего отдыха, и с 1881 г.
каждое лето работал в Чикинской земской лечебнице
Звенигородского уезда Московской губернии у доктора
П.А. Архангельского. Но возникла проблема – чему же
все-таки себя посвятить: врачебному делу или
писательскому. На некоторое время она была решена в
пользу медицины. Перед ним, как он сам говорил,
открылась стезя Боткина и Захарьина.

Еще будучи первокурсником, Чехов опубликовал в журнале
«Стрекоза» свой первый рассказ – «Письмо к ученому соседу».
Затем были «Будильник», «Зритель» и «Осколки». Медицина
проявлялась и в тематике (рассказ «Хирургия»), и даже в
псевдонимах, которых у Антона Павловича было множество –
«Врач без пациентов», «Человек без селезенки».

Окончив в 1884 г. Московский университет, Чехов вывесил на
дверях своей квартиры дощечку  «Доктор Чехов» и стал
принимать приходящих больных и посещать больных по вызовам.

В 1887 г. Антон Павлович свинчивает со своих дверей
табличку «Доктор Чехов». Она висела там три года с момента окончания
университета. А.П. Чехов до последнего старался совмещать два занятия – медицину и
литературу. Писал издателю Суворину: «Вы советуете мне не гоняться за двумя
зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гнаться за
двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться
можно».

Но следовало, наконец, определиться. Выбор был непрост, и выбрана была
литература.

Медицина, однако, из чеховской жизни совсем не исчезла. Чем меньше Антон
Павлович Чехов практикует, тем больше врачебных сюжетов появляется в его
рассказах и повестях. Вместо карикатурной «Хирургии» появляются  «Черный
монах», «Палата № 6».



В «Черном монахе» достоверно передано сочетание бреда и реальности у
Коврина.

В повести «Палата №6» Чехов рисует глухой провинциальный городок
дореволюционной России. В земской больнице этого городка есть флигель, в который
помещены психически нездоровые люди. Обитатели этой палаты отданы в полную
власть грубого сторожа Никиты. Картины жизни этого городка, больницы и палаты
должны восприниматься читателем как символическое изображение жизни тогдашней
России, русского народа, беспощадно угнетаемого самодержавием. 

Среди сатирических образов, получивших необычайно большое социальное
значение, выделяется образ учителя Беликова, главного героя рассказа «Человек в
футляре». Учитель гимназии Беликов с его вечной боязнью «как бы чего не вышло»,
державший в страхе в течение многих лет не только гимназию, но и весь город, не
случайно стал остро сатирическим социальным образом. В создании этого образа
Чехов проявил себя не только художником, но и тонким психологом.

В 1890 г. Чехов совершил поездку на Сахалин – «остров осужденных», испытал
жалость и сострадание к людям, живущим в невыносимых условиях. Там он произвел
перепись населения острова, составив около 10 тысяч статистических карточек. Было
собрано огромное количество документального материала о труде, быте сахалинских
каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и произволе чиновников.
Чехову – писателю и врачу – хотелось самому увидеть невыносимо тяжелую жизнь
каторжных и поселенцев, увидеть самые страшные стороны русской жизни того
времени, чтобы потом полным голосом рассказать о них русскому обществу, чтобы
хоть немного облегчить участь обитателей Сахалина.

Для самого Антона Павловича эта далеко не комфортабельная поездка – туда
через Сибирь, а обратно через Цейлон – сделалась роковой. Легочный процесс, ранее
пребывавший в зачаточной стадии, начал развиваться с бешеной скоростью.

В 1893 г. Чехов пишет журналисту Н. Лейкину: «Я опять участковый врач и опять
ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, помещаю пункты… Не имею права
выехать из дома даже на два дня».

При этом Чехов занимался и классической благотворительностью. В начале
девяностых, когда из-за сильной засухи наступил голод в Воронежской и
Нижегородской губерниях, он организовал в своем Мелихове сбор средств и сам –
уже как врач – ездил на место бедствия.

А.П. Чехову в своих произведениях удалось изобразить больного человека с
помощью слов и выражений, понятных для рядового читателя,
не прибегая к помощи научных терминов и определений. В этом-
то и заключается главный талант Чехова-писателя и Чехова-
врача.

Умер А. П. Чехов на немецком курорте Баденвейлере. Его
последние минуты были описаны женой Антона Павловича О.Л.
Книппер-Чеховой такими скорбными строками: «В начале ночи
Антон Павлович проснулся и первый раз в жизни сам попросил
послать за доктором... Пришел доктор, велел дать шампанского.
Антон Павлович сел и как-то значительно громко сказал доктору
пo-немецки: «Ich sterbe». Потом взял бокал, повернул ко мне
лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой и сказал: «Давно я

не пил шампанского», спокойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре
умолкнул навсегда».



Электронные ресурсы
1. Антон Павлович Чехов. – Адрес доступа: http://apchekhov.ru/books/item/ 
2. Православный портал о благотворительности Милосердие.ru. – Адрес доступа:

https://www.miloserdie.ru/article/anton-pavlovich-chehov-on-ostavalsya-vrachom-do-
poslednego-vzdoha/ 

3. Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». –
Адрес доступа: http://chekhov-book-museum.ru/doktor-chehov-lekar-melihovskogo-uezda/

––––––––––– –––––––––––

Чехов и театр

Бабкова А., обучающаяся 10 класса
Белеванцева О.Н., учитель русского языка и литературы

Увлечение театром началось у Антона Павловича Чехова ещё в детстве, когда он с
друзьями гимназистами организовал любительский театр, в котором ставились пьесы,
сочинённые самим Антоном, а также «Ревизор» Н.В. Гоголя и даже «Лес» А.Н.
Островского. Тогда же и проявился в Чехове актёрский и режиссёрский талант.
Однажды он переоделся нищим, подошёл к дому дядюшки Митрофана Егоровича,
который не узнал его и подал ему милостыню в три копейки. Антон гордился этой
монетой как первым в жизни гонораром. Известно, что его первым произведением,
написанным в студенческие годы, стала большая драма, которой он так и не дал
название. С мечтою состояться как драматический автор пришел Чехов на свой
писательский путь. И от этой мечты чуть было совсем не отказался после того, как
потерпел в театре одну неудачу за другою.

Если шутки и водевили Чехова («Медведь», «Предложение», «Свадьба»,
«Юбилеи»), тесно связанные по манере с юмористическими рассказами, иногда и
переделанные из рассказов, были встречены с восторгом, то драма Чехова «Иванов»
(1887), комедия «Лешии» (1889), комедия «Чаика» (1896) при первом появлении
вызвали бурю споров. Большинство читателей, зрителей, критиков их не поняло и не
приняло. 

Когда Чехов стал писателем, был еще жив А.Н. Островский. Но, чем гуще
становилась над Россией тень реакции, тем энергичнее лезли на сцену бойкие
драмоделы, пытавшиеся заработать на постановке пьес-однодневок. Молодой Чехов
иронически говорил об одной модной пьесе: «Герои и героини бросаются в пропасти,
топятся, стреляются, вешаются, заболевают водобоязнью...Умирают они обыкновенно
от таких ужасных болезней, каких нет даже и в самых полных медицинских
учебниках». 

На отношение Чехова к театру очень сильно повлиял его первый театральный
опыт – постановка «Иванова» в театре Корша в 1887 году, когда он оказался внутри
самого процесса подготовки спектакля, близко познакомился с актерами, системой
репетиций, узнал саму театральную «кухню». Его сильно расстроило элементарное
незнание актерами текста, небрежность постановки, то, что сбор от пьесы был важнее



художественных задач. А актеры в массе своей представляли тот человеческий тип,
который был так ненавистен ему. Драматург писал: «Актеры капризны, самолюбивы,
наполовину необразованны, самонадеянны; друг друга терпеть не могут, и какой-
нибудь N готов душу продать нечистому, чтобы его товарищу Z не досталась хорошая
роль». 

Постановка «Иванова» закончилась шиканьем вперемешку со свистом. На
галёрке – драка. Скандальный успех! Чехов же чувствует вместо переживаний успеха
чувство досады и горечь разочарования от игры актеров.  

Два следующих театральных сезона были отмечены новыми премьерами
чеховских пьес. Водевиль «Медведь» в театре Корша за сезон 1888-1889 годов прошел
17 раз, что было свидетельством большого успеха. На сцене театров  Москвы,
Петербурга, а затем и всей России идут водевили «Медведь», «Предложение», пьесы
«Лебединая песня» («Калхас») и «Трагик поневоле», что приносит Чехову и
материальную прибыль, и широкую известность.

После многолетних мучительных раздумий Чехов решается снова на пробу себя в
жанре большой драмы. Вниманию публики в Москве 27-го декабря 1889 года
представлен «Леший» (первая редакция пьесы, известной теперь как «Дядя Ваня»).
«Публика, – можно прочитать в одной театральной рецензии того времени, – была
сердита на пьесу, так как не могла разобраться в своих впечатлениях». «Чехов, –
писали газетные критики, – не хочет знать законов драмы, он рассказывает повесть,
только со сцены», «он написал протокол, а не комедию». Вся трепещущая чувством
пьеса оказалась излишне... «объективною». «Актеры словно сконфузились, газеты
обругали», – лаконично подводит итог сам Чехов. 

И, наконец, третье испытание и великое крушение, уже в
Петербурге, в Александринском театре. Премьера «Чаики»
состоялась 17 октября 1896 года и вошла в историю театра как
небывалый, скандальный провал. Публика, пришедшая на
комедию, смеялась в самых неожиданных местах, а большее
время скучала и ругала автора. Газеты и журналы накинулись на
драматурга. Вершиной этой критической бури стала публикация
в журнале «Осколки» карикатуры, где Чехов был изображен
летящим на чайке, а его со всех сторон обстреливали критики-
охотники. 

«С этой пьесой у меня связано одно из неприятнейших
воспоминаний, она отвратительна мне... Театр дышал злобой,

воздух сперся от ненависти, и я – по законам физики – вылетел из Петербурга, как
бомба», – писал Чехов вскоре после спектакля. Хоть Чехов и нашел в себе достаточно
мужества, чтобы шутить над своей неудачей, но премьера «Чайки» обошлась ему
очень дорого: здоровье его резко ухудшилось.

В тот самый театральный год, когда в Петербурге растерзали бедную «Чайку», и
автор, осмеянный, убежал из Александринского театра, обещая себе никогда больше
не писать для сцены, В.И. Немировичу-Данченко была присуждена грибоедовская
премия за «Цену жизни», как лучшую пьесу сезона. Единственный, кто был против
такого решения жюри, был сам награжденный: «Я не могу принять премию, потому
что она всецело и бесспорно заслужена не моею, но другою пьесою. Она заслужена
«Чайкою». Вот истинный алмаз, вот новая гордость русской драматургии». Премию он
всё же принял, но мнения не изменил.



Через два года В.И.Немирович-Данченко вместе с К.С.Станиславским создаёт
Московский Художественный театр и очень долго уговаривает Чехова разрешить
новую постановку «Чайки». Чехов неоднократно отказывает, но руководители театра
и артисты считали пьесу по духу своей. Театр ставил перед собой ту же задачу, что и
драматург: показать жизнь во всей её
истине, отказавшись от надуманных
ситуаций, от декламаций, от театральных
штампов. 

После долгих уговоров Чехов
соглашается. Начинаются репетиции.
Актеры очень ответственно подходят к
работе, ведь новый провал мог тяжело
отразиться на состоянии больного
чахоткой Чехова. Актеры репетируют
подолгу, мучительно, и вот, наконец, из
уст уставших, обессилевших людей режиссер слышит те самые чеховские
интонации… 

Станиславский рассказывает, что, когда закончился первый акт, «занавес
закрылся при гробовом молчании. Актеры пугливо прижались друг к другу и
прислушивались к публике. Гробовая тишина... Кто-то заплакал. Мы молча двинулись
за кулисы. В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами». Новые
чувства, незнакомые раньше в театре, залили душу, новый восторг всколыхнул ее.
Зрители были в полной власти сцены, Чехова, Художественного театра, которому
удалось передать в зрительный зал все чеховское, во всей его ложности, богатстве и
тонкости. «Мы сумасшедшие от счастья», – телеграфировал Немирович-Данченко
Чехову. Успех был поистине колоссальный, небывалый. 

Позже Чехов подарил Немировичу-Данченко
медальон с надписью: «Ты дал моей «Чайке» жизнь.
Спасибо!» Но и «Чайка» дала жизнь новому театру.
Потому-то с тех пор на занавесе и программах этого
прославленного театра зрители видят его эмблему:
широко раскинутые крылья летящей чайки. 

Нужно особо выделить, что Художественный
театр очень многое отличало от других театров того
времени. Он был таким, каким его хотел видеть
Чехов. Театр объединял вокруг себя актеров-

интеллигентов. Здесь были размышления о высоком назначении искусства и служении
ему. Был строгий подход к репертуару (никаких пьес–однодневок!). Была тщательная
работа над пьесой. А главное то, что именно благодаря Художественному театру Чехов
почувствовал интерес к своей драматургии, поверил в себя как в драматурга и вновь
вернулся к написанию драм, создав для театра пьесы «Три сестры», «Дядя Ваня» и
«Вишневыи сад», поставив Художественному театру такие задачи, в достижении
которых театр был вынужден выработать новую методу и даже новый принцип
сценического искусства. Сцена осуществила драматурга, который до неё казался
неосуществимым на театре. Драматург вывел сцену на дорогу, которая раньше
казалась недостижимою. Они все сделали вместе. Это был прекрасный плодотворный
союз. Чехову, как немногим авторам, при жизни дано было пережить большое
признание своей драматургии. Газеты того времени зафиксировали триумфальный



успех Чехова-драматурга. 
Пьесы Чехова отражают жизнь русской

интеллигенции конца XIX начала XX веков, но
особая атмосфера чеховского театра, насыщенная
п р и м е т а м и у н и в е р с а л ь н о г о х а р а к т е р а ,
способствует тому, что его пьесы находят отзыв в
сердцах зрителей разных национальностей.
А.П.Чехов уже много лет входит в тройку самых
востребованных драматургов мира. «В плеяде
великих европейских драматургов, – писал
Бернард Шоу, – Чехов сияет как звезда первой
величины даже рядом с Толстым и Тургеневым».

Электронные ресурсы
1. А . П . Ч е х о в и М Х А Т. Т е а т р Ч е х о в а . – А д р е с д о с т у п а :

https://www.proza.ru/2002/04/24-88

2. Ж у р н а л ь н ы й з а л . – А д р е с д о с т у п а :
https://magazines.gorky.media/neva/2009/12/teatralnyj-roman-ili-lyubil-li-chehov-teatr.html

3. Кино-театр.РУ. – Адрес доступа: https://www.kino-teatr.ru/kino/art/history/562/
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Творчество Чехова в кинематографе

Кошелева О., обучающаяся 10 класса
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы

Экранизация произведений А.П. Чехова занимает значительное место в
кинематографе. Он входит в тройку самых экранизируемых писателей мира. По
произведениям Антона Павловича Чехова осуществлено 245 экранизаций; снято 235
художественных фильмов и 10 анимационных.

Чехова одного из первого много экранизировали в эпоху немого кино. Первый
фильм по Чехову появился на российском экране в 1909г. Это была «Хирургия»,
снятая одним из первых кинорежиссеров России П.Чардыниным на киностудии
«Ателье А.Ханжонкова». Только с 1907 по 1912г.г. было снято 15 фильмов по Чехову.
Первые немые чеховские экранизации были короткими, односюжетными,
включающими лишь один рассказ для 7–10 минутного показа.

Впоследствии, по мере возрастания технических возможностей кинематографа,
время показа стало увеличиваться. Всего же в эпоху «немого» кино, которая длилась в
России вплоть до 30-х годов, было выпущено более 50 фильмов по произведениям
Чехова.

В 1929 году к 25-летию со дня смерти писателя один из первых режиссеров
немого кино Яков Протазанов снял фильм под общим названием «Чины и люди»,



состоящий из трех короткометражных киноновелл по рассказам А.П.Чехова: «Анна
на шее», «Смерть чиновника», «Хамелеон».

За многие годы экранизации Чехова появились актеры, которые прославились
именно исполнением чеховских персонажей. Среди таких имен: Ф.Раневская
(«Свадьба», «Человек в футляре», «Драма»), Э.Гарин («Свадьба», «Ведьма»),
М.Жаров («Медведь», «Сапоги», «Человек в футляре», «Анна на шее»), М.Яншин
(«Беззаконие», «Шведская спичка», «Сапоги», «Месть», «Свадьба»), О.Андровская
(«Медведь», «Человек в футляре»), А.Папанов («В городе С…», «Плохой хороший
человек», «Семейное счастье»), С.Бондарчук («Дядя Ваня», «Степь», «Попрыгунья») и
многие другие.

Несколько чеховских фильмов снял И. Анненский, признанный интерпретатор
чеховских произведений в кино. В числе его шедевров «Медведь» (1938г.) -
музыкальная комедия по одноименной пьесе А. Чехова. 

«Свадьба» (1944г.) – комедийный фильм по одноименному водевилю А. Чехова,
великолепное кинематографическое произведение, наполненное смесью тонкого
юмора и едкой сатиры. Замечательная режиссура и великолепная игра блистательных
актёров:  Алексея Грибова, Фаины Раневской, Эраста Гарина, Зои Фёдоровой,
Михаила Яншина, Сергея Мартинсона, Веры Марецкой.

Кадры из фильма «Свадьба» (1944г.)

«Анна на шее» (1954 г.) – классическая
экранизация одноименного рассказа А.Чехова, лидер
кинопроката (32 млн. зрителей), «Золотая оливковая
ветвь» на Международном кинофестивале в Италии,
1957 год. 

В роли Анны – молодая Алла Ларионова, фильм
принес ей настоящую известность и всеобщее
признание. В актерском составе, собранном Исидором
Анненским, бесподобный и блистательный Михаил
Жаров и знаменитый Александр Вертинскии.

Кадр из фильма «Анна на шее» (1954 г.)

Кадр из фильма «Попрыгунья» (1955г.)

Фильм Самсона Сасмонова «Попрыгунья» по
одноименному рассказу Чехова так же яркое
подтверждение удачной экранизации русской
классической литературы. Это дебютный фильм
режиссера, снятый в 1955 году. Дебют оказался вполне



успешным и был отмечен сразу несколькими наградами. Постановка выполнена с
бережным вниманием к авторскому тексту, верно передан чеховский дух.

Фильм «Дама с собачкои» (1960 г.) снят к
столетию со дня рождения А. П. Чехова. В главных
ролях снялись Алексеи Баталов и Ия Саввина, для
которой эта работа явилась дебютом в большом
кино. Эта лента – давно уже признанная классика, в
том числе и за рубежом.

Кадр  из фильма «Дама с собачкой». (1960 г.)

Среди удачных можно назвать и фильм Сергея
Колосова «Душечка» (1966 г.) по одноименному
рассказу Чехова с Людмилои Касаткинои в главной
роли. Одна из лучших экранизаций Чехова с
неповторимой плеядой актёров советского времени,
эпохи настоящего расцвета кино. 

  Кадр из фильма «Душечка» (1966 г.)

С.Бондарчук осуществил экранизацию самого поэтичного произведения Чехова –
повести «Степь» (1977г.). По свидетельству жены режиссёра, С. Ф. Бондарчук,
влюблённый в повесть «Степь», в течение многих лет мечтал о её постановке и не
прекращал работу над сценарием с начала 1960-х гг. Успеху фильма способствовала и
игра актеров (И.Смоктуновскии, И.Лапиков, Г.Бурков, С.Бондарчук, С.Любшин и
др.) и музыка (В.Овчинников).

Кадры из фильма «Степь». (1977г.)

«Шведскую спичку» снимали неоднократно и в
советское, и в дореволюционное время. Известно шесть
ее экранизаций. Но самым известным стал только
фильм, снятый в 1954 году. Пародийный детектив,
который сам Чехов не воспринимал всерьез, режиссер
Константин Юдин и прекрасный актерский ансамбль
превратили в киношедевр.
Кадр из фильма «Шведская спичка». (1954г.)



Пять раз был экранизирован «Романс с контрабасом», три раза – «Цветы
запоздалые», «Дуэль» и «Унтер Пришибеев», два раза – «Черныи монах»,
«Злоумышленник».

Особое место в экранизациях А.П. Чехова занимает фильм Н.Михалкова
«Неоконченная пьеса для механического пианино», в основу которого положены
несколько чеховских произведений: пьеса «Безотцовщина» и рассказы «В усадьбе»,
«Учитель словесности», «Три года» и «Моя жизнь».

Картина «Неоконченная пьеса для механического пианино» была удостоена в
1977 году Специального приза жюри (Александр Калягин за исполнение роли
Платонова) на МКФ в Картахене (Испания) и приза «Большая золотая раковина» на
фестивале в Сан-Себастьяне (Испания), в 1978 году фильм получил Гран-при Союза
художников кино и телевидения Югославии на Фестивале авторского кино в
Белграде.

Кадры из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Так же по мотивам нескольких рассказов А.П. Чехова Н.Михалков снял и «Очи
черные» (1987г.), где обозначенный в титрах рассказ «Дама с собачкои» служит лишь
основой. Сценарий фильма был написан специально для Марчелло Мастроянни,
который предложил Н.Михалкову сотрудничать во время своего визита в Москву. Для
Михалкова это был первый опыт съемок заграницей, с иностранными актерами в
главных ролях. Главную женскую роль сыграла Елена Сафонова. Фильм «Очи
черные» был выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший актер» (М.Мастроянни).

Кадры из фильма «Очи черные». (1987г.)



В 1978 году одним из лидером проката стала
картина Эмиля Лотяну «Мои ласковыи и нежныи
зверь», снятая по мотивам повести А.П.Чехова
«Драма на охоте», заняв 16 место по посещаемости
– фильм посмотрели 26 миллионов зрителей.
Огромная заслуга в том, что лента до сих пор
популярна и любима многими зрителями,
принадлежит композитору Евгению Доге,
написавшему великолепную музыку к фильму.
Самым запоминающимся и ярким моментом

фильма стала сцена первого танца молодоженов, во время которой звучит вальс,
красивая и проникновенная мелодия которого стала визитной карточкой композитора.

В 1998 г. к 100-летию МХАТа был снят телесериал «Чехов и Кº». Режиссеры
Д.Брусникин, А.Феклистов и Э.Ройзман сняли 10 фильмов, включив в них 30
рассказов Чехова – по три в каждом показе.

Кадры из телесериала «Чехов и Кº»

В области анимационного кино немногим более десяти фильмов, хотя, казалось
бы, Чехов просится в мультипликацию, особенно его короткие смешные истории, как
для детей, так и для взрослых.

В экранизациях Чехова з а р у б е ж о м выбор произведений достаточно
однообразен, и чаще всего это пьесы: «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чаика» и
«Вишневыи сад».

В разное время к этим экранизациям были причастны такие всемирно известные
актеры и режиссеры, как Лоуренс Оливье («Три сестры», 1970 г.), Джон Гилгуд
(«Вишневый сад», 1962г.), Ежи Войцех («Скучная история», 1982 г.), Симона Синьоре
(«Чайка», 1968 г.), Сидни Люмет («Чайка», 1968 г.), Марко Беллоккьо («Чайка», 1977
г.), Энтони Хопкинс («Август», 1996 г., в основе сюжета — пьеса «Дядя Ваня»).

––––––––––– –––––––––––



Меценатская деятельность А.П. Чехова

Алифанов Р., обучающийся 7 класса
Зубачева И.О., учитель русского языка и литературы

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека
стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком,
что есть несчастные. 

А.П. Чехов. Рассказ «Крыжовник»

Антон Павлович Чехов, по воспоминаниям современников,
был очень добрым человеком. Всех восхищало его отношение к
людям. Свое жизненное и творческое кредо он формулировал так:
«Литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек
обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и
совестью».

Антон Павлович немало потрудился на ниве просвещения и
благотворительности. Писатель часто переезжал с места на место
и везде находил свободное время для того, чтобы принять
несчастных и страждущих.

В 1890 году Чехов отправился в Сибирь, чтобы затем посетить остров Сахалин –
место ссылки осужденных на каторгу. Здесь он посещал тюрьмы, подробно изучал
их техническое и санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством
людей. Им было собрано огромное количество документального материала о труде,
быте сахалинских каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и
чиновничьем произволе. На Сахалине Чехов произвел перепись населения острова,
составив около 10 тысяч статистических карточек. После возвращения с острова он
систематизировал свои записи и написал книгу «Остров Сахалин», после
публикации которой на Сахалин обратили внимание официальные лица.
Министерство юстиции и Главное тюремное управление командировали на Сахалин
своих представителей. Столько много сделано было благодаря неимоверным усилиям
одного человека, не желающего думать только о себе.

Литературно-художественный музей книги А.П.Чехова
«Остров Сахалин» в городе Южно-Сахалинске



В 1891 – 1892 годах, когда часть средней полосы России и Поволжья из-за
неурожая и засухи переживала сильнейший голод, Чехов организовал сбор
пожертвовании в пользу голодающих Нижегородскои и Воронежскои губернии,
сам дважды выезжал туда.

В 1892 г. осуществилась давняя мечта Чехова: он купил недорогую запущенную
усадьбу в селе Мелихове Серпуховского уезда Московской губернии. Мелиховский
период жизни Антона Павловича Чехова – это время его активной медицинской и
общественной деятельности. Во время холерной эпидемии он работал земским
врачом, обслуживал 25 деревень. Открыл на свои средства в Мелихове
медицинскии пункт, принимая множество больных и снабжая их лекарствами. На
свои средства и по собственным планам Чехов построил 3 школы для крестьянских
детеи в селах Талеж, Новоселки и Мелихово, колокольню и пожарный сарай для
крестьян, участвовал в прокладке шоссейной дороги на Лопасню. С группой земских
деятелей Чехов организовал почтово-телеграфное отделение в Лопасне.

Чехов организовал посадку тысячи вишневых деревьев для засева голых лесных
участков. Он мечтал, чтобы вся Россия стала одним прекрасным садом.

В эти же годы доктор Чехов избирается гласным земского суда, членом
санитарного и учительского советов.

Дом-музей Чехова в Мелихово А.П. Чехов в группе серпуховских земских
деятелей. 1893-1894. Мелихово

В Мелихове Чехову пришла идея создания общественнои библиотеки в родном
Таганроге. Он пожертвовал туда более 2000 томов книг, то есть всю свою личную
библиотеку, в которой много уникальных изданий с автографами, имеющими
музейную ценность, составил для этой библиотеки галерею портретов замечательных
деятелей науки и искусства и 14 лет подряд посылал ей тюками и ящиками
закупаемые им груды книг. Например, из Ниццы в конце 90-х годов сообщал: «Чтобы
положить начало иностранному отделению библиотеки, я купил всех французских
классических писателей и на днях послал в Таганрог. Всего 70 авторов, или 319
томов». Всех французских классиков! Триста девятнадцать томов! 



Книги, присланные Чеховым для создания 
общественной библиотеки в Таганроге

Скульптура «Девочка с книгами»
 в Таганроге. Автор Д. Лындин

Благодаря усилиям Антона Павловича в Таганроге появился памятник Петру
Первому. В Париже Чехов сумел убедить известного скульптора Павла
Антокольского подарить изваяние городу, организовал бронзовую отливку статуи и
доставку ее через Марсельский порт в Таганрог,
выбрал для неё наилучшее место и заранее
радовался такому великолепному украшению
города: «Это памятник, лучше которого не дал
бы Таганрогу даже всесветный конкурс, и о
лучшем даже мечтать нельзя. Около моря это
будет и живописно, и величественно, и
торжественно, не говоря уж о том, что статуя
изображает настоящего Петра и притом
Великого, гениального, полного великих дум,
сильного».                                                                               Памятник Петру I в Таганроге

В 1899 году, продав имение в Мелихово, Чехов с матерью и сестрой окончательно
перебирается на жительство в Ялту. И здесь он, не изменяя своим жизненным
принципам и ориентирам, ведет активную общественную деятельность. Как местный
житель, он был избран в члены попечительского совета женской гимназии,
пожертвовал 500 рублеи на строительство школы в Мухолатке, хлопотал об
устроистве первои биологическои станции. Сам уже тяжело больной туберкулезом,
Чехов заботился о приезжих больных. В то время многие малоимущие труженики,
бедняки, студенты, заболевшие туберкулезом приезжали в Крым почти без денег
только потому, что были наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, который помогает
устроиться и даже может похлопотать о виде на жительство. Именно Чехов впервые
поставил вопрос о строительстве в городе санатория для бедных больных и

обратился с призыв «На помощь умирающим!».
Призыв облетел всю Россию. Один из журналистов по
этому поводу писал: «Кажется, ни одно воззвание не
имело такого успеха, как воззвание Чехова.
Пожертвования посыпались со всех сторон».
(«Одесские новости», 1904, № 6355.)

  Чехов возле санатория

Когда было собрано около 40000 рублей, Чехов



добавил свои 5000 и купил дом на окраине Ялты, который при его жизни начали
перестраивать под санаторий. Ныне этот дом хорошо известен гостям и жителям
города, как противотуберкулезныи санатории имени Чехова, который за более чем
столетие вернул к жизни тысячи больных.  

Даже перед смертью Антон Павлович пишет завещательное письмо своей сестре,
в котором упоминает и крестьян своего имения: «Я обещал крестьянам села
Мелихово сто рублеи – на уплату за шоссе... Помогай бедным... Береги мать. Живите
мирно».

Как пронзительно и точно высказал своё мнение об А. П. Чехове российский
журналист и писатель Валерий Дружбинский: «Можно говорить о доброте самого
Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и
гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который
бы с большим доброжелательством относился к людям, страдая за них, и стремился им
помочь. Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым
проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского
несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу».

Помните завет Чехова: «Не успокаиваитесь, не даваите усыплять себя! Пока
молоды, сильны, бодры, не уставаите делать добро! Счастья нет и не должно его
быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем
счастье, а в более разумном и великом». (Рассказ «Крыжовник»)

Электронные ресурсы

1. РИА Новости. Благотворительная деятельность Чехова. – Адрес доступа:
https://ria.ru/20100129/206684344.html

2. Донской ставропигиальный мужской монастырь. – Адрес доступа:
http://donskoi.org/content/kak-pomogal-lyudyam-chexov

3. В. Дружбинский. Заметки на папиросной коробке (О Чехове). – Адрес доступа:
http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/public/zametki-na-papirosnoj-korobke.htm

4. Дружбинский В.: Болезнь и смерть Чехова. – Адрес доступа: http://chehov-
lit.ru/chehov/bio/bolezn-i-smert.htm

5. О б щ е с т в е н н а я д е я т е л ь н о с т ь А . П . Ч е х о в а . – А д р е с д о с т у п а :
https://vikent.ru/enc/1215/

––––––––––– –––––––––––

Чехов в воспоминаниях.
Памятники героям произведении Чехова

Белюченко А., обучающийся 10 класса
Евдокимова М.Б., учитель русского языка и литературы

Творчество Антона Павловича Чехова эпоха за эпохой затрагивало каждое
поколение читателей, но особенно яркими воспоминаниями, которые внесли



историческую ценность являются воспоминания его современников. А биография А.П.
Чехова связана с выдающимися литераторами и деятелями искусства, в том числе это:
И.А. Бунин, М.Горький, И.Е.Репин, Вл.И. Немирович-Данченко, Л.Н. Толстой, И.Л.
Щеглов и многие другие. Это связано с тем, что творчество А.П. Чехова вызывало
огромный интерес для своих современников, поэтому никто из деятелей искусство 80-
90х  гг. 19 века не мог пройти мимо выдающегося писателя.

И даже тот факт, что А.П. Чехов долгое время жил
вдали от Москвы и Санкт-Петербурга не могло
остановить людей различных профессий, зачастую даже
не связанную с литературой, воспользоваться
возможностью встретиться с писателем и пообщаться с
ним вживую. Наибольший интерес к А.П.Чехову был
посвящен мелиховскому и ялтинскому периоду жизни
писателя.

Самыми яркими и важными являются воспоминания
родных братьев писателя – Александра Павловича
Чехова и Михаила Павловича Чехова. Так, благодаря их
воспоминаниям, мы можем представить, в какой
обстановке и каким рос будущий писатель.

«Антон Павлович, - писал Александр Чехов , - только издали
видел счастливых детей, но сам никогда не переживал
счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспомнить,
пересматривая прошлое. Но неверно было бы представлять себе гимназиста Чехова до конца
забитым, смирившимся со всем, что его окружает».

А желание высмеять житейскую несуразность, людей смешных и жалких
появляется у А.П. Чехова еще в раннем возрасте:

«Он устраивал лекции и сцены, - пишет М.П.Чехов, - кого-нибудь представляя или кому-нибудь
подражая»

Важнейшими фактами биографии Чехова является поездка на Сахалин,
медицинская практика и общественная деятельность в Мелихове, работа, связанная с
помощью голодающим крестьянам Нижегородской губернии, участие в литературной
и театральной жизни Москвы и Петербурга. «В этот период, – пишет Вл.И. Немирович-
Данченко, – Чехов в самой гуще столичного водоворота, в писательских, артистических и
художественных кружках... любит сборища, остроумные беседы, театральные кулисы; ездит
много по России и за границу; жизнелюбив, по-прежнему скромен и по-прежнему больше слушает
и наблюдает, чем говорит сам. Слава его непрестанно растет».

Образ А.П. Чехова как писателя ярко изображен в воспоминаниях И.А Бунина,
который восхищался им не только как автором, но и как человеком: «Почти про всех
умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды
самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово
«бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным
успехам он относился с затаенной горечью».

Так же И.А Бунин в своих воспоминаниях рассказывает, каким был Чехов на
самом деле, что его интересовало, какой жизненной позиции придерживался и что
думал о своих современниках, в особенности о Л.Н.Толстом:



«Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко
всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не
презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей,
считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит
Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит?
Оттого, что он смотрит на нас как на детей. Наши повести,
рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в
сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на
Семенова. Вот Шекспир - другое дело. Это уже взрослый и
раздражает его, что пишет не по-толстовски..»

А вот что писал о А.П.Чехове сам Л.Н.Толстои
после встречи с ним в Ясной Поляне в августе 1895 г:
«Чехов был у нас, и он понравился мне,– писал Толстой сыну
Льву Львовичу 4 сентября. – Он очень даровит, и сердце у него,
должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной
точки зрения».

Одним из важнейших качеств, подчеркнутых в своих воспоминаниях о Чехове
Корнеем Чуковским, является огромная любовь к людям и его гостеприимность в
течении всей его жизни.

«Страстная любовь к многолюдству сохранилась у Чехова до конца его дней. Уже в последней
стадии чахотки, когда, «полуразрушенный, полужилец могилы», он приехал на короткое время в
Москву, к нему на квартиру стало стекаться так много народу, что с утра до ночи у него не
было минуты свободной».

Интереснее самого Чехова могут быть только его
герои. Оригинальные и трогательные, эти скульптуры
почти как живые. Взять хотя бы «Египетскую пирамиду».
В Таганроге ее называют «Памятником Каштанке» или
просто «Каштанкой».

Памятник героям рассказа «Толстыи и тонкии»
(г. Таганрог)

Чехов и его «Дама с собачкои» на ялтинской
набережной (г. Ялта)



Конечно, не только воспоминания современников и памятники героям
произведений, но и письма самого А.П.Чехова помогают разглядеть в авторе человека
чувственного, видящего во всем прекрасное и умеющего это прекрасное изобразить в

самых простых вещах или наоборот
р а с к р и т и к о в а т ь ц в е т о к з а
аристократичность: «У Вас 600 кустов
георгин, – писал он Лейкину еще в 1884 году. –
На что Вам этот холодный, не вдохновляющий
цветок? У этого цветка наружность
аристократическая, баронская, но содержания
никакого...».

Закончить статью хотелось бы словами
самого Антона Павловича Чехова, которые
были жизненным кредом писателя. Но как
же они актуальны для каждого поколения!

«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы
земля наша!» – сказал он М.Горькому.

Литература
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