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Не знаю, как для англичан и чехов,
Но он отнюдь для русских не смешон,
Сверкающий, как искристый крюшон,
Печальным юмором серьезный Чехов.
И. Северянин

Введение
17 января 2010 года исполняется 150 лет со дня
рождения великого писателя и драматурга земли русской Антона Павловича Чехова.
А. П. Чехова не случайно назвали «Левитаном в
литературе». Его можно считать живописцем русской
действительности
конца XIX века,
запечатлевшим
практически все социальные типы своего времени. И это
неудивительно, поскольку Чехов и сам прожил очень
непростую, наполненную драматическими событиями
жизнь. В истории мировой культуры А. П. Чехов остался
как мастер короткого рассказа и нового типа пьесы трагикомедии. Его умение найти точную художественную
деталь, на первый взгляд малозначащую, талант отражения
тончайших душевных переживаний героев снискал ему
известность во многих странах мира. Мягкий юмор, едкая
сатира, грустные и печальные мотивы чеховского
творчества оказали огромное влияние на развитие не
только отечественной, но и всей мировой литературы.
Гуманизм А. П. Чехова, глубокая вера в возможности
русского человека понятны и близки нам, людям XXI века.
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Жизнь и творческая биография А. П. Чехова
«Если каждый человек на куске своей земли сделал бы все,
что он может, как прекрасна была бы земля наша»
А. П. Чехов
В начале восьмидесятых годов девятнадцатого века
в юмористических журналах стали появляться маленькие
рассказы с забавной подписью - Антоша Чехонте. За этим
псевдонимом скрывался студент-медик Антон Чехов.
Гонорары были неплохой поддержкой семье молодого
писателя. А семья Чеховых богатством не отличалась.
Сказать точнее - жили в постоянной нужде. Когда отец мелкий торговец - разорился и вынужден был уехать в
Москву, к старшим сыновьям,
шестнадцатилетний
гимназист Антон остался в родном Таганроге один и
зарабатывал на жизнь, давая частные уроки. При этом он
умудрялся еще помогать родителям. Окончив гимназию,
Чехов поступил на медицинский факультет Московского
университета, Студент выучился на врача, но продолжал
писать - рассказы, повести, пьесы. Многие произведения
Чехова занимают несколько страниц, но порой на этих
нескольких страницах умещается целая жизнь. Чтобы так
писать, требуется большой талант. У Антона Павловича он
был. Сам писатель считал, что «краткость - сестра
таланта».
Александров А. Побег на Сахалин / А. Александров //
Караван историй.- 2009.- № 8.- С. 182-191: фот.
«... Антон Чехов обмотал шею шарфом, надел пальто, и его
лицо при этом было таким отрешенным, что сестра Маша
расчувствовалась и, чмокнув в щеку,
успокоила:
путешествие только кажется страшным - дороги нынче
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хорошие, люди живут и на Сахалине, обратно он вернется
на пароходе. Он кивал, а сам думал о том, что сказала бы
Маша, узнай об истинной причине его меланхолии - ведь
это не жуткие сибирские дороги, а барышня, несколько
месяцев назад впервые переступившая порог их д о м а . » .
Анисов Л. Бабкино. Сплетение имен / Л. Анисов //
Лазурь.- 2007.- № 9.- С. 14-17: фот.
«Сейчас
6
часов
утра.
Наши
спят...
Тишина
необычайная. Попискивают птицы. Пишу и то и дело
поглядываю в окно. Перед моими глазами расстилается
необыкновенно теплый, ласкающий пейзаж: речка, вдали
лес, Сафонтьево, кусочек киселевского д о м а . » .
Так писал 24-летний Антон Чехов брату Михаилу 10 мая
1885 года из подмосковного имения Бабкина. Он еще не
знал, что будет значить для него эта усадьба. Не знал, что
пребывание в ней приобщит его к миру музыки и
живописи, что здесь узнает он многое о Глинке,
Даргомыжском,
Чайковском, услышит
рассказы
о
Пушкине от человека, семья которого чуть не породнилась
с поэтом. Не ведал он и того, что именно в Бабкине кончит
свою литературную жизнь Антоша Чехонте и родится
писатель Антон Чехов».
Барчева Т. Ф. Счастливое Мелихово / Т. Ф. Барчева //
Читаем, учимся, играем.- 2009.- № 10.- С. 44-51: фот.
Сценарий литературного вечера, посвященного юбилею А.
П. Чехова. Для учащихся 7-9-х классов.
Берштейн А. Достойная жизнь немолодого человека.
Талант сердца/ А. Берштейн// Классное руководство и
воспитание школьников.- 2010.- № 1.- С. 41-43.- (Личность
и творчество)
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Имя А. П. Чехова давно и устойчиво ассоциируется в
нашем сознании с идеальным типом совестливого русского
интеллигента, блестящего драматурга и мастера короткого
рассказа, человека ироничного, талантливого и мудрого.
Наверное, так и есть, но, как это и бывает с великими
людьми, его образ во многом соткан из мифов.
Большая литературная энциклопедия для школьников
и студентов / Красовский В. Е. и др.- М.: Слово: Эксмо,
2006.- 848 с.: ил.
"Большая литературная энциклопедия" - первое самое
полное иллюстрированное издание по курсу литературы. В
книге представлены биографии писателей, поэтов и
критиков от древности до наших дней,
анализ
художественных произведений, сведения по теории
литературы, развитию литературных жанров, традиций и
направлений, введен словарь литературных терминов.
Издание подготовлено в соответствии с современными
образовательными стандартами.
Большая
энциклопедия
Кирилла
и
Мефодия:
[электронный ресурс].- 6-е изд.- М., 2002.- 8 СБ-ЯОМ.
В 6-е издание энциклопедии вошли 4000 новых и
обновленных
статей, а также 6
дополнительных
приложений. Вы легко найдете любую необходимую
информацию по всем областям знаний.
Бушканец Л. «Взрослый» Чехов / Л. Бушканец //
Литература.- 2010.- № 8.- С. 32-35
«Единственный путь к тому, чтобы сделать Чехова в
глазах современных молодых читателей интересным - это
необходимо возвратиться к его биографии. . Непонятен
Чехов был и многим современникам, которым казался
слишком простым и скучным...З. Гиппиус отметила одну
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особенность Чехова, которая многое объясняет в том, как
воспринимали и воспринимают Чехова: «Взрослый он был
всегда. Со всеми с детьми, со с т а р и к а м и . .
«Взрослость», зрелость и были отличительными чертами
Чехова и как писателя, и как человека».
Бычков Ю. А. Квартет знаменитых / Ю. А. Бычков//
Читаем, учимся, играем.- 2004.- № 10.- С. 22-31: фот.
Драматический этюд о взаимоотношениях О. Л. Книппер и
А. П. Чехова.
Генис А. «Чехов понятен каждому, особенно женатому»//
Огонек.- 2010.- № 1-2.- С. 40-41.- (Культура. Юбилей).
«. Чехову не нужен особый читатель - ни советский, ни
даже русский. Он по своей природе - вне границ
национальной культуры.Описание супружеской любви и
ненависти делает его таким современным. Пока мы
двуполы, Чехов найдет себе читателей. Холостяки читают
Чехова с надеждой - они хотят открыть тайну гармонии в
отношении полов. Женатые - с пониманием того, почему
она невозможна.
В фильмах «Дядя Ваня» Кончаловского и «Неоконченная
пьеса для механического пианино» Михалкова со вкусом
показана русская жизнь. Но только одна постановка
поразила меня на всю жизнь. Это «Ваня на 42-й улице». В
этом фильме Луи Маль уничтожил границу не только
между актерами и персонажами и между Россией и
Америкой, но и между вчерашним и сегодняшним днем.
Впервые я прикинул чеховских героев на себя и понял, что
он сочинял для таких, как мы, - средних людей среднего
достатка и средних достоинств. Я понимаю, что они
писали, как работали, как их доставала ипотека, как они
были несчастны - и п о ч е м у . »
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Головачева А. Г. Крым в жизни и творчестве А. П.
Чехова/ А. Г. Головачева// Литература в школе.- 2010.- №
3.- С. 11-17.- (Наши духовные ценности).
«. Но личные впечатления Чехова от встречи с Южным
берегом Крыма, увиденным в июле 1888 года по пути из
Севастополя в Феодосию, граничили с разочарованием.
Только через 5 лет, уже сделавшись ялтинским жителем и
владельцем дома в Аутке, Чехов вновь заговорил о
Гурзуфе, а в январе 1900 года решил купить небольшую
дачу. В письме сестре, жившей в Москве, он рассказывал:
«Я купил кусочек берега с купаньем и с Пушкинской
скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит
нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка
или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей,
четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево шелковица.Близость Пушкинской скалы пробуждала
вдохновение, благодаря ей гурзуфская бухта начинала
казаться сказочным Лукоморьем.Очень скоро Чехов
начнет писать здесь пьесу «Три сестры». Конечно, домик
среди камней у моря мало соответствовал представлению
об имении или усадьбе. Но именно он дал Чехову те
впечатления, какие Пушкин получал от своего родового
Михайловского, Тургенев - от Спасского-Лутовинова,
Толстой - от Ясной Поляны; ощущение того, что здесь
желанный для всякого творца «приют спокойствия».
М. Горький об А. П. Чехове // Русский язык.- 2010.- № 2.С. 2.- (Юбилеи и даты).
«Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой,
где у него был маленький клочок земли и белый
двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение» он
оживленно заговорил: «Если бы у меня было много денег,
я устроил бы здесь санаторий для больных сельских
у ч и т е л е й . Е с л и бы вы знали, как необходим русской
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деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас, в
России, его необходимо поставить в какие-то особенные
условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем,
что без широкого образования народа государство
развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного
кирпича!... Нелепо же платить гроши человеку, который
призван воспитывать народ, вы понимаете? - воспитывать
народ!».
Громова Н. «Он и она полюбили друг друга...» (о любви в
жизни и творчестве А. П. Чехова) / Н. Громова //
Литература.- 2007.- № 8.- С. 36-39.: фот.
«Он и она полюбили друг друга, женились и были
несчастливы» - эти сохранившиеся в записной книжке
Чехова слова принято считать началом не написанного им
р о м а н а . В о п р о с о любви в жизни Чехова совсем не
праздный. Это вопрос о литературном типе и реальном его
прообразе. И хотя сам Чехов неоднократно указывал, что
умеет писать «только по воспоминаниям и никогда не
писал непосредственно с натуры», каждый новый рассказ
или пьеса порождали массу слухов, а женщины «узнавали»
себя в его героинях - и ему приходилось объясняться и
даже и з в и н я т ь с я . »
Иванов Ю. Г. Наша родина - Россия: детская
энциклопедия в вопросах и ответах/ Ю. Г. Иванов.Смоленск: Русич, 2008.- 592 с.: ил.- (Что? Где? Почему?).
«Еще в 1891 г. у стремившегося к трудовой жизни А. П.
Чехова зародилась мысль о приобретении усадьбы,
Утомленный суетой шумной Москвы, писатель мечтал о
покое, который бы дал ему возможность заняться
серьезной творческой деятельностью. В феврале 1892 г. он
купил имение в селе Мелихово.Мелиховский период
жизни стал временем его наивысших творческих успехов,
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полного расцвета могучего дарования. Здесь были
написаны «Чайка», «Дядя Ваня», «Мужики», «В овраге»,
«Ионыч», «Дом с мезонином», «Палата N 6», «Человек в
футляре», «Ванька жуков» и многое другое, всего 42
бессмертных шедевра, вошедших в золотой фонд
литературы. Почти 8 лет мелиховской жизни, особенно
1895-1898 гг., были, возможно, особенно плодотворными
для Чехова. Именно здесь он создал множество своих
лучших произведений, что позволило Л. Н. Толстому
сказать: «Чехов - это Пушкин в прозе».
Иллюминарская А. «Тонский скептицизм» чеховской
прозы / А. Иллюминарская // Литература.- 2007.-№ 8.- С.
16-18.
1890-е годы - это стремление Чехова понять жизнь,
поэтому так разнообразны произведения этих лет.
«Скучная история» - это философские раздумья о смысле
жизни,
переоценка
ее. «Черный
монах»
- это
психологическое исследование больной души, которой
хорошо в ее болезни. «Случай из практики» - это
социально-психологический рассказ: в нем сопоставлены
фабрика, место угнетения и подавления человека, и Лиза,
тяготящаяся своим положением владелицы фабрики и не
знающая, что делать.
Капустин Д. Ад и рай Антона Чехова / Д. Капустин//
Знание-сила.- 2010.- № 1.- С. 119-125: фот.
«Цейлон занимает особое место в биографии А. П. Чехова.
Он посетил его в ноябре 1890 года, возвращаясь в Одессу
«кружным путем» - вокруг Азии - из своей знаменитой
поездки на Сахалин. Посещение тропического острова
оказалось самым ярким событием в 52-дневном морском
путешествии, и чеховские воспоминания об этом
неизменно наполнены радостью, светом и юмором.
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Дорога на Сахалин в 4500 верст заняла 81 день и была
похожа на «тяжелую, затяжную болезнь». Она отражена в
чеховских путевых заметках «Из Сибири», которые
печатались в «Новом времени».
Труды писателяисследователя были очень целенаправленными. В центре
их был сбор материалов о жизни каторжан, составление
специальной картотеки, разработанной им самим.. .Забегая
вперед, отметим, что работа над книгой «Остров Сахалин»
шла туго, с отвлечениями. Она вышла в 1895 году и имела
заметный социально-политический резонанс. Труд о
сахалинской каторге был замечен даже за границей. Но
автор то радовался громким отзывам, то почему-то
сетовал, что «книжка ни на что не пригодилась, никакого
эффекта она не вызвала».
Капустин Д. Антон Чехов - визит в Порт-Саид / Д.
Капустин // Знание-сила.- 2008.- № 12.- С. 104-110.(Учитесь читать).
«Невероятно, но факт - А. П. Чехов действительно был в
Африке. Возвращаясь с Сахалина в Одессу морским путем
вокруг Азии на борту парохода «Петербург», писатель 29
ноября 1890 года прибыл в Порт-Саид, город строителей
Суэцкого канала, и единственный раз в своей жизни
ступил на африканскую з е м л ю . С т о я н к а в Порт-Саиде для
пополнения топлива и провианта оказалось самой
кратковременной - несколько ч а с о в . К сожалению, для
нас остались неизвестными впечатления Чехова от
посещения африканской земли. Какими они были и были
ли вообще, мы не знаем, он не оставил своих записей по
этому п о в о д у . » .
Капустин Д. Человек с кровью странника в жилах/ Д.
Капустин// Знание-сила.- 2008.-№ 6.- С. 106-115.- (Учитесь
читать).
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«Мало кому известно, что первое заграничное путешествие
молодой беллетрист А. Чехов совершил в Азию, и именно
в Гонконг. Ему «стукнуло» тогда ровно 30 лет...Попал
Чехов в Гонконг, английскую колонию в Китае,
совершенно случайно...Как видим, главным объектом
поездки был Сахалин, а маршрут вокруг Азии мыслился
скорее как туристический. Чехову очень хотелось
побывать в Японии, и он сохранил удивительную любовь к
этой стране на всю жизнь, так никогда и не посетив ее».
Капустин Н. В. Чехов и религия / Н. В. Капустин //
Литература.- 2009.- № 3.- С. 26-29.
«Проблема религиозности Чехова - одна из наиболее
сложных при изучении его биографии и творчества. При ее
освещении неизбежны вопросы: был ли Чехов верующим
человеком и каким образом восприятие религии, ее
мировоззренческих, этических и эстетических основ
отразилось в созданных им произведениях? В то же время
подход к этой проблеме подразумевает учет всей системы
его взглядов на мир, художественных принципов,
особенностей творческого диалога с предшественниками и
современниками.
Множественность
точек
зрения
наблюдается до сих п о р . » .
Капустин Н. В. Чехов и религия / Н. В. Капустин //
Литература.- 2009.- № 4.- С. 18-20
«Размышления о сущности веры, превосходное знание
христианской культуры, Священного Писания отразились
во многих художественных произведениях Чехова.
Чехов-художник
тяготел
к свойственному
Библии
сочетанию бытового и высокого, частного и всемирного,
что «вечная книга» оказала воздействие на строй
этических рассуждений писателя, всегда опирающихся на
конкретный эпизод, а церковная литература повлияла на
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ритмический строй его р е ч и . Ч е х о в у близки многие
этические ценности христианства, эстетика обрядов,
красота церковного слова, но вопрос о существовании Бога
и Божьем промысле для Чехова остался открытым»:
Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное
поле...».
Киреев Р. Чехов. Посещение Бога / Р. Киреев // Наука и
религия.- 2005.- № 10.- С. 20-25: фот.
«Понимал ли он, уезжая летом 1904 года за границу, что
ждет его? Судя по всему, да. «Прощайте. Еду умирать», скажет он перед отъездом писателю Н. Д. Телешову . Как
же в таком случае сумел он сохранить спокойствие при
виде бездны, которая рано или поздно поглощает всех?
Понятно, что ответ на этот вопрос - по-видимому, главный,
один из главных - надо искать, прежде всего, в
произведениях Чехова. И что же находим? А то, что для
Чехова он вроде бы и не столь уж главный... Надо ли
удивляться после этого, что и герои его принимают смерть
как нечто
естественное,
что они
перешагивают,
перескакивают
через
нее,
мыслями
устремляясь
дальше.».
Киреев Р. Чехов. Посещение Бога / Р. Киреев // Наука и
религия.- 2005.- № 11.- С. 39-44: фот.
«Последовательное, хотя и ненавязчивое приравнивание
жизни к смерти, нежелание видеть принципиального
различия между ними очень даже характерно для
Ч е х о в а . » М о е пророческое чувство меня не обманывало
никогда, ни в жизни, ни в моей медицинской практике», напишет он в 28 лет. А коли не обманывало, коли знал
заранее, значит, готовился, то есть жил с такой
интенсивностью, что просто не мог не состариться столь
стремительно. Зато все у с п е л . »
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Кошелев В. «Человек без селезенки» / В. Кошелев//
Литература.- 2005.- № 16.- С. 28-32: фот.
«Предмет настоящей работы - второй по частоте
употребления псевдоним молодого А. П. Чехова - Человек
без селезенки.Первое место в ряду использованных им
псевдонимов занимает, несомненно, подпись Антоша
Чехонте.
Происхождение псевдонима Брат моего брата связано с
тем, что с 1883 года Чехов стал печататься в тех же
юмористических журналах, в которых несколько раньше
стал выступать его старший брат Александр.
Остальные псевдонимы Чехова были, как правило,
недолговечны
и применялись
исключительно
для
комического эффекта.
Псевдонимом Человек без селезенки Чехов пользовался
более десяти лет. Всего под этим псевдонимом вышло
119 рассказов и юморесок и 5 статей и фельетонов.
Псевдоним, который выражал те стороны личности
Чехова, которые определяли в нем здоровые личностные
начала: духовную монолитность и цельность, отсутствие
внутренних «колебаний» и практический, трезвый взгляд
на в е щ и . »
Макарова Б. А. Великий насмешник: (литературный
сценарий, посвященный юбилею А. П. Чехова для
учащихся 7-10-х классов / Б. А. Макарова// Читаем,
учимся, играем.- 2009.- № 11.- С. 23-29: фот.
«Личность А. П. Чехова поражает сочетанием душевной
мягкости и деликатности с мужеством и силой воли. Он
прошел суровую жизненную школу. Отец писателя, Павел
Егорович, имевший небольшую лавочку в Таганроге, был
человеком талантливым.
но в то же время отличался
требовательным и деспотичным характером. А. Чехов и
его старшие братья с малых лет долгими часами сидели в
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лавке отца. Часто до поздней ночи они маялись на спевках
церковного хора, которым руководил отец, а в праздники,
поднявшись еще до рассвета, отправлялись петь в
церковь.. .Учеба в Таганрогской гимназии способствовала
пробуждению интереса к литературе и т е а т р у . П я т ь лет
работы в юмористических журналах стали для Чехова
школой мастерства.
По определению М. Горького,
«Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть
в тусклом мире пошлости ее трагические, мрачные шутки.
Никто не понимал так ясно и тонко, как Чехов, трагизм
мелочной жизни, никто до него не умел так беспощадно
правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую
картину их жизни в тусклом хаосе
мещанской
обыденщины.».
Писатели нашего детства. 100 имен: биографический
словарь: в 3 ч. Ч. 2.- М.: Либерия, 1999.- 432 с.
В словаре даны краткие биографические
статьи,
посвященные писателям, списки их лучших произведений,
приведены дополнительные сведения об иллюстраторах,
переводчиках, экранизациях и т. д.
Эта книга для всех: ее могут читать дети, она полезна
библиотекарям и учителям, а также поможет родителям в
формировании домашней детской библиотеки.
Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова / Д. Рейфилд; пер с
англ. О. Макаровой.- М.:Б. С. Г,- Пресс, 2007.- 783 с.: ил.
«Три года, проведенные в поисках, расшифровке и
осмыслении документов, убедили меня в том, что ничего в
этих архивах не может ни дискредитировать, ни опошлить
Чехова. Результат как раз обратный: сложность и глубина
фигуры писателя становятся еще более очевидными, когда
мы оказываемся способны объяснить его человеческие
достоинства и недостатки» - такова позиция автора книги.
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Эта многостраничная биография рисует непривычного для
нашего читателя Ч е х о в а . » .
Русские писатели и поэты: краткий биографический
словарь.- 2-е изд., испр. и доп. / сост. Хозиева С. И..- М.:
РИПОЛ
КЛАССИК,
2004.576
с.(Краткие
биографические словари)
«Том посвящен замечательным писателям и поэтам
России, содержит краткое увлекательное повествование о
жизни и творчестве тех, кто своим талантом создавал славу
великой русской литературы».
Рыбалка С. В. На родине писателя: (литературный вечер)/
С. В. Рыбалка // Читаем, учимся, играем.- 2004.- № 10 .- С.
34-38: фот.
«. К моим мыслям о человеческом счастье всегда
примешивается почему-то что-то грустное.. Вы взгляните
на эту жизнь: наглость, и праздность сильных,
невежество.слабых,
кругом бедность невозможная,
теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье.
Между тем во всех домах и на улицах тишина,
спокойствие; из 50 тысяч живущих в городе ни одного,
который бы вскрикнул, громко возмутился. Эти слова
были написаны 100 лет назад, но звучат, словно они
родились только что и относятся к нашей сегодняшней
жизни; в них - весь Чехов. Антон Павлович и был тем
самым «человеком с молоточком», который напоминал в
свое время, да и теперь напоминает, что жить пошло,
скучно, безынтересно нельзя, что «в человеке должно быть
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Скибина О. М. «И моя безумная любовь к Вам, святой,
непостижимый, дивный!». Лидия Яворская и Антон Чехов/
О. М. Скибина// Литература.- 2008.- № 6.- С. 36-39: фот.
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«...Рассказ Чехова «Ариадна» и пьеса «Чайка» связаны
между собой самым тесном образом. Написанные
практически в одно и то же время (1895 год), они
удивительным образом запечатлели общий тип женщины,
одновременно злой и манящий, притягательной и
отталкивающей.О
непростых
отношениях
между
Чеховым и актрисой Лидией Борисовной Яворской.
Публикация писем Яворской к Чехову позволит, наконец,
читателям самим составить представление и о ней самой, и
об отношениях Чехова с женщинами, а кроме того,
прольет свет на некоторые особенности чеховской
психологии т в о р ч е с т в а . » .
Стахорский
С.
Русская
литература:
популярная
иллюстрированная энциклопедия / С. В. Стахорский.- М.:
ООО «Дрофа-Плюс», 2007.- 608 с.: ил.
«Центральное
место
в
энциклопедии
занимает
литературная классика - творчество А. С. Пушкина, Н. М.
Карамзина, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, И. С.
Тургенева, А. Н. Островского Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,
М. Горького, С. А. Есенина и др. - одно из высших
проявлений русского духа, определяющее
мировое
значение всей отечественной к у л ь т у р ы . » .
Сухих И. Чехов: сахалинский вопрос / И. Сухих //
Литература.- 2007.- № 8.- С. 4-5: фот.
«Никто, в том числе и сам Чехов, не мог (или не хотел)
толком объяснить, зачем его понесло на Сахалин...
С дороги Чехов писал подробные письма родным и очерки
в газету «Новое время». Как ни странно, это самая
жизнерадостная, самая оптимистичная часть чеховского
литературного наследия. Несмотря на все дорожные
трудности и опасности, чеховские тексты совершенно
лишены дорожных жалоб. В этой поездке он впервые
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увидел, как велика страна, в которой ему довелось
родиться, как она красива - и необустроена, как
разнообразны, интересны люди - и как сложно им
жить.».
Трефильева И. Чеховское Мелихово / И. Трефильева//
Крылья.- 2008.- №12.- С. 4-11.: фот.
«Пожалуй, не найдется ни одного читателя, который не
был бы знаком с творчеством прекрасного русского
писателя Антона Павловича Чехова. Но мало кто знает о
том месте, где были написаны одни из самых знаменитых
и так полюбившихся нам рассказов, как «Человек в
футляре», «Крыжовник», «О любви», «Черный монах»,
«Моя жизнь», «Палата № 6», «Дом с мезонином», не
говоря уже о пьесах «Дядя Ваня», «Чайка» и др.
Этим местом стало Мелихово - маленькая и очень уютная
усадьба в Серпуховском районе, где в настоящее время
находится литературный музей А. П. Чехова. Именно здесь
писатель создал более сорока самых известных своих
произведений».
Труайя А. Антон Чехов / А. Труайя.- М.: Эксмо, 2007.- 608
с., ил.
«Кто он, Антон Павлович Чехов, такой понятный и
любимый с детства и все более «усложняющийся», когда
мы становимся старше, обретающий почти непостижимую
философскую глубину?
Выпускник провинциальной гимназии, приехавший в
Москву учиться на «доктора», на излете жизни
встретивший свою самую большую любовь, человек,
составивший славу не только российской, но и всей
мировой литературы, проживший всего сорок четыре года,
но кажущийся мудрейшим старцем, именно он и стал
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героем нового блестящего исследования
французского писателя Анри Труайя».

известного

Халфин Ю. Чехов и Достоевский / Ю. Халфин//
Литература.- 2008.- № 6.- С. 17-20.
«.
Известно, что Чехов не любил Достоевского.
Достоевский перенасыщен всем тем, что Чехову в
литературе претило: герои то в лихорадке, то в помрачении
р а с с у д к а . . Даже сумасшедшие у Чехова ведут себя более
сдержанно. При всей разнице двух писателей, отметим
что оба они мерой человеческого духа избирают Гете,
Шекспира, Пушкина.... В чем писатели, несомненно,
похожи - это в трагикомическом взгляде на ж и з н ь . »
Штерн Б. Второе июля четвертого года. Новейшие
материалы к биографии Антона П. Чехова.- Новосибирск:
Свиньин и сыновья, 2005.- 88 с.
«Первая
подробная
и хорошо
документированная
биография Чехова на английском языке написана Дэвидом
Магаршаком и широко известна в Англии. Она была
оригинально
переработана
прекрасным
английским
писателем У. С. Моэмом (которого в России почему-то
называют Сомерсетом) для литературного эссе «Искусство
рассказа» и впервые издается на русском языке с
необходимыми дополнениями в свете ранее неизвестных и
абсолютно неожиданных документов. Цитаты из книги
Моэма в дальнейшем не оговариваются.
Эта
биография
является
хроникой
блистательных
чеховских побед - вопреки бедности, обременительным
обязанностям, мрачной среде и слабому з д о р о в ь ю . » .

- 19 -

Я познаю мир. Великие люди России: энциклопедия/ И.
А. Андрианова и др.; худож. О. А. Васильев идр..- М.:
АСТ: Астрель, 2007.- 390 с.: ил.
«. Семья была большой, дружной и принимала посильное
участие в лавочной торговле. Это не избавляло детей от
частых порок. Которым их подвергал суровый отец, и даже
такой великодушный человек как Чехов, кажется, до
смерти не простил отцу этих унижений, и недаром ему
приписывают слова: «В детстве у меня не было д е т с т в а . » .
После университета в жизни Чехова наступил период,
когда врачебная практика сочеталась в его жизни с
литературным трудом. Но, хотя позднее Чехов любил
шутить, что медицина ему жена, а литература любовница, «любовница» постепенно и безвозвратно
заняла место « ж е н ы » . »
Я познаю мир. Литература: детская энциклопедия / авт.сост. Н. В. Чудакова; худож. Е. В. Гальдяева, А. В.
Кардашук; под общ. ред. О.Г. Хинн.- М.: АСТ, 1999.-448 с.
Издание
познакомит
с замечательными
авторами,
русскими и зарубежными, и с их не менее замечательными
произведениями, отрывки из которых приведены в рубрике
«Листая страницы». Книга расскажет об основных
литературных жанрах, а также поможет разгадать тайны
загадочных псевдонимов и открыть для себя волшебный
мир поэзии и прозы.

Художественный мир писателя
Феномен Чехова уникален во многих отношениях,
без глубокого анализа его жизни непонятен и до сих пор до
конца не разгадан. Как получилось, что на далекой окраине
Российской империи появился талант такой силы,
прославившийся не только в России, но и за ее пределами?
Ответ на этот вопрос кроется
в самом характере
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произведений А. П. Чехова, их проблематике, постановке и
способах решения задач. О ком пишет А. П. Чехов? О
человеке. А человек - он везде человеком и остается.
Действительно, в своем творчестве Чехов избегал
публицистичности,
прямой
авторской
оценки,
безжалостной фразы. Чехову было присуще обостренное
восприятие скоротечности и хрупкости человеческой
жизни и мудрость приятия ее неизбежного хода.
Важное место в творческой биографии Чехова
занимает драматургия. Писатель в течение всей своей
жизни, начиная еще с гимназических времен, увлекался
драматургией. Созданные им пьесы - «Чайка», «Дядя
Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» - стали важным
событием в театральной жизни России конца 19 - нач. 20
в. А постановка «Чайки» на сцене Художественного театра
в Москве стала началом «чеховского театра» в Р о с с и и . .
Он присутствовал на репетициях своих пьес, общался с
выдающимися актерами. Был дружен с режиссерами
Художественного театра: В. И. Немировичем-Данченко и
К. С. Станиславским. После премьеры «Чайки» Чехов
подарил Немировичу - Данченко медальон с надписью:
«Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо!». Но и «Чайка»
дала жизнь новому театру. Потому что с тех пор на
занавесе и программах этого прославленного театра
зрители видят широко раскинутые крылья летящей чайки это эмблема театра»
Антология мировой детской литературы: Т. 8 / вед. ред.
Д. М. Володихин, отв. ред. Л. В. Поликовская.- М.: Аванта
+, 2003.- 624 с.: ил.
В восьми томах «Антологии мировой детской литературы»
собраны произведения лучших русских и зарубежных
авторов, пишущих для детей, в том числе рассказы и
повести фантастов, приключенческая литература, стихи и
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проза наиболее популярных у школьников современных
литераторов. Всего более
150 имен. Эта серия
предлагается как пособие для подготовки к урокам
литературы и для внеклассного чтения. Кроме того, она
признана удовлетворить потребность любознательного
школьника в чтении таковом».
Афанасьев Э. С. Человек и его роли в творчестве А. П.
Чехова/ Э. С. Афанасьев // Литература в школе.- 2010.- №
3.- С. 2-7.- (Наши духовные ценности).
Рассмотрены проблемы художественности изображения
человеческих отношений в постклассическом реализме
Чехова на материале его любовных новелл.
Белкина В. А. Рассказ Чехова «Пари» как повод к
разговору о главном / В. А. Белкина // Литература.- 2008.№ 4.- С. 6-9.
Чехов написал этот рассказ в 1888 году и в конце декабря
послал Суворину, который и напечатал его под заглавием
«Сказка» 1 января 1889 года в «Новом времени».
Речь в рассказе идет о странном пари, заключенным между
неким банкиром и молодым юристом, обязавшимся
доказать личным примером, что многолетнее заключение,
изоляция от общества - не такое уж страшное наказание. В
течении 15 лет банкир (считавший, что пожизненное
заключение хуже, чем смертная казнь) обеспечивал своего
добровольного узника всем необходимым и теперь, за
несколько часов до истечения установленного срока, не
мог не признать, что пари им будет вот-вот проиграно и
придется выплатить обещанные два миллиона.. .Наутро
заключенный выйдет на свободу, получит выигранные
деньги и - банкир останется нищим. Не выдержав
прокрался к флигелю и . » .
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Бороздунова Л. В. Постижение особенностей жанра:
рассказ А. П. Чехова «Пересолил»/ Л. В. Бороздунова//
Литература.- 2007.- № 8.- С. 13-15
Показана
методика
анализа
нетрадиционного
для
школьной
программы
юмористического
рассказа
«Пересолил» с точки зрения особенностей жанра.
Виноградова М. Чехов. Код гениальности / М.
Виноградова // Эхо планеты, 2010.- № 5.- С. 38-39.(Культура. Великие имена).
«. В простых или кажущихся таковыми чеховских текстах
есть некая тайна, в которой заложен код чеховской
гениальности. Наверное, разгадать до конца большого
художника невозможно. О простых вещах нужно
рассказывать простыми средствами. Это и есть концепция
чеховских произведений. Концепция в сущности, одна и та
же: «Не состоялась жизнь». А у кого состоялась?»спросил притихший зал Калягин на международной
конференции,
организованной
конфедерацией
театральных союзов к 150- летию А. П. Чехова.
Волков С. От «Чайки» к «Чайке» / С. Волков //
Литература.- 2008.- № 23.- С. 4-5.
17 декабря 1898 года в Московском художественном
театре прошла премьера «Чайки», превратившаяся в
триумф и Чехова-драматурга, и самого театра. Ровно за два
года и два месяца до этого дня, 17 октября 1896 года, та же
самая «Чайка» с треском провалилась на сцене
петербургской Александринки.
«Чайку» Чехов писал долго и трудно. Вошла в пьесу и
жизнь близких друзей Чехова.
Узнаются в сюжете
«Чайки» обстоятельства жизни и Лики Мизиновой, и
Лидии Яворской - женщин, которые оставили след в
жизни Чехова. Да и его самого мы тоже встретим в
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п ь е с е . И н ы м и словами, пьеса была автору дорога. И хотя
в письмах он часто говорит о ней шутливо («Я напишу
что-нибудь странное...»), все же чувствуется, что он
нервничает. Потому, что понимает - «Чайка» написана
«вопреки всем правилам драматического искусства». Она
обманет ожидания публики, и актеров. Так и получилось.
Граблина Н. В. В творческой мастерской А. П. Чехова:
рассказ «Казак»/ Н. В. Граблина // Литература в школе.2009.- № 7.- С. 28-31: ил.
«В творчестве раннего Чехова заметно явное тяготение
автора к переосмыслению традиционных тем русской
литературы XIX века. Так, в 1885-1887 годах, накануне
повести «Степь», Чехов напишет несколько рассказов,
которые связаны одной темой об открытии, изменившем
прежнее, поверхностное, представление о жизни человека.
Известный ученый, чеховед, В. Б. Катаев, называет
произведения этого периода писателя
«рассказами
открытия.
К таким произведениям относится рассказ
«Казак.».
Гутов А. Г. Можно ли сегодня полюбить Чехова? / А. Г.
Гутов // Литература в школе.- 2010.- № 3.- С. 41-42.
«Мы видим замечательное открытие Чехова: героем его
произведения может быть любой человек. Это не значит,
что для Чехова нет предпочтений. Этот мягкий гуманизм значительное достижение писателя. Конечно, у Пушкина,
Гоголя, Достоевского уже были подобные «маленькие»
герои, но для Чехова, кажется, только такие герои подлинный объект внимания. Внимание к любому
человеку - важнейшее явление современного сознания.
Чехов довольно безжалостен по отношению к своему
герою. Он вскрывает его сознание, его ущербность, страх
мысли, сильного чувства».
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Драматургия XIX века / сост., предисл. и коммент. И. Н.
Соловьевой; худож. В. В. Медведев.- М.: СЛОВО, 2000.¬
760 с.
В том драматургии XIX века вошел ряд пьес, этапных для
русского театра. Пьеса А. П. Чехова «Чайка».
Есина И. Читаем «Каштанку» А. П. Чехова / И. Есина //
Литература.- 2010.- № 1.- С. 34-37.- (Литература и театр).
О том, как можно использовать театральные методы
работы на примере чеховской «Каштанки».
Журавлева О. Я. Рассказ А. П. Чехова «Скрипка
Ротшильда» / О. Я. Журавлева // Литература.- 2008.- № 16.С. 12-13.
Проблематику
рассказа
А. П.
Чехова
«Скрипка
Ротшильда» интересно выявить, используя некоторые
элементы лингвистического анализа художественного
текста.
Драматизм рассказа А. П. Чехова в этой
человечности героя, вырывающейся из-под бронзовой
маски, в конфликте внешней его определенности
(гробовщик) и внутренней сущности (скрипач). Перед
нами несостоявшийся Ротшильд, на пороге смерти
состоявшийся человек, л и ч н о с т ь . » .
Ивашкин С. Прислушаемся к классику: (тема чтения в
творчестве А. П. Чехова) / С. Ивашкин // Библиотека.2009.- № 8.- С. 33-35: ил.
«Отличительная особенность творчества А. П. Чехова
заключается в том, что автор диктует свои правила чтения
текста и жизни персонажу и, что совершенно ново,читателю. Чеховский герой не столько читает, сколько
погружен в собственные эмоции и раздумья, он «читает»
самого себя и мир. Чехов использует прямое описание
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читательских предпочтений своих персонажей для их
характеристики довольно редко, однако оно весьма
значимо для понимания внутреннего мира героев и
авторского к ним о т н о ш е н и я . » .
Картузова Л. Г. А. П. Чехов в Любимовке: на пути к
«Вишневому саду» / Л. Г. Картузова // Литература в
школе.- 2009.- № 5.- С. 33-35: ил.
Написанию пьесы предшествовало ее долгое обдумывание,
когда очень медленно проявлялись ее образы, прояснялись
новые ситуации и сама обстановка сценического действия.
По свидетельству Станиславского, в этом отношении
плодотворным было пребывание Чехова в Любимовке, где
во многом определились образы Шарлотты, Епиходова,
Пети Трофимова.
Обдумывая «Вишневый сад» и
непосредственно наблюдая за жителями и гостями
Любимовки, Чехов мысленно переселяет их в свою
будущую п ь е с у . »
Коломийцева Е. Раннее творчество А. П. Чехова / Е.
Коломийцева // Лазурь.- 2007.- № 3.- С. 24- 27: фот.
«А. П. Чехов не оставил ни автобиографии, ни скольконибудь подробных воспоминаний. Тем интереснее и
важнее немногочисленные свидетельства и признания
автобиографического
характера.
Они
обычно
немногословные
и
сдержанные,
но
очень
содержательные.Раннее творчество Чехова приходится
на первую половину 1880-х годов.
В своих ранних
рассказах через призму иронии и юмора показывает всю
греховность современного ему общества... Антон Павлович
выступал против пошлости человеческой жизни, против
ухода человека от поисков путей своего предназначения.
Перед нами не просто рассказы, а истории, которые
учат.».
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Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века: 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х ч., Ч.
2.- 6-е изд., перераб. / Ю. В. Лебедев.- М.: Просвещение,
2004.- 378 с.: ил.
Русская литература второй половины XIX века отличается
своей аналитичностью.
даже русская поэзия этого
времени разделяется на два враждующих друг с другом
направления: некрасовскую школу и школу «поэтов
чистого искусства». То же самое произойдет и в критике:
если в первой половине века она осеняется одним именем
Белинского, то во второй половине его возникнет
несколько критических ш к о л . Н о при всем различии
между литературой первой и второй половины XIX века их
объединяет пафос нравственного самосовершенствования,
убежденность, что перемены к лучшему зависят от
нравственного здоровья человека, от его духовного роста,
а не от перемен и радикальных перестроек существующего
общественного п о р я д к а . »
Линков В. «Ничто не проходит бесследно...»: (о повести
Чехова «Моя жизнь» / В. Линков // Вопросы литературы.2005.- № 4-5.- С. 293-304.
«Моя жизнь» входит в число трех больших повестей 90-х
годов вместе с «Тремя годами» и «Рассказом неизвестного
человека», стоящих в творчестве Чехова особняком.
Прижизненная писателю критика не уделила им большого
в н и м а н и я . Н а наш взгляд, такое положение объясняется
нетрадиционностью повести, близостью ее к новаторским
принципам чеховской драматургии.Чехов в своих зрелых
произведениях радикально и намеренно ограничивает
авторский кругозор, возможности проникновения и
объяснения поведения героев и их судеб.Рассказчик в
повести «Моя жизнь» не выступает в какой-то
специальной
роли:
хроникера,
наблюдателя,
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расследователя, выведывателя. Он только живет и
передает о том, что он видел, чувствовал, думал в процессе
самой жизни, это и создает совершенно особую, до Чехова
неизвестную картину мира и человека. Писатель озабочен,
чтобы именно она предстала перед читателем, чтоб ничто
ее не н а р у ш а л о . »
Мажор А. Улыбка Чехова/ А. Мажор, пер. и вступл. Л.
Пружанской // Иностранная литература.- 2008.- № 8.- С.
305-309.
«Книга известного квебекского писателя Андре Мажора
«Улыбка Антона, или Прощание с романом» (2001)
представляет собой собрание его дневников за 1975-1992
годы. В 2007 году Мажор опубликовал продолжение своих
дневников под названием «Переменчивое сознание». В
данной статье выбраны из обеих книг авторские
размышления о А. П. Чехове, имя которого вошло в
название первой части этой дилогии».
Маркина Ю. Г. О героях рассказов: (композиция по
творчеству А. П. Чехова) / Ю. Г. Маркина // Читаем,
учимся, играем.- 2004.- № 10.- 32-33.
«...Хороший писатель приходит в мир не для того, чтобы
судить людей, а чтобы спасать их. Тогда человек станет
лучше, когда вы покажете ему, каков он есть на самом
деле... как много довольных, счастливых людей! Какая это
подавляющая сила! ...очевидно, счастливый чувствует
себя хорошо только потому, что несчастные несут свое
бремя молча, и без этого молчания счастье было бы
невозможно. Надо, чтобы за дверью каждого довольного,
счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и
постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что,
как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно
покажет ему свои когти, стрясется беда - болезнь,
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бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как
теперь он не видит и не слышит д р у г и х . »
Назаренко М. И. Остров Цейлон: повесть/ М. И.
Назаренко // Новый мир.- 2009.- № 6.- С. 66-97.
«Чехов вздохнул и достал записную тетрадь. Раз уж
праздному читателю так интересны далекие острова, я
напишу о самых далеких и экзотических: «Остров
Сахалин» и «Остров Цейлон». Только не будет там
приключений - одна повседневность, и серый сахалинский
ужас, и пестрая цейлонская обыденность. Место
приключений займет статистика, ибо наш мир устроен так.
Что правила важнее исключений..».
Потапова Е. Г. Ориентир в чеховском мире/ Е. Г.
Потапова // Библиография.- 2008.- № 4.- С. 105-106.: ил.
«Более 10 лет существует уникальное информационнобиблиографическое
издание
«Чеховский
вестник».
Начиная с 1997 г. он готовится Чеховской комиссией
Совета по истории мировой культуры Российской
академии наук и выпускается издательством «Скорпион».
Вестник содержит сведения об А. П. Чехове, о постановках
спектаклей и фильмов по его произведениям, о
посвященных ему научных конференциях и о жизни
музеев его имени; регулярно, в каждом номере печатается
список новой литературы о нем. Издание ориентировано
на студентов, аспирантов, специалистов по творчеству
писателя, его читателей и зрителей. Издание доступно в
сети интернет на сайте Чеховской комиссии Ран («Все о
Чехове» http://www. Chekhoved.com/publ»).
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Сухих И. Жанр: смех и слезы / И. Сухих // Литература.2007.- № 8.- С. 22-25.
Предлагается фрагмент из учебника И. Н. Сухих,
посвященный некоторым традиционно трудным аспектам
изучения комедии «Вишневый сад». К ним отнесли
вопросы жанра. Символические моменты пьесы, способы
создания «драмы настроения».
Пьесу называли также
просто драмой, лирической комедией, трагикомедией.
Может быть, проще всего было бы определить «Вишневый
сад» как чеховский жанр, сочетающий, но более резко, чем
в
традиционной
драме,
вечные
драматические
противоположности - смех и слезы...
Трунцева Т. Н. Сквозные темы в русской литературе XIX
века: тема «маленького человека» в рассказе А. П. Чехова
«Смерть чиновника» / Трунцева Т. Н. // Литература в
школе.- 2010.- №. 2.- С. 30-32.- (Поиск. Опыт. Мастерство).
«Совершенно неожиданной стороной повернул к нам
Чехов «маленького человека», оказавшегося в комической
ситуации.
Он
избирает
позицию
наблюдателя
человеческой жизни, но только тех ее сторон, которые его
интересуют как художника.
Чеховский Червяков - чиновник не по роду службы или
должности, а по натуре. Это тип не столько социальный
или социально-психологический, сколько нравственный.
Он существует в любой среде и в любом народе. В
названном качестве он, увы, вечен и бессмертен ничуть не
меньше, чем тип романтика или реалиста, мечтателя или
прагматика. Все это не мешает ему оставаться той
разновидностью «маленького человека», которая в русской
литературе была создана и художественно воплощена
именно А. П. Чеховым».

- 30 -

Халикова К. Доктор Чехов / К. Халикова // Литература.2007.- № 19.- 12-13.
«Чехов вряд ли сказал бы о себе: «Я - хороший писатель».
Но он много раз говорил: «Я - хороший врач». Он видит
связь болезни с психическим состоянием человека. Как
врач, он достоверно знал, что внутренний мир человека
обостренно и нервно связан со средой и бытом. рассказ
«Случай из практики» построен действительно как
частный
случай
из
практики
доктора
Королева,
приехавшего по вызову к дочери владелицы фабрики
госпожи Ляликовой. Доктор в рассказе расспрашивает
больную, наблюдает за ней и условиями ее жизни,
благодаря этим наблюдениям
герой
обнаруживает
социальную причину недомогания девушки...Так под
пером А. П. Чехова обычный случай из врачебной
практики превратился в яркое описание социальных
болезней, неврастении капиталистического общества».
Халфин Ю. Чеховская реникса / Ю. Халфин//
Литература.- 2009.- № 4.- С. 21-23.
«. У нас нет покушений на то, чтобы этот термин вошел в
обиход литературоведов, но в чеховеденье он имеет свой
спектр и может выразить своеобразие чеховской поэтики.
Слово «реникса» родилось в чеховской пьесе как забавный
анекдот. Учитель написал отзыв на сочинение гимназиста:
чепуха. Замордованный латынью юноша прочитал отзыв
«по латыни»: renixa. Реникса - парадокс... Реникса формула разночтения, разномыслия. Одни и те же
события, одни и те же слова люди понимают по-своему.
Реникса - стена, которая мешает героям услышать друг
друга. Кто-то сказал о чеховских пьесах, что в них диалоги
глухих. Диалог глухих властвует и в чеховской
драматургии.»
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Чехов А. П. Собрание сочинений: в 15 т., Т. 1: Рассказы,
повести, юморески. 1880-1882/ А. П. Чехов.- М.: ТЕРРА,
1999.- 384 с.
В первый том Собрания сочинений вошли рассказы,
повести, юморески, написанные Чеховым в 1880-1882
годах, в самом начале его литературной деятельности.
Чехов А. П. Избранные сочинения/ А. П. Чехов; сост.,
вступ. ст., коммент. В. Б. Коробова.- М.: ОЛМА - ПРЕСС,
2003.- 735 с. - (Библиотека школьника).
Издание, помимо произведений А. П. Чехова, изучаемых в
школьной
программе,
включает
дополнительный
литературоведческий и методический материал, который
позволит не только глубже понять творчество писателя и
его место в литературном процессе своего времени, но и
облегчит подготовку к урокам, поможет в работе над
сочинениями и рефератами.
Это и вступительная статья, посвященная жизни и
творчеству автора, и комментарии к текстам произведений,
и самые яркие высказывания критиков о творчестве
писателя, а также список рекомендуемой литературы,
вопросы и задания для самостоятельной работы.
Книга
адресована
учащимся
старших
классов
общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, гимназий,
она будет полезна также абитуриентам, которым предстоит
сдавать экзамены по литературе в высшие учебные
заведения.
Чехов А. П. Вишневый сад: 10-11 классы/ А. П. Чехов;
[сост. комментарий, учеб. материал проф.Б. А. Ланина].М.: Эксмо, 2007.- 80 с.- (Классика в классе).
Издание адресовано учащимся для изучения произведения
на уроках литературы. Будет полезно учителям и
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репетиторам, так как содержит ценные
материалы.

методические

Чехов А. П. Вишневый сад: Анализ текста. Основное
содержание. Сочинения/ А. П. Чехов; авт.-сост. Бурдина И.
Ю.-М.: Дрофа, 2002.- 112 с.- (Школьная программа).
«В 1903 году, в разгар работы над «Вишневым садом», А.
П.
Чехов
писал
друзьям:
«Вся
пьеса
веселая,
легкомысленная». Тема ее - «имение идет с молотка» - не
была новой для Чехова, она была затронута им еще в
ранней драме «Безотцовщина».
В пьесе «Вишневый сад» отразились многие жизненные
впечатления А. П. Чехова. Это и воспоминание о продаже
родного дома в Таганроге, и знакомство с Киселевыми владельцами имения Бабкино, под Москвой, где Чеховы
жили в летние месяцы 1885-1887 г о д о в . Т а к у ю же
картину писатель мог наблюдать и в 1892-1898 годах, живя
в имении К. С. Станиславского подмосковной
Любимовке.
Разоряющееся
дворянство,
бездумно
проживавшее свои состояния, постепенно вытеснялось из
поместий все более крепнущим «третьим сословием». Все
эти годы в сознании писателя шел процесс вызревания
замысла пьесы, где отразились бы многие подробности
жизни обитателей старых дворянских г н е з д . » .
Чехов А. П. Вишневый сад: пьеса/ А. П. Чехов.- М.:
Стрекоза-Пресс, 2006.- 111 с.- (Классика для школы).
«Пьеса «Вишневый сад» была написана в 1903 году, на
рубеже эпох. В «Вишневом саду» Чехов не только создал
образы людей, чья жизнь пришлась на переломную эпоху,
но запечатлел само время в его движении. Пьеса Чехова
удивительно запечатлела всю нелепость русской жизни
конца века, когда старое уже кончилось, а новое еще не
началось. Сегодня, когда начался новый век и мы все еще
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находимся в смуте конца-начала новой эпохи, разрушения
старого и судорожных попыток создать новое, «Вишневый
сад» звучит для нас совсем не так, как звучал лет 10-20
назад.
Каким видел будущее Чехов? О каком будущем он мечтал?
Ответить на эти вопросы помогут герои «Вишневого
сада».
Чехов А. П. Вишневый сад: пьеса. Школьникам для
подготовки к урокам литературы: краткая биография
автора, размышление о произведении, тезисные планы
сочинений, сочинения.- М.: Стрекоза- Пресс, 2006.- 11 с.(Классика для школы).
Книга серии «Классика для школы» содержит текст
произведения и литературоведческий материал к нему. В
помощь школьникам для подготовки к урокам литературы
и абитуриентам для подготовки к вступительным
экзаменам в ВУЗы.
Чехов А. П. Вишневый сад. Три сестры: пьесы
(подробный
комментарий,
учебный
материал,
интерпретации)/ А. П. Чехов; [сост., примеч., учеб.
материал Е. М. Стручковой].- М.: Айрис-Пресс, 2006.- 272
с.- (Русская литература)
(Произведения
школьной
программы).
Это
учебно-справочное
пособие
по
работе
с
драматическими произведениями А. П. Чехова. «Кроме
текста самих произведений, в этом издании вы найдете
справочные и методические материалы, которые помогут
учителям - провести интересные уроки, а выпускникам и
абитуриентам
подготовиться
к
выпускным
и
вступительным сочинениям и экзаменам».
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Чехов А. П. Каштанка: рассказы и пьесы/ А. П. Чехов.М.: Эксмо, 2007.- 592 с.
Книга предназначена для младшего и среднего школьного
возраста.
Чехов А. П. Рассказы: Анализ текста. Основное
содержание. Сочинения/ авт.-сост. И. Ю. Бурдина.- М.:
Дрофа, 2004.- 160 с.- (Школьная программа).
«Книга может быть использована как на уроках при
прохождении отдельных тем, так и для повторения
пройденного материала, при подготовке к семинарам,
зачетам, читательским конференциям. Она будет полезна и
во время подготовки к школьным выпускным и
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения».
Чехов А. П. Рассказы /А. П. Чехов; сост., предисл. и
коммент. А. П. Чудакова; худож. В. В. Медведев.- М.:
СЛОВО, 2000.- 784 с.
Двухтомник содержит рассказы А. П. Чехова, написанные
с 1880 до начала 1890 гг. и рассказы А. П. Чехова,
написанные после 1890-х годов, и пьесы.
Хайнади З. Русская Психея: Чехов «Душечка» / З.
Хайнади// Литература.- 2005.- № 16.- С. 18-23.
«В последний период своего творчества Чехов создает
рассказ «Душечка» (1899), причисляемый Толстым и
Буниным к ряду наилучших... Название «Душечка»
наиболее глубоко передает манеру душевного поведения
героини, которое просвечивает во всех ее поступках,
придает особое обаяние всему тому, что она говорит и
делает, и пленяет всех, кто оказывается рядом с ней.
Однако рассказ Чехова фактически повествует о судьбе
женщины, о назначении женского существования.».

- 35 -

Черников А. П. «Тогда создается роман...»: о жанровостилевом своеобразии «Дуэли» А. П. Чехова/ А. П.
Черникова // Литература в школе.- 2010.- № 3.- С. 8-10.(Наши духовные ценности).
В статье рассматриваются особенности жанровой формы
повести «Дуэль», ее место в творчестве писателя,
проблемы традиции и новаторства Чехова.
Шапиро Н. Второстепенные герои «Вишневого сада»/ Н.
Шапиро // Литература.- 2010.- № 1.- С. 29-31.
«Чеховские пьесы говорят о трагических неудачах, бедах,
нелепице в судьбах героев, о разладе мечты и будничной
жизни. Но рассказано о всех этих «несовпадениях» в
драматическом повествовании, где все соподчинено и
соразмерено, все совпадает и перекликается друг с
другом.. .Особое
значение
получили
у
Чехова
второстепенные персонажи.
Те, кто на первый взгляд
где-то на периферии сюжета, обретают обобщенносимволическое значение. Тень «недотепства» падает на
многих персонажей «Вишневого сада» и тем самым
незаметно,
почти
неуловимо,
связывает
все
происходящее.. .Герои, которых в пьесе «Вишневый сад»
можно уверенно считать второстепенными, часто имеют
общее с героями, претендующими на роль г л а в н ы х . »
Шолпо И. Л. Музыкальные живописные и архитектурные
образы на уроках по пьесе А. П. Чехова «Три сестры»/ И.
Л. Шолпо // Литература.- 2008.- № 9.- С. 21-27: фот.
«. Об особенностях чеховской драматургии, своеобразии
ее художественного языка. Понять которые могут помочь
произведения изобразительного искусства, поскольку в
живописи стилистические различия выступают более
н а г л я д н о . Н о Чехов пишет не реалистическую пьесу, а
произведение
символическое,
поэтому
такая
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«неестественность» оправдана жанром. А главный итог
пьесы - поражение героев, уступивших городу все, кроме
призрачной надежды на то, что все их страдания и жертвы
не н а п р а с н ы . »
Яновская С. Е. Рассказ А. П. Чехова «Анна на шее» и его
интерпретация в кино и в балете/ С. Е. Яновская //
Литература.- 2005.- № 3.- С. 14-17: фот.
Рассматривается особенность композиции чеховского
рассказа, мастерство Чехова в создании начала рассказа, в
создании портретов персонажей рассказа. Сопоставляются
фрагменты рассказа с фрагментами кинофильма «Анна на
шее» (режиссер И. Анненский), фильма-балета «Анюта»
(композитор В. Гаврилин, хореограф В. Васильев).
Ясинская С. Г. Обучение композиционному анализу
текста на уроках литературы в 10-м классе/ С. Г. Ясинская
// Литература.- 2005.- № 14.- С. 19-22: фот.
«Композиция- это состав и определенное расположение
частей, элементов и образов произведения в некоторой
значимой временной последовательности». Композиция
делает целое из отдельных частей, самим расположением и
соотношением
художественных
образов
выражает
художественный смысл. Важную роль играет анализ
названия, эпиграфа, первого и последнего п р е д л о ж е н и й . .
Дама с собачкой стала символом того душевного
перелома, который произошел с Гуровым. Внутреннее
перерождение, возрождение человека под влиянием любви
к ж е н щ и н е . » . Рассматривается образ Дмитрия Гурова и
его любовь в рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой».
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В помощь выпускнику, абитуриенту
В данном разделе представлена литература, которая
быстро и эффективно поможет подготовиться к экзамену,
систематизировать и закрепить полученные знания.
Галустова О. В. История русской литературы: конспект
лекций.- М.: А-Приор, 2006.-240 с.
Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена,
школьники, студенты смогут в предельно сжатые сроки
систематизировать
и
конкретизировать
знания,
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины,
сформулировать
примерную структуру
ответов на
возможные экзаменационные вопросы.
Егорова Н. В. Все произведения школьной программы по
литературе в кратком изложении: 5-9 классы/ Н. В.
Егорова.- М.: ВАКО, 2007.- 288 с.- (В помощь школьнику
и абитуриенту).
В книге представлены пересказы произведений школьной
программы по литературе. Главная цель - облегчить и
ускорить повторение, особенно перед контрольными и
экзаменами. Пересказ произведений по главам позволяет
лучше ориентироваться в материале, находить содержание
нужных фрагментов первоисточника. Кроме пересказа
приводится краткая характеристика произведения, в
которой акцентируется внимание на его жанровом и
тематическом своеобразии, особенностях композиции и
художественных приемов писателя.
Капитанова Л. А. А. П. Чехов в жизни и творчестве:
учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей/
Л. А. Капитанова.- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,
2006.- 80 с.: фотоил.
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Данная книга расширит знания учащихся и поможет им в
работе
над
сочинениями,
докладами
и
другими
самостоятельными заданиями. Фотоматериалы могут быть
использованы для организации выставок и стенгазет в
школе».
Литература: большой справочник для школьников и
поступающих в вузы/ Э. Л. Безносов и др.- 4 изд.,
стереотип.- М.: Дрофа, 2002.- 592 с.
Настоящий справочник - компактное пособие по всему
школьному курсу русской литературы, которое содержит
как теоретический материал, так и практические задания, а
также билеты с ответами к выпускным экзаменам в 9 и 11
классах.
Письменный и устный экзамен по литературе. XIX век.
Весь школьный курс: пособие по литературе для
старшеклассников,
выпускников
средних
школ,
абитуриентов вузов и учителей/ авт.-сост. О. В. Гайбарян.М.: Март, 2004.- 512 с.
Предлагаемое
учебное
пособие
адресовано
старшеклассникам,
ученикам
лицеев,
гимназий,
колледжей, абитуриентам, учителям и всем тем, кто
стремится расширить свои знания по русской литературе.
Данное издание дополняет школьные учебники, содержит
подробный анализ наиболее значимых произведений
русской литературы XIX века, включенных в школьную
программу, а так же в программы для поступающих в
вузы.
Полный справочник школьника: учебно-справочное
пособие: 5-11-й классы / авт.-сост. И. В. Текучева и др.М.:АСТ: Астрель, 2008.- 624 с.: ил.
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Справочник включает самые необходимые материалы по
всем предметам основной и старшей школы. В сборник
вошли лучшие сочинения по всем основным темам
школьной программы.
Русские
писатели-классики:
анализ
произведений
школьной программы: учебное пособие / сост. Н. С.
Олейникова.- 3-е изд., стереотип.- Минск: Книжный Дом,
2004.- 320 с.- (В помощь школьнику).
Содержит
анализ
литературных
произведений,
включенных в программу по русской литературе за курс
средней школы.
Для учащихся средней школы, средних специальных
учебных заведений. Может быть использовано и
учителями.
Стахорский С. В. Русская литература: популярная
иллюстрированная энциклопедия / С. В. Стахорский.- М.:
Дрофа-Плюс, 2007.- 608 с.: ил.
Красочно иллюстрированное справочное издание отражает
историю
русской
литературы
от
возникновения
письменности
и древнейших
текстов до
опытов
современных писателей. Рассмотрено творчество поэтов и
прозаиков,
деятельность
литературных
критиков,
публицистов, издателей и книжников, литературные
жанры и стили, течения и направления, периоды и эпохи,
литературные общества и объединения, музеи и
мемориалы.
В литературу А. П. Чехов вошел в начале 1880-х как автор
фельетонов и юмористических рассказов, составивших
сборники «Пестрые рассказы» и «Невинные речи».
Отличие Чехова в том, что он избегал большой формы
романа и собственный эпос сотворил
наподобие
калейдоскопа.
По словам М. Горького, «никто не
- 40 -

понимал так ясно и тонко, как Чехов, трагизм мелочей
жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво
нарисовать людям позорную и тоскливую картину их
жизни в тусклом хаосе мещанской обыденности».
Чехов в школе: книга для учителя / авт.-сост. И. Ю.
Бурдина.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2002.- 320 с.: ил.
Кроме поурочного планирования, конспектов уроков,
анализа произведений учитель найдет в ней много
дополнительного материала, который можно использовать
на уроках, при проведении проверочных работ, во
внеклассной работе.
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