
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

ТОНКИЙ ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ 

 

к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова 

 

Антон Павлович Чехов… Писатель, 

интерес к творчеству, которого, так же, как и       

к его жизни, велик. Чехов – это трогательная 

страница русской культуры, нежной                        

и изящной, которой мы справедливо гордимся, 

как драгоценным и неотъемлемым достоянием 

русского духа и русского народного гения. 

А.П. Чехов родился в южном городе 

Таганроге на берегу Азовского моря. Детство 

его было трудным. Он не раз повторял:                          

«В детстве у меня не было детства». Брат 

Александр вспоминал: «…судьба в ранние 

годы жизни заставила его играть за прилавком 

роль мальчика-лавочника в бакалейной лавке 

среднего разряда… В ней он, с грехом 

пополам, учил и недоучивал уроки, в ней переживал зимние морозы и коченел, 

и в ней же тоскливо, как узник в четырех стенах, должен был проводить 

золотые дни гимназических каникул». 

В гимназические годы Чехов увлекался театром, но гимназистам 

запрещалось посещать театр без сопровождения взрослых. Антон ухитрялся 

делать это тайком, он пробирался на спектакль, переодетый                                           

и загримированный, с подвязанной бородой, в очках. 

      В 19 лет Чехов переехал в Москву и поступил на медицинский факультет 

Московского университета. Вместе с родителями, сестрой он жил   в доме на 

Садово-Кудринской улице. 

Особый период в его жизни связан с подмосковной усадьбой Мелихово, 

где он был особенно счастлив не только писательским трудом, но и активной 

работой в мелиховском саду, общением с многочисленными друзьями и 

родственниками. Именно здесь им написана знаменитая «Чайка», созданы 

лучшие рассказы «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Мужики», «Человек в 

футляре», «Моя жизнь», «В овраге», «Ионыч», пьеса «Дядя Ваня». 

         

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехов,_Антон_Павлович


Последние годы жизни писатель провел в Ялте на своей даче, которую 

он постоянно украшал розами, лилиями, акациями. 2 июля 1904 г. он умер 

вдали от своей семьи в немецком городе Баденвейлере, куда поехал лечиться.  

…Однажды Чехов сказал писательнице Щепкиной-Куперник: «Меня 

будут читать лет семь, семь с половиной, а потом забудут». 

  Но Чехов ошибся: уже после смерти, в 20-е годы прошлого века, к писателю 

пришла мировая слава - его стали читать, издавать, играть, о нем начали 

говорить. Имя его произносилось вслед за именем Льва Толстого, который 

называл Чехова «художником жизни». 

Писатель, драматург, врач по профессии, почетный академик 

Императорской Академии наук по разряду изящной словесности – Чехов            

за 26 лет творчества создал около 900 различных произведений, многие из 

которых стали классикой мировой литературы. 

«В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действитель-

ности. Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не 

выдумывает от себя, не изображает того, «чего нет на свете» …» (А.М. 

Горький). 

                 Информационно-библиотечный центр ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

представляет наиболее интересные книги из фондов о творчестве Антона 

Павловича Чехова. Приглашаем вас познакомиться ближе с наследием этого 

великого писателя и интересного человека! 

  

А.П. Чехов в воспоминаниях современников / 

сост. Н.И. Гитович. – М.: Худож. лит., 1986. – 

(Литературные мемуары). 

«Это был человек редкого душевного 

благородства, воспитанности и изящества, 

мягкости и деликатности при необыкновенной 

искренности и простоте, при редкой 

правдивости», - это слова И. Бунина. В сборник 

вошли воспоминания многих выдающихся 

деятелей русской культуры. Среди них В.Г. 

Короленко, М. Горький, К.А. Коровин, И.Е. 

Репин, В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов 

и др. 

    



  Балабанович Е.З. Из жизни А.П. Чехова. Дом 

в Кудрине. – М.: Московский рабочий, 1986. – 

255 с. 

  Эта книга, основанная на документальных 

материалах, воссоздает жизнь писателя, 

рассказывает о литературной работе Чехова, о 

людях, бывавших здесь, о талантливой семье 

писателя. 

  Ценность данной книги заключается в том, что 

для ее написания были использованы материалы 

архивов и хранилищ главных библиотек и 

архивов страны, Рукописного отдела 

Пушкинского дома АН СССР. 

  Своими воспоминаниями о жизни в доме семьи 

Чехова поделились сестра писателя Мария 

Павловна Чехова, племянники писателя - Сергей 

Михайлович и Евгения Михайловна. Книга 

снабжена интересными фотографиями и 

старинными иллюстрациями. В 1954 году в этом 

доме был открыт Музей А.П. Чехова. О том, как 

развивалась история музея Чехова, пишет в 

своей книге одна из бывших директоров музея 

Марианна Роговская. 

   

Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский. – М.: 

Московский рабочий, 1970. 

Имена Чехова и Чайковского ставились рядом 

еще при жизни писателя. «Я готов день и ночь 

стоять почетным караулом у крыльца того дома, 

где живет Петр Ильич», - говорил Чехов. Тот, в 

свою очередь, считал себя «пламенным 

почитателем» Антона Павловича. 

  Личное общение, творческая близость Чехова и 

Чайковского - одна из волнующих страниц 

истории русского искусства. Книга рассказывает 

о месте Чайковского в кругу музыкальных 

интересов Чехова, о личных взаимоотношениях 

писателя и композитора, о духовной близости 

гениальных художников, являющихся 

гордостью нашего народа.  



  Чехов М.П. Вокруг Чехова: Встречи и 

впечатления / М.П. Чехов; коммент. С.М. 

Чехова. – М.: Моск. рабочий, 1980. 

Среди мемуарной «чеховианы» особое место 

занимает книга младшего брата писателя, 

Михаила Павловича, написанная в 1929 и 

впервые изданная в 1933 г. Написана она просто, 

тепло, речь автора окрашивается порой 

заразительным юмором. Мы входим в жизнь 

Чехова, знакомимся с его средой, посещаем 

чеховские места и словно дышим воздухом тех 

далеких лет. На страницах книги читатель 

встречается с семьей и родственниками 

писателя, с теми, кто был «вокруг Чехова». 

Среди них Л. Толстой, Д. Григорович, В. 

Короленко, П. Чайковский, И. Левитан и другие.  

  Кузичева А.П. Чехов. Жизнь «отдельного 

человека». - М.: Молодая гвардия, 2010. –               

847 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). 
  Эта книга вышла к 150-летнему юбилею 

писателя в серии «ЖЗЛ». Ее автор – 

литературовед Алевтина Кузичева, посвятившая 

избранной ею теме уже не одну работу. 

Читателям известны ее предыдущие книги: 

«Ваш А. Чехов», «Чеховы. Биография семьи» и 

«А.П. Чехов в русской театральной критике». 

Автор постаралась создать картину 

изменяющегося внутреннего мира своего героя, 

показать его человеком постоянного поиска, 

сомнения, открытия, в сложных нюансах 

отношений с другими людьми.  

  Здесь Антон Павлович предстает «отдельным» 

человеком, как и обещано в подзаголовке. 

Человеком своего времени, которому, как 

любому человеку во всякое время, ежедневно 

приходится делать жизненный и житейский 

выбор, добывая средства к существованию, 

гадая о завтрашнем дне, утверждаясь в социуме, 

ошибаясь и исправляя ошибки. Автору удалось, 

не искажая исторической правды, преодолеть 

дистанцию длиною в век и больше, удалось 

приблизить нас к Чехову. 

   



 

Чехова М.П. Из далекого прошлого. – М.: 

Гослитиздат, 1960. 

Воспоминания Марии Павловны охватывают 

почти всю жизнь Чехова, в чем-то совпадая с 

книгой Михаила Павловича. Но о многом знала 

и могла рассказать лишь сестра Чехова. Она 

была близкой подругой Лидии Мизиновой и 

повествует о том, как складывались отношения 

брата и «прекрасной Лики», о ее любовной 

трагедии. Не меньший интерес читателей 

вызовет и история отношений А.П. Чехова с 

писательницей Л. А. Авиловой. Особую 

ценность воспоминаниям сестры Чехова 

придают документы ее личного архива, 

адресованные ей письма. Читатель ближе узнает 

членов семьи Чеховых, дорогих им людей и 

входит в их мир общения. Грустные и забавные 

бытовые черточки рассеяны по страницам 

книги. 

   

   

Чуковский К. О Чехове. Человек и мастер. – 

М.: Детская литература, 1971. 

Как никто другой, Корней Иванович Чуковский 

умел тонко наблюдать жизнь и передать ее на 

бумагу. Он писал в разных жанрах и для 

читателей разного возраста. Немало страниц он 

посвятил русским писателям, в том числе и 

Чехову. Раз начав писать о Чехове, он уже не 

мог и не хотел оторваться от этой работы. Он 

пристально и скрупулезно изучал жизнь 

писателя, его литературный путь. Эту книгу 

отличает страстность и высокое художественное 

мастерство. На каждой странице так и 

просвечивается огромная любовь к Чехову-

писателю и Чехову-человеку. Это последняя 

книга К.И. Чуковского. К ее созданию он шел 

всю жизнь. Чуковский считал Чехова вершиной 

русской литературы, ее художественным и 

моральным эталоном. 



 

Малюгин, Л. Чехов: повесть-хроника / Л. 

Малюгин, И. Гитович. – М.:  Советский 

писатель, 1983. – 574 с.   

Книга представляет собой документальную 

повесть-хронику, которая рисует облик Чехова – 

писателя и человека, воссоздает общественную 

и литературную атмосферу в России на рубеже 

19-20 веков.       

 

   

     

 

Симкин, Я. Р. Семь лет из жизни А. П. Чехова 

(1898-1904) / Я. Р. Симкин. – Ростов н/Д: 

Книжное издательство, 1987. – 240 с.  

Книга доктора филологических наук, профессора 

Ростовского государственного университета Я.Р. 

Симкина посвящена семи последним годам жизни 

великого писателя. В ее основе лежат архивные 

документы, письма и воспоминания. Некоторые из 

них дают возможность пролить новый свет на те 

или иные события в жизни А.П. Чехова, которые на 

первый взгляд кажутся достаточно знакомыми. 

 

 

 

Чудаков А. Антон Павлович Чехов. – М.: 

Просвещение, 1987. – 176 с. – (биогр. писателя) 

Доктор филологических наук А.П. Чудаков 

знакомит школьников – именно им предназначена 

эта книга – с жизнью А.П. Чехова. В книге 

интересно показывается, какие условия, 

обстоятельства, впечатления детства и юности 

подготовили неповторимое художественное 

восприятие мира, как из сотрудника 

юмористических журналов вырос великий 

писатель. 



Переписка А. П. Чехова: в 2-х т. /вст. ст. 

и коммент. М. Громова  и др. – М.:                                                   

Художественная литература, 

1984. – 447 с. – (Переписка русских 

писателей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 А. П. Чехов в воспоминаниях 

современников / вступ. ст. 

А. Туркова; сост., подгот. текста и 

коммент. Н. Гитович. – М.: Художественная    

литература, 1986. – 735 с. 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская 

литература. Ч. 1: От былин и летописей 

до классики XIX века / глав. ред.      

М. Аксенова; метод. ред. Д. Володихин; 

отв. ред. Л. Поликовская. – М.: Аванта +, 

2003. – 672 с. 

 

 



 

 

Чехов, А. П. Вишневый сад: пьесы / А. П. Чехов. 

– Л.: Детская литература, 1982. – 96 с. – 

(Школьная библиотека). 

 

 

 

 

  

 

 

Чехов, А. П. Дом с мезонином: повести 

и рассказы / А. П. Чехов. – М.:           

Художественная литература, 1983. – 

303 с. – (Классики и современники. 

Русская классическая литература). 

 

 

 

 

 

 

  

Чехов, А. П. Дом с мезонином и другие       

рассказы / А. П. Чехов. – Л.:               

Детская литература, 1981. – 192 с. – 

(Школьная библиотека). 

 

 

 



Чехов, А. П. О любви: рассказы / А. П. Чехов. – 

СПб.: Азбука-классика, 2007. – 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Чехов, А. П. Палата № 6. /А. П. Чехов. – М.: 

ЭКСМО, 2008. – 640 с.  – (Русская классика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехов, А. П. Повести и рассказы 

/ А. П. Чехов. – Ростов н/Д: 

Книжное издательство, 1984. – 480 с. – 

(Донская библиотека «Лазоревая степь»).   

 

 

 

 

 

 



 

Чехов, А. П. Повести и рассказы / А. П. Чехов. – 

М.: Художественная литература, 1981. – 95 с.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехов, А. П. Пьесы /А. П. Чехов. – М.: Синергия, 

2000. – 448 с.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехов, А. П. Рассказы [Текст] /А. П. Чехов. – М.: 

Детская литература, 1987. – 112 с. – (Школьная 

библиотека).       

 

 

 

 

 



 Чехов, А. П. Сочинения: в 4-х томах. Т 2: 

Рассказы и повести 1888-1895 / А. П. Чехов. – М.: 

Правда, 1984. – 544 с. 

 

Произведения А.П.  

 

 

 

 

 

Произведения А.П. Чехова в электронной библиотеке «ЛитРес: Школа». – 

Режим доступа: https://ro.litres.ru/ 


