
 

 

Чехов, А. П. Дом с мезонином : рассказы / А. П. Чехов. - Минск. : 

Мастацкая лiтаратура, 2010. – 422 с.  

 

«Дом с мезонином» – одна из знаменитейших повестей мастера короткой 

прозы Антона Павловича Чехова. В ней описывается любовное чувство, 

возникшее между скучающим художником и молоденькой помещичьей 

дочкой, а также затрагиваются социально важные вопросы бедственного 

положения русского крестьянства и возможные пути изменения 

сложившегося положения дел. Писатель вошёл в литературу начала 80-х 

годов 19 века под псевдонимом Антоша Чехонте и сделал себе имя на 

коротких юмористических и сатирических рассказах. Но уже к середине 

этого же десятилетия он начинает менять характеристики своего 

творчества, в его произведениях усиливается психологизм в изображении 

характеров героев, вместо смешных персонажей он начинает создавать 

более глубокие и противоречивые характеры. В этот период начинает 

формироваться свойственная только Чехову манера изложения. Именно в 

ней и написан рассказ «Дом с мезонином». 

 

 

Чехов, А. П. Среди милых москвичей / А. П. Чехов ; сост., вступ. ст. и 

примеч. Е. М. Сахаровой. - Москва : Правда, 1988. – 621 с.  

 

В настоящем сборнике впервые собраны произведения Чехова, 

объединенные московской темой. В первом разделе "Фельетоны, статьи, 

очерки" представлена публицистика писателя, отражающая жизнь Москвы 

и москвичей 80 - 90-х годов XIX века; среди произведений - фельетоны 

цикла "Осколки московской жизни", "В Москве" и др., очерки "В Москве на 

Трубной площади", "На гулянье в Сокольниках" и др., статьи "Наше 

нищенство", "Фокусники" и др. Раздел "Рассказы, повести" включает 

многочисленные рассказы (среди них - "Припадок" и "Попрыгунья"), 

повести "Скучная история", "Три года" и др. Раздел "Пьесы" содержит 

водевиль "Свадьба" и драму "Три сестры". 

 

 

Чехов, А.П. Драма на охоте; Рассказы / А.П. Чехов. - Москва : Правда, 1986. 

– 461 с. 

 

Во время написания повести в русской литературе особой популярностью 

пользовался уголовный роман, однако в большинстве своем это было 

дешевое однодневное чтиво. Современников несколько удивило известие о 

том, что Чехов, написавший десятки талантливых рассказов, решил 

обратиться к столь сомнительной области литературы. Одни видели в 

«Драме на охоте» пародию на современный уголовный роман, другие – 

простенькую мелодраму «с чрезвычайно безвкусными страницами», но 

третьи все же наблюдали поразительную метаморфозу газетного романа в 

полноценное литературное произведение. Сам Антон Павлович не любил 

комментировать свою «Драму на охоте», пытаясь сохранить тайну вокруг 

произведения и его замысла. Исследователи творчества Чехова до сих пор 

расходятся во мнении, был ли у Камышева реальный прототип, или все 

описанное в повести есть плод воображения писателя. После изучения 

чеховской переписки стало известно, что в период работы над повестью 

Антон Павлович в самом деле был знаком с неким судебным следователем 

Василием Мамышевым из Звенигорода (обратим внимание на созвучность 

фамилий Мамышев-Камышев).  



 

Чехов, А. П. Попрыгунья : избранное / Антон Чехов. - Москва : Белый 

город, 2019. – 621 с. 

 

1891 год – закат XIX века – преподнес истории мировой литературы 

красивый подарок. Это «Попрыгунья» – еще один чеховский шедевр. В 

этом произведении Чехов постарался изобразить русскую интеллигенцию и 

богему того времени. И стоит сказать, что это писателю вполне удалось. 

Антон Павлович – традиционно для своих текстов – поднимает вопросы о 

смысле жизни человека, о ценностях, наконец, о целях существования. 

Глубокомысленная философия приобретает понятные формы, доступные 

каждому читателю. Этот текст увидел свет в 1892 году, выйдя на страницах 

«Севера» – периодического издания. Чехов использует довольно 

разветвленную систему образов. В центре описанной литературной сцены, 

безусловно, находится трио – Ольга, молодой художник – любовник 

девушки и муж Дымовой. Внешние данные для Чехова не представляют 

особой важности. Для писателя главное – сделать акцент на внутреннем 

мире персонажей. Антон Павлович показывает себя тонким психологом и 

знатоком душ людей. 

 

 

 

Чехов, А. П. Степь : избранное / Антон Чехов. - Москва : Белый город, 2019. 

– 461с. 

 

«Степь» – одна из девятнадцати опубликованных повестей Антона 

Павловича Чехова. Как отмечают критики, именно эта повесть стала 

переломной, открыв писателю путь от крохотных рассказов в большую 

литературу. Одна из поэтических вершин мировой литературы. "Степь" 

пережила немало интерпретаций (в поэтическом, жанровом, 

социологическом и других аспектах) и ныне трактуется прежде всего как 

своего рода лирическая эпопея - "повесть о русской земле". Это и впрямь 

новаторское произведение - полнокровная, широкая картина природы, 

которая одновременно является блистательным образцом психологической 

прозы. В ней нет классического сюжета как такового - этим сюжетом 

служит сама дорога по бескрайней степи, смена дня и ночи, перемены 

погоды, новые встречи со всё новыми и новыми людьми. Наша книга - 

первое издание повести Антона Павловича Чехова, осуществленное вне 

сборника, с прекрасными иллюстрациями, выполненными в реалистической 

манере. Издание адресовано детям старшего возраста, его художественная 

ценность заключается в органичном сочетании текста и иллюстраций, что 

дает возможность читателю представить южнорусскую природу, 

перенестись в прошлое России. Книга как явление была высоко оценена в 

прессе. 

 

 

Чехов, А. П. Толстый и тонкий : рассказы / А.П. Чехов. - Москва : 

Художественная литература, 1985. – 399 с.  

 

Поначалу сюжет рассказа был основан на анекдотическом казусе, а 

конфликт «толстого» и «тонкого» возникает нечаянно из-за ошибки 

последнего. Но позже автор удалил мотив подчинённости по службе. 

«Тонкий» теперь лебезил перед «толстым» безо всякой практической 

подоплёки, чисто по привычке и выработанному рефлексу. Благодаря 

внесённым изменениям рассказ стал более обобщённым и сатирически 

острым.  Идейное содержание рассказа заключается в высмеивании 

чинопочитания и связанным с ним образом мышления. Автор показывает, 

насколько смешон и жалок человек, для которого должность и социальный 

статус превыше простых человеческих отношений. Главный герой 

маленький человек, который сам делает себя таковым, раболепствуя даже 

тогда, когда в этом нет никакой необходимости. В рассказе мы видим мир 

«тонких», мир рабской психологии, который беспощадно и правдиво 

разоблачает писатель. Мир, в котором человек добровольно теряет 

собственное достоинство и свою личность.  



 

Чехов, А. П. Чайка / Антон Чехов. - Москва : Белый город, 2019. - 445, с. 

 

Произведение "Чайка" было написано в 1896 году и относится к категории 

пьес. В этом же году она была поставлена в Александринском театре. Автор 

рассказывает об искусстве и творчестве, о взаимоотношениях между 

людьми и о жестокости судеб. За тему можно взять описание любовных 

переживаний, то, как человек ищет своё призвание, о неразделенных 

чувствах и конечно же искусстве. 

 

 

Чехов, А. П. Вишневый сад : пьеса / А. П. Чехов ; рис. В. Панова ; предисл. 

[В. А. Богданова]. - Москва : Детская литература, 1981. – 92 с. 

 

Вишнёвый сад в имении Раневских был местом прогулок и отдыха, он стал 

как будто членом семьи для помещицы Любови Андреевны. Но семья 

разорена, и имение продадут за долги. Новому хозяину не нужен сад, ему 

нужна земля, которую занимают ненужные деревья. И вот, оплакивая такие 

родные, цветущие вишни, Раневская ничего не делает, чтобы спасти то, что 

ей дорого, с чем связаны самые лучшие воспоминания её жизни. 

По сути, в этой последней для него пьесе, изначально задуманной им как 

комедия, Чехов отобразил образ самой России на переломе времён, в смене 

эпох. Даже само авторское название — «Вся Россия – наш сад» говорит об 

этом. 

 

 


