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От составителя
Настоящий выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» − второй за
2012 год (девятнадцатый – со дня основания сборника) посвящён А. П. Чехову.
Открывается сборник статьёй главного библиографа отдела краеведения
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) Веры
Григорьевны Борисовой «Литературный поезд «Дорогой А. П. Чехова:
библиотеки и музеи провинции». В Приложении к статье приведена Программа
итоговой встречи участников проекта Литературного поезда.
В сборник также включены статьи главного библиотекаря отдела
городского абонемента СахОУНБ Ирины Андреевны Кокориной, написанные
на основании исследования вопросов: «Чехов и художники-передвижники о
переселенцах», «Арестантские» темы в произведениях передвижников»,
частично освещённые в выступлениях на ежегодных Чеховских чтениях. В
статьях воссоздан образ Сахалина тех времён и людей, живших в годы, когда на
острове побывал А. П. Чехов.
Изучив и обобщив опыт проведения вечера «Роман в письмах» (женщины
в жизни А. П. Чехова), Томаринская центральная библиотека представила в
издании его сценарий, составленный ведущим библиографом Ириной
Дмитриевной Алимовой.
В конце сборника помещён сценарий заседания клуба русско-японской
дружбы РОКУНИ (РО – Россия, КУ – Курилы, НИ – Япония) «А. П. Чехов и
Япония», проведённого Южно-Курильской центральной районной библиотекой
и описанный директором ЦБС Ниной Павловной Сабировой.
Материалы, включённые в сборник, предназначены для библиотечных
работников, краеведов и всех интересующихся жизнью и творчеством
А. П. Чехова.

3

Борисова В. Г.
Литературный поезд «Дорогой А. П. Чехова:
библиотеки и музеи провинции»
В 2010 году Сахалинская область
отмечала три знаменательные даты
чеховской тематики:
150 лет со дня рождения А. П. Чехова,
120 лет со времени его приезда на остров
и 115 лет со времени выхода из печати
отдельным изданием книги «Остров
Сахалин».
Первым практическим мероприятием
по намеченным Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой
планам, осуществлённым в ноябре 2009 года, стал Литературный поезд
«Дорогой А. П. Чехова: библиотеки и музеи провинции». Проект
Литературного поезда, рассчитанный на 9 дней, был разработан директором
СахОУНБ В. А. Малышевой и профинансирован Министерством культуры РФ.
В состав Литературного поезда вошли 17 человек – представители различных
организаций, музеев и библиотек, так или иначе связанных своей работой с
чеховской тематикой.
Первым и главным человеком в команде Литературного поезда, «звездой»
этого коллектива стал Дмитрий Михайлович Чехов – родственник Антона
Павловича по линии его дяди Митрофана Егоровича Чехова, житель города
Таганрога, 1963 года рождения. Праправнук Митрофана сохранил внешнее
сходство с писателем Чеховым. Это отметили все, кто его видел.
В составе группы гостей были представители Российской государственной
библиотеки (РГБ, бывшей библиотеки имени В. И. Ленина) – заведующая
сектором отдела рукописей Е. Э. Вишневская, Центральной городской
публичной библиотеки имени А. П. Чехова города Таганрога – заведующая
сектором «Книжные памятники» И. Л. Морозова и литературно-мемориального
музея-заповедника города Мелихово – учёный секретарь музея
Т. Н. Разумовская.
Дополнили состав команды Литературного поезда специалисты ЮжноСахалинского музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и областного
художественного музея В. В. Овчинникова и Е. Э. Прохорова. Газету
«Советский Сахалин» представляла Л. Н. Степанец, местное духовенство –
отец Виктор, Сахалинское региональное отделение Союза писателей России –
Н. А. Тарасов. От областной библиотеки в поездку отправились шесть человек.
Ответственность за работу Литературного поезда взяли на себя специалисты
СахОУНБ Т. А. Козюра и О. М. Полякова. Материал о мероприятии готовили к
освещению в средствах массовой информации оператор телеканала ОТВ
И. Каширин и корреспондент Е. Жорова.
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Организационный сбор всех участников Литературного поезда состоялся в
областной научной библиотеке 9 ноября. В этот же день всем составом группа
отправилась в поездку на север.
В Александровске-Сахалинском приехавших приветственным плакатом
встретили сотрудники центральной библиотеки. Остановились в гостинице
«Три брата» и общежитии педагогического колледжа. Первая встреча с
александровцами состоялась в администрации района.
Услышали
приветственные слова от мэра района Н. Ф. Никитина. В АлександровскеСахалинском пробыли два дня.
Программа пребывания была очень насыщенной. Прекрасную экскурсию
по городу, к тоннелю, маяку Жонкьер, в порт, где сошёл с катера в 1890 году
А. П. Чехов, провёл Тимур Георгиевич Мироманов – директор историколитературного музея «А. П. Чехов и Сахалин». Гости познакомились с
историческими зданиями города: Домом народного творчества и церковью –
типичной постройкой церкви ХIХ века по проекту И. А. Чарушина.
Александровские библиотекари организовали в городе четыре встречи
гостей с жителями города в центральной и детской библиотеках, Доме
творчества, педагогическом колледже – со студентами и преподавателями.
Всем был очень интересен Дмитрий Михайлович Чехов. Он рассказывал о
родословной семьи Чеховых, показывал слайды и фотографии. Слушатели
посмотрели фильмы о городе Таганроге и чеховских местах, о библиотеке
имени Антона Павловича. Узнали, что А. П. Чехов всю жизнь помогал
библиотеке родного города.
Большой багаж знаний продемонстрировала И. Л. Морозова. Далёкий от
Сахалина Мелиховский музей был представлен в фильме и рассказе
Т. Н. Разумовской. Музей поразил слушателей своим великолепием,
ухоженностью, любовью к А. П. Чехову. Этому музею местный художник
А. А. Абрамов подарил свою картину-пейзаж с изображением маяка Жонкьер,
тоннеля, скал Три брата.
Е. Э. Вишневская проинформировала о кодикологическом исследовании
чернового автографа «Острова Сахалин» в Российской государственной
библиотеке. Проще говоря, о восстановлении всех чеховских исправлений и
поправок в рукописи. В будущем будет издана книга очерков о Сахалине с
включением полного текста.
Блестяще выступал с чтением своих стихов Н. А. Тарасов.
Более ста тымовчан познакомились с гостями острова в Тымовском
агролицее. В Доме культуры села Кировское (бывшее Рыковское) всех удивила
группа сельских мальчишек десяти – двенадцати лет. Они быстро сбегали
домой, принесли книги, тетрадки и окружили Д. М. Чехова, прося автограф. Он
добросовестно исполнил их просьбу, тихо разговаривая с детьми. С удивлением
гости узнали, что сельский Кировский Дом культуры, одно из красивейших
строений Сахалина ХIХ века, − бывшая церковь в Рыковском, которую строили
каторжане. В их числе здесь плотничал и политкаторжанин Иван Ювачёв
(Миролюбов), революционер-народоволец, отец Даниила Хармса.
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Гости острова познакомились с музеями области – музеем «А. П. Чехов и
Сахалин», Тымовским краеведческим музеем, музеями Южно-Сахалинска, с
библиотеками Александровска-Сахалинского, Тымовского районов, городов
Корсакова, Долинска и увезли с собой много фотографий тех мест, где бывал
великий писатель.
Закончилась работа Литературного поезда «Дорогой А. П. Чехова:
библиотеки и музеи провинции» пресс-конференцией и встречами молодёжи с
участниками «поезда» в областной универсальной научной библиотеке. Отъезд
гостей состоялся 17 ноября 2009 года.
Приложение
Программа
итоговой встречи участников проекта
«Литературный поезд «Дорогой Чехова:
библиотеки и музеи провинции»
16 ноября 2009 года
г. Южно-Сахалинск, улица Хабаровская, 78
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Актовый зал
9.30−10.00
10.00−12.00

10.00−10.10

10.10−10.30

10.30−11.30

11.30−12.00

12.00−13.00

Регистрация участников итоговой встречи
Итоговая встреча участников проекта «Литературный поезд
«Дорогой А. П. Чехова: библиотеки и музеи провинции»
с сотрудниками библиотек и музеев Сахалинской области
Пресс-конференция
Ведущая: Арентова Татьяна Николаевна, заместитель
директора СахОУНБ по научной работе
Информация о проекте Литературного поезда
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
СахОУНБ по научной работе
Отчёт и видеосюжет о работе Литературного поезда
Полякова Ольга Михайловна, заведующая отделом по
связям с общественностью
Беккер Людмила Петровна, главный библиотекарь отдела
по связям с общественностью
Пресс-конференция
Ведёт: Арентова Татьяна Николаевна, заместитель
директора СахОУНБ по научной работе
Вручение памятных подарков
Гонюкова Ирина Викторовна, начальник Управления
культуры Сахалинской области
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
СахОУНБ по научной работе
Перерыв на обед
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Итоговая встреча участников проекта Литературный поезд
«Дорогой А. П. Чехова: библиотеки и музеи провинции»
с сотрудниками библиотек и музеев Сахалинской области
Обмен опытом работы с чеховской темой
Ведущая: Туркина Ольга Дмитриевна, заместитель
директора СахОУНБ по основной деятельности
Архив А. П. Чехова в научно-исследовательском отделе
13.00−13.25
рукописей Российской государственной библиотеки. «Остров
Сахалин»: новые грани в исследовании. Материалы из архива
А. П. Чехова, хранящиеся в научно-исследовательском отделе
рукописей Российской государственной библиотеки
Вишневская Евгения Эдуардовна, заведующая сектором и
заместитель заведующего НИО рукописей РГБ, город Москва
13.00−17.00

13.25−13.45

Фильм «Доктор Чехов» с комментариями
Разумовская Татьяна Николаевна, ученый секретарь
Государственного литературно-мемориального музеязаповедника А. П. Чехова

Публичная библиотека: исторические традиции
и новации: ЦГПБ имени А. П. Чехова 1876-2009
Морозова Ирина Леонтьевна, заведующая сектором
«Книжные памятники» Центральной городской публичной
библиотеки имени А. П. Чехова, город Таганрог
Освоение творческого наследия А. П. Чехова
14.15−14.35
в современном изобразительном искусстве
Прохорова Елена Эдуардовна, ведущий научный сотрудник
Сахалинского областного государственного художественного
музея, город Южно-Сахалинск
Кофе-брэйк
14.35−15.00
Виртуальное путешествие по литературно-художественным
15.00−15.20
музеям книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
Овчинникова Вера Васильевна, главный хранитель
городского музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», город
Южно-Сахалинск
Сахалинские мотивы в рассказах А. П. Чехова
15.20−15.30
(по произведениям Олега Яхнина)
Черпакова Кира Яковлевна, главный хранитель
Сахалинского областного государственного краеведческого
музея
13.45−14.15

7

А. П. Чехов – лица и образы. Книжно-иллюстративная
предметная выставка-витрина. Из опыта работы
Мирошниченко Татьяна Дмитриевна, заведующая сектором
отдела обслуживания центральной библиотеки ЮжноСахалинской ЦБС
Открываем Чехова. Из опыта работы с юношеством
15.40−15.50
по популяризации творчества А. П. Чехова
Курилина Наталья Владимировна, заведующая сектором
абонемента центральной районной библиотеки Углегорской
ЦБС
Сад как символ жизни. Видеопрезентация по мотивам
15.50−16.00
произведений А. П. Чехова
Балакан Наталья Александровна, заведующая отделом
справочной и информационной работы Ногликской районной
центральной библиотеки
«Остров Сахалин» ждут новые открытия. Из опыта работы с
16.00−16.10
чеховской темой
Колесникова Ольга Николаевна, заведующая детским
абонементом Поронайской ЦБС
15.30−15.40

16.10−16.20

Заключительное слово
Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора
СахОУНБ по научной работе

16.20−17.00

Итоги конкурса среди муниципальных библиотек на лучшую
организацию работы во время предвыборной кампании 2009
года
Ветрова Людмила Леонидовна, председатель избирательной
комиссии Сахалинской области
Лукьянова Людмила Николаевна, секретарь избирательной
комиссии Сахалинской области
Кокорина И. А.
Чехов и художники-передвижники о переселенцах

На острове Сахалин Антон Павлович Чехов всесторонне изучал быт и труд
сахалинцев. Одной из его главных задач было понять, на самом ли деле на
острове создаётся сельскохозяйственная колония, как официально было
объявлено? Непосредственное знакомство со всеми сторонами жизни на
Сахалине убедили писателя в том, что насильственная колонизация острова не
удалась из-за «кромешного ада», созданного государством и чиновниками.
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Чиновничество идеализировало в докладах и отчётах сахалинскую жизнь, а в
действительности места для поселения выбраны случайно.
Об этом пишет Чехов в книге «Остров Сахалин (Из путевых заметок)»: «Я
не знаю, кто выбирал место для Красного Яра, но по всему видно, что это
возложено было на людей некомпетентных, никогда не бывавших в деревне, а
главное, меньше всего думавших о сельскохозяйственной колонии. Тут даже
порядочной воды нет. Когда я спросил, откуда берут воду для питья, то мне
указали на канаву» (глава VII); «… хозяйства не деревенские, а скорее
городские, мещанские, с сельскохозяйственной точки зрения они
представляются совершенно ничтожными» (глава ХII). В главе ХIII Чехов
описывает более отрадную картину жизни переселенцев.

Сплав переселенцев по Амуру (фото)
В главе XIV, о вольных поселенцах, Антон Павлович рассказывает о
крестьянах вольного состояния, с 1868 года «уже селившиеся по Амуру, но так
неудачно, что устройство их поселений один из авторов называет плачевным, а
их самих горемыками».

Крестьяне-переселенцы (фото конца ХIХ века)
А кто же виновен в плачевном положении конкретных ста человек
сахалинских переселенцев? Чехов объясняет: «Администрация, предлагавшая
им переселиться на Сахалин, давала обещания в высшей степени заманчивые.
Обещали безвозмездно в течение двух лет довольствовать их мукой и крупой,
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снабдить каждую семью заимообразно земледельческими орудиями, скотом,
семенами и деньгами, с уплатой долга через пять лет, и освободить их на
двадцать лет от податей и рекрутской повинности».
Дальше Чехов подробно описывает, как переселенцев везли поздней
осенью, как они шли по совершенному бездорожью, по глубокому снегу
строили землянки или зимовали в солдатских казармах. Но это было только
начало их бед, а необдуманность и неумелость чиновников лишили
переселенцев семян (озимые перемешаны с яровыми); скот послали не по тому
адресу; сохи оказались без сошников, и всё в том же духе. В результате из
сотни «вольных поселенцев на острове осталось только трое».
Была даже попытка переселения трудолюбивых китайцев: «в
Корсаковском посту поселили двух китайцев, политических изгнанников. Так
как они выразили желание заниматься сельским хозяйством, то генералгубернатор Восточной Сибири приказал выдать каждому из них шесть быков,
лошадь, корову, семена для посева и продовольствие на два года. Но ничего
этого они не получили, по неимению будто бы свободных запасов, и в конце
концов их отправили на материк».
В XV главе своего произведения Чехов детально описывает, как, кто и где
расселяет на Сахалине переселенцев, кто и как выбирает место поселения,
недоумевая, почему вначале строят избы, а потом – дороги к ним. Вот,
например, автор вроде бы просто описывает, как выбиралось место для селения
Большое Такоэ: «Следующее после Крестов селение находится у реки с
японским названием Такоэ, впадающей в Найбу. Долина этой реки называется
Такойской, и знаменита она тем, что на ней когда-то жили вольные
поселенцы». «Место для селения выбирал некий г-н Иванов, понимающий в
этом деле так же мало, как в гиляцком и аинском языках, переводчиком
которых он официально считается». «Аинцы и поселенцы предупреждали его,
что место тут топкое, но он не слушал их. Кто жаловался, тех секли».
Во всех главах есть другие очень неудобные для администрации вопросыописания: «Лет пять назад один важный человек, беседуя с поселенцами о
сельском хозяйстве и давая им советы, сказал, между прочим: ″Имейте в виду,
что в Финляндии сеют хлеб по склонам гор″». Чехов-то понимает: «Но Сахалин
– не Финляндия, климатические, а главным образом почвенные условия
исключают какую бы то ни было культуру на здешних горах. Инспектор
сельского хозяйства в своём отчёте советует завести овец, которые могли бы ″с
выгодою использовать″ те скудные, но многочисленные выгоны по склонам
гор, на которых крупный скот не наедается». Чехов считает, что «совет этот не
имеет практического значения, так как овцы могли бы ″использовать″ выгоны
только в течение короткого лета, а в длинную зиму они околевали бы с голоду».
Или: «Все избы здесь на одинаковый фасон, двухоконные, строятся из
плохого и сырого леса, с единственным расчетом – отбыть как-нибудь
поселенческий срок и уехать на материк. Контроля над постройками со
стороны администрации нет, вероятно, по той причине, что между
чиновниками нет ни одного, который знал бы, как нужно строить избы и класть
печи», − замечает автор.
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В XVIII главе о сельском хозяйстве на Сахалине Чехов высказывает
мысль, что труд землепашца так тяжёл, что «в этом смысле трудно было
подыскать более подходящее занятие для преступников, как земледелие на
Сахалине».
Чехов делает заключение: «Итак, вольную колонизацию на юге Сахалина
следует признать неудавшеюся. Виноваты ли в этом естественные условия,
которые на первых же порах встретили крестьян так сурово и недружелюбно,
или же всё дело испортили неумелость и неряшливость чиновников, решить
трудно, так как опыт был непродолжителен».
В главе IV Антон Павлович описывает опыт колонизации Сахалина
принудительным трудом каторжников: «Колонизация началась здесь вскоре
после учреждения в Дуэ каторжных работ. Выбрать именно это место, а не
какое-нибудь другое, побудили, как пишет Мицуль, роскошные луга, хороший
строевой лес, судоходная река, плодородная земля … ″По-видимому, − пишет
этот фанатик, видевший в Сахалине обетованную землю, − нельзя было и
сомневаться в успешном исходе колонизации, но из восьми человек, высланных
с этою целью на Сахалин в 1862 году, только четыре поселились около реки
Дуйки″». «Но что могли сделать эти четверо? Они обрабатывали землю киркой
и заступом, сеяли, случалось, весной вместо яровых озимые и кончили тем, что
стали проситься на материк. В 1869 году на месте Слободки была основана
сельскохозяйственная ферма. Тут предполагалось решить очень важный
вопрос: возможно ли рассчитывать на успешность применения к сельскому
хозяйству принудительного труда ссыльных? Каторжные в течение трёх лет
корчевали, строили дома, осушали болота, проводили дороги и занимались
хлебопашеством, но по отбытии срока не пожелали остаться здесь и обратились
к генерал-губернатору с просьбой о переводе их на материк, так как
хлебопашество не давало ничего, а заработков не было».
И дальше очень едко Чехов пишет запоминающиеся слова: «Но то, что
называлось фермой, продолжало существовать. Дуйские каторжные с течением
времени становились поселенцами, из России прибывали каторжные с семьями,
которых нужно было сажать на землю; приказано было считать Сахалин
землею плодородною и годною для сельскохозяйственной колонии».
Врезается в память колоритная зарисовка положения переселенцев во
Втором Арково (страдают, как правило, женщины и дети): «В одной избе без
мебели, с темною унылою печью, занимавшею полкомнаты, около бабыхозяйки плакали дети и пищали цыплята; она на улицу – дети и цыплята за ней.
Она, глядя на них, смеётся и плачет, и извиняется передо мной за плач и писк;
говорит, что это с голоду, что она ждёт не дождётся, когда вернётся муж,
который ушёл в город продавать голубику, чтобы купить хлеба. Она рубит
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капустные листья и даёт цыплятам, те с жадностью бросаются и, обманутые,
поднимают ещё больший писк».
О невыносимом состоянии переселенцев в России говорили многие
писатели, публицисты с самого начала переселенческого движения
крестьянства. Продолжают исследовать эту проблему и в ХХ веке. Например, в
книге В. М. Кабузана «Как заселялся Дальний Восток», изданной в 1973 году в
Хабаровске, приводятся многочисленные статистические данные о
переселенцах, о причинах переселения. Интересно, что «в середине XIX века
население российского Дальнего Востока было крайне малочисленным. На
момент подписания Айгунского договора 28 мая 1858 года население региона
составляло всего 17,7 тысячи человек, при этом включая, естественно, и
аборигенов края, а численность Китая достигла более 430 миллионов человек,
Японии – около 35 миллионов, Кореи – около 16 миллионов». «Важнейшей
причиной миграции, безусловно, была острая необходимость заселения и
хозяйственного освоения тихоокеанских рубежей страны в условиях соседства
более чем 400-миллионного Китая».
Сами же крестьяне главную причину переселений видели в малоземелье
(это видно по анализу их прошений), так как после отмены крепостного права и
реформ 1861 года произошло расслоение деревни, обнищание и разорение
крестьянства. Поэтому многие стали искать лучшей доли, переселяясь на новые
земли, за Урал и на Дальний Восток. Правила переселения много раз менялись
на государственном и на местном уровнях, что только ухудшало жизнь
переселенцев.
Прогрессивные художники-передвижники также оставили нам свои
произведения из жизни переселенцев. Особенно много художественнодокументальных фотографий, этюдов, картин создал художник Сергей
Васильевич Иванов (1864–1910). Учась на последних курсах Московского
училища живописи, ваяния и зодчества, закончив его в 1885 году, Сергей
Иванов обращается к острым социальным проблемам. Его внимание привлекло
такое характерное для русской деревни явление, как переселение. Только за
последние десятилетия века несколько миллионов крестьян оставили свои
ничтожные наделы, убогие избы и отправились на поиски новых земель. В
одиночку, с женами и детьми, небольшими партиями, унося с собой свой
жалкий скарб, пешком и на подводах, а если повезёт, то и по железной дороге,
устремлялись они навстречу тяжким испытаниям, а чаще всего – жестоким
разочарованиям. Трагедия безземельных крестьян, уходивших со своих
исконных мест, из центральных губерний на окраины страны, сотнями
гибнущих в пути, − вот основная мысль цикла картин Иванова. Он запечатлел
сцены крестьянской жизни в нарочито тусклых по колориту картинах о
переселенцах. Иванов становится своеобразным летописцем русского
пореформенного трагического явления в жизни разорённого и обнищавшего
крестьянства.
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Иванов С. В. «Переселенцы. На новые места». 1885 год

Иванов С. В. «На новые места. Русь идёт». 1886 год.
Десятки вёрст, − по Московской, Рязанской, Владимирской, Самарской,
Оренбургской и Воронежской губерниям, − прошёл художник с переселенцами
в пыли русских дорог, под дождём, непогодой и палящим солнцем в степях,
много ночлегов провёл с ними, заполняя свой альбом рисунками и заметками,
много трагических сцен прошло перед его глазами.
И он действительно создал эпопею русских переселений. Результатом
творческого путешествия стала целая серия рисунков, этюдов о жизни
переселенцев. О творчестве передвижников рассказано в труде
исследовательницы
истории
Товарищества
передвижников Ф. С. Рогинской «Передвижники в
1900–1910-х годах» и в вузовском учебнике
«История русского искусства».
Иванов С. В. «Переселенка в вагоне». 1886 год.
Среди «переселенческих» картин молодого
художника Сергея Иванова наиболее удачной
считается небольшая − «Переселенка в вагоне».
Картина-этюд появилась на выставке в 1886 году и
поражала жизненностью сцены, ярким солнечным
освещением и образом старушки, сидящей в
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приоткрытом вагоне для перевозки скота. Безысходностью и безмерной
усталостью веет от фигуры женщины.
Иванов С. В. «Обратные переселенцы».
1888 год.
В картинах и рисунках Иванова
предстают ужасающие сцены переселенческой жизни. Надежда и отчаяние, болезни и
смерть – рядом с людьми, странствующими
по просторам России. Как в картине
«Обратные переселенцы», где остро ощущается трагизм и безысходность
положения крестьянина с детьми. Далеко в чужие края забросила жизнь –
пыльная голая жаркая степь, вдали как мираж – верблюды. Сам обратный
переселенец, босой и оборванный, тащит тележку с больным ребёнком, а за ним
бредут ещё трое измождённых ребятишек. Это всё, что у него осталось; он
утратил всякую надежду на лучшее и пытается хотя бы вернуться к прежней,
скудной, но привычной жизни. Глядя на эту семью, не верится, что они все
дойдут.
Известно, что в конце ХIХ века из 1,5 миллиона крестьян-переселенцев
примерно 800 тысяч вернулись назад, в 1906–1913 годах из 2,8 миллиона
крестьян вернулись примерно 150 тысяч. Причина одна – недостаток средств.
Эти неудавшиеся переселения больно отразились на каждой семье.
Безысходна и судьба двух
обездоленных,
запечатлённая
Ивановым в картине «В дороге.
Смерть переселенца». Это первая
серьёзная
картина,
принёсшая
молодому художнику известность и
приобретённая для Третьяковской
Галереи.
Иванов С. В. «В дороге. Смерть переселенца». 1889 год.
Живописный рассказ художника Сергея Иванова правдив и документален
и как бы происходит на наших глазах. Пейзаж уходит к далёкому горизонту и
напоминает о долгом и трудном пути по иссушенной зноем земле. Одинока
беззащитная, страдающая женщина среди безмолвия природы. Печальная
участь семьи, потерявшей своего кормильца, отражена в этой лучшей картине
«переселенческой» серии.

14

Обычно переселенцы (по уездному списку) должны были отправляться без
предварительного
знакомства с участками,
которые предлагались
Министерством государственных имуществ для малоземельных крестьян.
Партии переселенцев в начале весны отправлялись по указанному в проходном
свидетельстве маршруту. В уездах, через которые партии проходили, им
выдавали кормовые деньги и способствовали более быстрому проходу в другой
уезд. Переселенцы ехали на своих
лошадях и в пути находились от
четырёх до шести месяцев.
Иванов С. В.
Ходоки». 1886 год.

«Переселенцы.

Но некоторые крестьяне не
доверяли
чиновникам
и
сами
посылали ходоков «на разведку
хороших земель». Художник Сергей
Васильевич Иванов одним из первых
изобразил таких ходоков. Довольно
большой группе крестьян односельчане доверили посмотреть и выбрать новые
места для новой жизни. Они все разные, и кто-то уже, наверное, подумал: «А не
повернуть ли назад, не лучше ли жить в своей голодной деревне, чем сгинуть на
чужбине?» Но первому ходоку уже нечего, видно, терять, и он уверенно идёт
вперёд.
Художник-передвижник Лукиан Васильевич Попов (1873–1914) был
известен как бытописатель деревенской жизни пореформенной России.
Известны его картины «Переселенцы зимой», «Ходоки на новые места», «Луга
затопило». Четыре его работы – в Русском музее, ещё больше – на родине
художника, в Оренбурге. Он был сыном крестьянина; окончил Оренбургский
кадетский корпус в 1891 году. Лукиан Попов был энергичным, трудолюбивым
и талантливым художником. Без гроша в кармане, богатый только твёрдой
верой в своё призвание художника, молодой человек отважно отправился в
Петербург, поступил в рисовальную школу и через три года выдержал
вступительный экзамен в Академию художеств. В 1902 году Лукиан
Васильевич получил за картину «Тихо» звание художника, а по окончании
Академии – право на стажировку в Германии и Франции. Из заграничной
поездки он возвращается в 1903 году в город Оренбург, где живёт до конца
жизни, расписывает церкви и учит кадетов рисованию.
В книге Я. Д. Минченкова «Воспоминания о передвижниках» рассказано о
жизни и трагедии художника: «В 1914 году Совет Товарищества отказал
Попову разместить на очередной выставке картину, изображающую
умирающего ребенка (слепого сына художника), предложив художнику убрать
портрет с выставки, как нарушающий «праздничный тон выставки». Узнав об
этом случае, Илья Репин писал: «Поступок товарищей с Поповым я считаю
ошибкой, и надо всеми силами нам отделаться однажды и навсегда от этой
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бестактной опеки очень взрослых людей – своих близких. Устроители могли
поместить вещь в укромном месте, где она не бросалась бы в глаза зрителю».
Многих передвижников, особенно в конце XIX века, критики не без
основания упрекали в «черноте» живописи, которая приносилась в жертву
сюжету. Этих упреков Лукиан Попов благополучно избежал. Его картины
показывают, каким мягким колоритом владел художник, изображая
деревенскую толпу или пейзаж
России. Попов сумел найти свежие
краски в изображении трёх
крестьян в картине «Ходоки на
новые места».
Попов Л. В. «Ходоки на новые
места». 1904 год.
Ходоки – два крестьянина и
парень в красной рубахе – идут не
останавливаясь мимо нас и мимо
художника, только один глядит на
зрителя. Мы не знаем, уходят они или возвращаются, поздняя осень или ранняя
весна изображены на картине, далеко ли ходоки от дома ... И не так уж это
важно, это – ни плохо, ни хорошо. Это – жизнь. И она прекрасна, как это поле с
травой и речка …
И ещё один художник-передвижник знакомит нас с образами крестьянпереселенцев. Николай Васильевич Орлов (1863–1924) – из крестьян Тульской
губернии; в 1882 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и
зодчества, где учился у Н. В. Неврева, И. М. Прянишникова, В. Е. Маковского и
С. А. Коровина. Орлов окончил училище с Большой серебряной медалью,
которую получил за картину «Умирающая», и со званием классного художника.
Он посвятил большую часть своих произведений нищему и бесправному
русскому крестьянству («Возвращение со службы» − 1894 год, «Подати» − 1895
год, «Проводы переселенцев» − 1896 год, «Перед посевом» − 1897 год,
«Попалась» − 1900 год, «Порка» − 1904 год, «Ради Христа» − 1905 год). Его
картины находятся в Государственной Третьяковской галерее и в
Государственном историческом музее, уже давно и заслуженно пользуются
широкой популярностью. До революции почти все его работы издавались в
открытках.
С 1902 года художник жил в Москве. В 1909 году в издательстве «Голике и
Вильборг» был выпущен в свет альбом картин Н. В. Орлова «Русские мужики»
с предисловием Льва Толстого, который называл Орлова своим любимым
художником.
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Толстой бывал на выставках передвижников и обратил особое внимание на
первую картину Николая Орлова «Умирающая». Через два года они
познакомились и подружились, хотя художник не разделял всех взглядов
писателя. Художник Николай Орлов в 1907–1910-х годах неоднократно бывал в
Ясной Поляне, в 1909–1912 годах жил и работал в имении сына писателя
С. Л. Толстого Никольское-Вяземское Тульской губернии. С 1900-х годов
Николай Орлов писал иконы, расписывал храмы в Тамбовской, Тульской,
Калужской, Орловской губерниях, преподавал рисование в женской гимназии.
Ещё в мае 1901 года, работая над предисловием к переводу романа В. фон
Поленца «Крестьянин», Лев Толстой, отмечая дух уважения и любви к
сельским труженикам, которым наполнен этот роман, вспоминает «и нашего
незаметного, почти неизвестного, но,
смело скажу, самого значительного в
наше время художника, русского
живописца
Николая
Орлова,
которому есть что сказать и который
умеет ясно сказать то, что хочет
автор». Толстой повторяет эту мысль
в 1902 году, отвечая на письмо
Орлова: «Ваши сюжеты всегда так
важны, и Вы так хорошо умеете
рассказать то, что хотите, −
живописью».
Орлов Н. В. «Проводы переселенцев». 1896 год
Лев Толстой в предисловии к альбому картин Орлова «Русские мужики»
писал: «Орлов мой любимый художник, а любимый он мой художник потому,
что предмет его картин − мой любимый предмет. Предмет этот − это русский
народ ...». И в картине Орлова «Проводы переселенцев» показан русский народ.
Пониманием и сочувствием важному моменту в жизни крестьянской семьи,
горем расставания навеки с родными и близкими пронизана вся картина.
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В заключение надо сказать, что в картинах передвижников о переселенцах
воплотилось знание быта, типов, событий крестьянской жизни, что через все
картины красной нитью проходит глубокое негодование честных художников
угнетением крестьянства, произволом властей.
Открытки конца ХIХ века

Переселенцы из Поволжья
18

Кокорина И. А.
«Арестантские» темы в произведениях передвижников
Художники-передвижники ещё за 30лет до поездки Чехова на Сахалин
начали показывать зрителям своими методами и средствами тревожный,
непредсказуемый мир «сумы и тюрьмы», мир чиновнического бездушия и
бесправия «несчастных» (как тогда называли арестантов). И передвижники, и
впоследствии Чехов отразили тревогу передовой русской интеллигенции о
судьбах арестантов, уголовников или «политических» − но всё равно
остававшихся людьми.
Только у передвижников была возможность посредством образов своих
героев или антигероев на пространстве холста выразить своё видение
проблемы, а Чехов, побывав на каторжном острове, сделал это словами в своей
книге «Остров Сахалин». Творчество художников-передвижников может
служить яркой иллюстрацией к книге Антона Павловича.
Передвижниками
называют
российских
живописцев,
графиков,
скульпторов, которые входили в крупнейшее русское прогрессивное
демократическое объединение второй половины ХIХ – начала ХХ века
«Товарищество передвижных художественных выставок».
«Товарищество» возникло по инициативе И. Н. Крамского, В. Г. Перова,
Г.Г. Мясоедова, Н.Н. Ге. Его членами-учредителями были также
А. К. Саврасов, И. М. Прянишников, И. И. Шишкин, К. Е. Маковский,
В. Е. Маковский, В. И. Якоби, А. И. Корзухин, М. К. Клодт, М. П. Клодт,
К. В. Лемох, Л. Л. Каменев. Датой рождения Товарищества считается 2 ноября
1870 года, когда был утверждён его Устав. Распалось это объединение через
полвека – в 1923 году.
Целью Товарищества было: «… устройство во всех городах Империи
передвижных художественных выставок, в видах а) доставление жителям
провинций возможности знакомиться с русским искусством и следить за его
успехами; б) развитие любви к искусству в обществе; в) облегчение для
художников сбыта их произведений».
До этого Императорская Академия художеств как государственное
учреждение учила, что и как рисовать, присуждала награды, давала заказы,
устраивала выставки, ограждая художников от жизни. В 1863 году произошёл
«бунт» 14 дипломантов, отказавшихся писать дипломную картину на
мифологический сюжет. «Бунтари» остались без дипломов, без прав, попали
под негласный надзор полиции. Возглавлявший «бунт» И. Н. Крамской с
товарищами организовал «Артель художников». Это была молодёжная
коммуна кооперативного типа живших в доме Крамского художников.
«Артель», которая распалась в 1870-х годах, была предшественницей
Товарищества.
Рождение Товарищества было подготовлено предшествовавшим развитием
русского реалистического искусства, борьбой демократических сил против
реакции за прогрессивный путь развития страны. Передвижники ставили перед
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собой задачи общественно-эстетического воспитания народа и популяризации
русского искусства. За свою историю они устроили 48 выставок, которые из
Петербурга и Москвы передвигались в Киев, Харьков, Одессу, Курск,
Астрахань, Кишинёв, Воронеж, Ригу, Казань, Тулу, Орёл, Ярославль, Полтаву,
Вильнюс, Саратов, Тамбов и другие города.
Открытие каждой выставки превращалось в крупнейшее событие страны.
О выставках много и долго писали, ожесточённо спорили, они были
чрезвычайно популярны не только в среде интеллигенции. Их посещали и
рабочие, и купцы, и крестьяне – в итоге выставки посмотрели миллионы
зрителей. Официально членами Товарищества считались 109 художников (их
имена знакомы нам и сегодня), столько же художников являлись экспонентами,
ставшими в советское время известными художниками, например, К. Ф Юон,
А. П. Рябушкин, Ф. А. Малявин. Передвижники обязаны были представлять
только новые картины, написанные специально к открытию выставок.
Художественно-иллюстрированный журнал «Всемирная иллюстрация» отмечал
в 1878 году: «Общество успело втянуть в свои ряды лучшие таланты».
Передвижники выражали идеи широкого демократического движения
пореформенной эпохи, их взгляды основывались на идеалах просветительства,
они правдиво изображали события и сцены из жизни народа и в своих картинах
выносили приговор современной действительности.
Показывая страдания русского народа, крестьянства, передвижники
понимали, что народ достоин лучшей доли и что для достижения счастья он
должен протестовать и бороться. Они видели этот протест. Желание показать
протест и связанные с ним репрессии привели художников к работе над
«арестантскими», тюремными темами. Тюрьмы, раскинутые по всей стране до
каторжного острова Сахалин, были для
молодых художников воплощением борьбы
правительства, чиновников с народом.
Одним
из
первых
обратился
к
«арестантской» теме художник (будущий
передвижник-учредитель) Валерий Иванович
Якоби. С появлением его программной работы
«Привал арестантов» (1861), вызвавшей
бурю споров в прессе,
в русскую обличительную живопись вошла тема
критики тюрьмы и ссылки, расправы над лучшими
людьми. Картина Якоби построена по академическим
канонам несколько театрально – справа и слева группы
людей: около умирающего и отдыхающих у обочины, а
на заднем плане удаляющаяся вглубь вереница
ссыльных. За эту картину он получил от Академии
художеств награду, но, хотя написал ещё несколько
обличительных картин («Умирающий Робеспьер»,
«Михайлова заковывают в кандалы»), впоследствии
порвал с «Товариществом», стал организатором
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академических выставок в противовес передвижникам.
В «Привале арестантов» горькая судьба человека и прямое обличение
носителей зла слиты воедино. Рядом с умершим арестантом, изображённым как
мученик и как герой, стоит этапный офицер. Резко отрицательная трактовка
этого персонажа картины вызвала возражение даже у Ф. М. Достоевского, а
критик В. В. Стасов пишет: «Привал арестантов» – это страшная сцена, где
люди, отправляемые в Сибирь, и образованные, интеллектуальные, и самые
грубые дикари, мошенники и разбойники, одинаково преданы на полный
произвол одичалого этапного начальника».
Но обличительная сущность картины могла не снижаться и в тех случаях,
когда отрицательные персонажи вовсе не изображались, как, например, на
картинах В. Г. Перова «Проводы покойника», «Утопленница», «Отпетый»,
«Дети-сироты», «Последний кабак у заставы», где художник не пользовался
методом сатирического обличения, а находил общечеловеческую драму (за что
был порицаем передвижниками). Художественный метод передвижников
выразился в отказе от инсценировки и театральности картин. Они верили в то,
что максимальное приближение к жизни даст картине наибольшую силу
воздействия. Для создания картины они готовили большое количество этюдов и
почти не пользовались услугами натурщиков.
С уходом В. Г. Перова место главы жанровой живописи передвижников
занял Владимир Егорович Маковский. Вся его жизнь связана с
Товариществом, он выставлялся сорок пять раз (цифра рекордная), был очень
плодовитым художником (например, на
ХIII выставке экспонировалось более
сорока его новых картин). Социальная
направленность
проявлялась
в
большинстве его работ. Вот его рядовое
произведение − «В камере мирового
судьи», где герои – адвокаты и их клиенты.
Это полотно – отклик на судебную
реформу 1862 года, когда в России
появилась адвокатура. Здесь дана меткая характеристика каждому: притворная
задумчивость пенсионера-чиновника, ухмылка мастерового, подобострастие
клиента, внимательность адвоката к просителю – перед нами сцена
запутывания простака в сети судопроизводства.
В другой картине − «Семейное дело. У
мирового судьи» воспроизведена сценка из
жизни
крестьян
Орловской
губернии.
Этнографически
точно
воспроизведены
праздничные костюмы крестьян, пришедших
разрешить семейное дело у авторитетного
человека. Художник изображает мирового судью
интеллигентным человеком, полным глубокого
сознания исполняемого им долга, использующим закон на благо народа.
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Также с уважением отображает художник
членов суда в картине «Оправданная».
Показан
финал
судебного
заседания,
завершившийся
оправданием
женщины,
только что покинувшей скамью подсудимых.
Она в грубом арестантском халате, следы горя,
отчаяния, пережитого унижения наложили
отпечаток на её облик. Художник (и зритель)
верит в её душевную чистоту, радуется
освобождению от незаслуженного унижения.
В картине «Ожидание (У острога)»
Маковский показал людей, собравшихся
зимним морозным утром у глухой тюремной
стены Московского пересыльного замка. Всех
их объединяет горе и ожидание. Женщины
стоят молча, целиком уйдя в своё горе. Судя
по облику героев картины, одни принадлежат
к разночинцам (родственникам политических?), другие – это приехавшие издалека
крестьяне, а молодая женщина с детьми – жена рабочего. Художник явно
симпатизирует своим героям, изображая их с участием и теплотой, давая
понять, что за тюремной стеной томятся не преступники и злодеи, а жертвы
социальных условий жизни. В это время прошли аресты и громкие процессы
над народниками, и Маковский откликнулся на явления общественной жизни
России, как и другие художники.
Раскрывая драматические ситуации в
жизни
революционеров,
художники
выражали своё отношение к проблеме
положительного
героя.
Имеется
два
произведения Маковского с названием
«Осуждённый».
Картина
1879
года
изображает часовых, которые выводят из
тюремной камеры молодого человека в
арестантском халате, с исхудалым бледным
лицом. Художник главное внимание
сосредоточил на моменте встречи осуждённого с родителями-крестьянами –
скорбной матерью и плачущим отцом, от
которых его отделяет теперь пропасть. Образ
осуждённого вызвал противоречивые отзывы
–
современники
видели
в
нём
то
«обыкновенного заблудившегося русского
человека», то просто преступника, то
политического.
Эта
картина
получила
высокую оценку И. Крамского, В. Стасова,
Л. Толстого. В том же году Маковский
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написал новый вариант «Осуждённого», изменив состав действующих лиц.
Вместо обывателей слева он изобразил сочувствующих курсистку и студента, а
родители – уже не крестьяне, а разночинцы.
Через 5 лет Маковский написал небольшую
картину «По этапу», где изобразил «хвост»
длинной колонны арестантов, двигающихся по
«расхлябанной» дороге под хмурым серым небом.
Этот
пустынный
пейзаж
с
безмолвными
(бряцающими кандалами) арестантами вызывает
гнетущее чувство.
Но в картине «Узник»
только один герой – это
определённо политический заключённый в одиночной
камере. Художник не вводит других персонажей, как в
других картинах, всё его внимание сосредоточено на
духовном облике одного человека, внешне похожего на
Христа в картине Крамского «Христос в пустыне». Но
Крамского интересует философское содержание, а
Маковского – типический образ положительного героя
современности, борца за свободу народа.
Другим непосредственным откликом художника на
революционную ситуацию явилась картина «Допрос»,
где дан образ гордой
революционерки – политического борца и
допрашивающего её чиновника. Владимир
Егорович Маковский создал сотни картин,
портретов, рисунков, в которых накопил
бесценные жизненные наблюдения, яркие
характеристики.
Учеником
Маковского
Сергеем
Васильевичем Малютиным в 1890 году
написана картина «По этапу». Вдоль тюремной
стены движется толпа утомлённых арестантов.
На их фигурах лежит печать обречённости и
страдания. Малютин продолжает традицию
«хоровой» (многофигурной) передвижнической
картины о судьбах представителей разных
сословий. Картина Малютина стала одной из
первых в серии картин об арестантах жанристов
нового поколения.
За ней последовала «Владимирка» Левитана,
полотна Сергея Иванова и Николая Касаткина.
Вот, казалось бы, обычный русский пейзаж
– пыльная дорога посреди однообразной равнины
с перелесками и деревнями вдали. Но Исаак
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Ильич Левитан изображает «Владимирку» −
так называют в народе печальный тракт
ссыльных. От самой Москвы до Нижнего
Новгорода (пока не прошла «чугунка») по этой
дороге десятки лет гнали по этапу
заключённых, политических и уголовных.
Потом по Волге и Каме их везли на баржах до
Урала, а дальше пешком или водой – на
каторгу. Левитан сумел через этот тревожный
пейзаж показать социальную жизнь, предлагал задуматься над смыслом бытия.
Дорога уходит вдаль, создавая ощущение безнадёжности и бесконечности
трудного и скорбного пути кандальников. Грустные раздумья художника
подчёркнуты сумраком неба и одинокого голубца (крест под кровелькой),
встречающего и провожающего колонны арестантов.
На картине Николая Алексеевича
Касаткина «В коридоре окружного суда»
на скамье с вооружёнными конвоирами
сидит крестьянин. Суровый приговор уже
вынесен. К арестанту припала убитая горем
жена. Ни тени страха или раскаяния нельзя
прочесть на его лице, в раздумье склонив
свою благообразную голову, он тихо и
жалостливо гладит жену. Разве может этот
мужественный и душевно мягкий человек
быть преступником? Нет, совесть его чиста,
он пострадал за правое дело.
Другая «арестантская» картина
Касаткина – «Арестантки на
свидании» написана в последний год
ХIХ века. Сам художник так излагает
сюжет: «Картина изображает свидание
заключённых в царской тюрьме с их
родными. Две проволочные сетки,
натянутые на рамах, обозначают
коридор,
по
которому
ходит
тюремный надзиратель. За одной
стеной – заключённые, за другой «вольные», пришедшие на свидание. Все
стараются перекричать друг друга, чтобы услышать в ответ хоть слово с
противоположной стороны. Так продолжается до тех пор, пока надзиратель не
завопит: «Кончай свидание!». Фигуры арестанток располагаются за сеткой как
бы в три яруса: ближние к сетке полулежат, чтобы дать и другим возможность
смотреть на посетителей, второй ряд стоит у сеток, третьи выглядывают, машут
руками, чтобы обратить на себя внимание. В толпе женщин есть крестьянки,
раскольница в чёрном платке, деклассированные одиночки, есть женщины с
детьми и древние старухи, но более всего женщин из городского
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простонародья, работниц-смутьянок. Отчаянные крики, отчаянные жесты,
тихие горькие слёзы, сосредоточенность и разговор без слов – всё это показано
художником, но сильнее всего – страдание от неволи.
Противники передвижников издевались над картиной Касаткина, называя
её «обезьяньей клеткой», сборищем истеричек и психопаток, «домом
сумасшедших, а не домом предварительного заключения». Смеясь над
художником, они не замечали, что смеются над той действительностью,
которую он показал. Художника обвинили в тенденциозности, театральности, в
отсутствии реализма и чувства меры, а заодно обругали и всю выставку. Только
Репин увидел правду в том, что Касаткин показал мир рабочий, трудовой, с
неизбежной «сумой и тюрьмой».
На этой же выставке была представлена
картина В. И. Сурикова «Переход Суворова
через Альпы», а в 1882 году Василий Иванович
Суриков создал две иллюстрации к рассказу Л.
Н. Толстого «Бог правду видит, да нескоро
скажет» – «Арест купца Аксёнова» и
«Острог». Сюжет рассказа сводится к
смирению ложно обвинённого купца в
убийстве. Но когда купец отбыл на каторге многие годы, в тот же острог попал
подлинный убийца, а оправданный старик уже не захотел возвращаться домой
и остался в тюрьме. На иллюстрации «Острога» − тёмное, сырое помещение с
решётчатыми окошками, на нарах спят каторжники, закованные в кандалы, с
измождёнными искалеченными лицами. На переднем плане изображён седой
старик в кандалах – бывший купец Аксёнов. У Толстого герой смирен, у
Сурикова – протестующий, страдающий, трагичный, стойкий, внутренне
красивый.
«Острог» создавался, когда Репин работал
над «Арестом пропагандиста» и «Отказом от
исповеди», а несколько позже создал
«Сходку»
и
«Не
ждали».
Образы
революционеров в картинах этого времени
сюжетно связаны с темой тюрьмы и ссылки.
Картина Ильи Ефимовича Репина
«Отказ от исповеди перед казнью» является
своеобразным откликом художника не только
на процессы над народниками, но и на
прочтение поэмы Н. Минского «Последняя
исповедь» в нелегальном журнале. Политические процессы показали, что почти
все осуждённые на казнь отказывались от исповеди. Именно этот момент и
воплотил Репин, изобразив не сломленного страхом смерти человека,
отвергающего казённое примирение и утешение.
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Замысел картины «Не ждали» менялся на
протяжении года работы, но при этом сохранялся
сюжет: картина была о вернувшемся из ссылки
революционере, который неожиданно, возможно
после побега, явился в родной дом. Сначала это была
девушка, которую с испугом и радостью встречают
сестра и мать. Потом –
рано поседевший, но ещё
не старый мужчина. Его
впустила
в
дом
удивлённая
прислуга,
навстречу
поднялась
старая мать, восторгом
светится лицо гимназиста, хмурится девочка.
Растеряна и потрясена жена, сидящая у рояля.
Картина воспринималась как рассказ с сюжетом,
лицо вошедшего изображало гамму чувств – он не знает, как примут его
родные, что ждёт его впереди.
Репин создал целую серию картин,
посвящённых революционерам: «Под
конвоем»,
«Революционерка
перед
казнью», «Арест пропагандиста» (два
варианта).
Основа сюжета была одинакова –
революционер, схваченный в деревне с
пачкой нелегальной литературы. На
одном
варианте
пропагандист,
приведённый в избу, окружён толпой
крестьян, многие из которых ему
сочувствуют. В окончательном варианте
изба наполовину опустела, а бунтовщик
окружён врагами, его охраняет бравый
жандарм, следователь роется в бумагах,
мужики отчуждённо и мрачно глядят из
угла избы. В этой картине раскрылось и
трагическое одиночество народников, не
понятых
крестьянами,
и
мужество
революционера.
Также «арестантской» теме принадлежат две знаменитые картины Николая
Александровича Ярошенко − «Заключённый» и «Всюду жизнь» Художника
привлекали люди, непосредственно связанные с народническим движением,
способные на подвиг (картины «Курсистка», «Студент», «Террористка»).
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Картина «Заключённый» сразу же завоевала
любовь и признание демократической общественности.
Волновала уже сама тема политических преследований
передовой
интеллигенции.
Неслучайно
Стасов
выразительно и кратко сказал про героя картины, что
«это – наш – среднего сословия». Оголённая тёмная
камера – настоящий каменный мешок. Тени,
сгущающиеся в углах. Виден лишь силуэт фигуры,
приникшей к узенькому и высокому оконцу, забранному
решёткой. Заключённый, стоящий спиной к зрителю,
жадно устремлён к жизни, к деятельности, к свободе.
Его поза как бы преодолевает мрачность окружения.
Наиболее значительна картина «Всюду жизнь»
(1888). Перед зрителем – арестантский вагон. В окне – группа заключённых.
Рама окна «срезает» их по пояс. Мы видим всю группу
крупным планом, как бы приближённой к зрителю. Для
своего времени композиция эта оригинальна. Написана
картина в мягких зеленоватых тонах, с которыми
согласуются бледные тона лиц, потерявших в
заключении живые краски. Тёмный фон отчётливо
выделяет очертания голов узников, положение фигур,
выражение лиц. И зрителю постепенно становится ясно –
перед ним не преступники: в их облике, в их
взаимоотношениях нет ничего отталкивающего. Кто
знает, возможно, это люди, пострадавшие из-за аграрных
беспорядков. Быть может, женщина с ребёнком на руках,
с таким серьёзным, и в то же время растроганным
выражением лица, – крестьянка, которая просто следует
за мужем в Сибирь. Как бы то ни было, арестанты
воспринимаются зрителем не как злодеи, а как жертвы
жестокой машины правопорядка, как люди, не потерявшие чувство своего
человеческого достоинства и сердечной участливости.
Как писал Г. Г. Мясоедов, художников вдохновляла «идея – внести
искусство в провинцию, сделать его русским, расширить его аудиторию,
раскрыть в неё окна и двери, впустив свежего и свободного воздуха».
Передвижники создавали искусство критического реализма, где в единстве
находилось отрицание и порицание действительности, утверждение народных,
демократических идеалов жизни и мечта о будущем свободном, счастливом
обществе.
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Томаринская центральная библиотека
Алимова И. Д.

Женщины в жизни Чехова
Сценарий вечера, посвящённого 150-летию
со дня рождения писателя А. П. Чехова
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От составителя
В 2010 году исполнилось 150 лет со дня рождения Антона Павловича
Чехова – писателя с мировым именем. Интерес к его творчеству не ослабевает
по сей день. Все мы знаем Чехова как талантливого писателя, подарившего
миру более семисот знаменитых рассказов, пьес, фельетонов, комедий. Знаем
Чехова как отзывчивого и внимательного к чужой беде человека, как врачапрофессионала. Но немногие знают о личной жизни Антона Павловича: как
складывались его отношения с женщинами, кому всецело принадлежало его
сердце, и была ли в его жизни такая женщина.
Предложенный сценарий вечера включает беседы о трёх самых ярких
встречах А. П. Чехова с женщинами, которые были влюблены в писателя и
которые состоялись как его музы. Материал сопровождается компьютерной
презентацией «Галерея портретов». Также понадобится музыкальное
сопровождение, фонограмма романсов «Только раз бывают в жизни встречи»
(слова П. Германа, музыка Б. Фомина); «Мне нравится, что вы больны не мной»
(слова М. Цветаевой, музыка М. Таривердиева).
Кроме этого, сценарий построен таким образом, что каждую часть можно
провести как отдельное мероприятие. К вечеру рекомендуется оформить
книжную выставку «С любовью к Чехову». Эпиграфы могут быть следующие:
- «Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности,
ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». /А. П. Чехов/;
- «Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то
громадным, или же это часть того, что в будущем разовьётся в нечто
громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, даёт гораздо меньше, чем
ждёшь». /А. П. Чехов/.
Материал рекомендован старшеклассникам, женскому или литературному
клубам, а также всем тем, кто интересуется жизнью и творчеством А. П.
Чехова.
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Встреча первая: Лидия
Звучит романс «Только раз бывают в жизни встречи» (слова Павла
Германа, музыка Бориса Фомина)
В душе, измученной годами,
Есть неприступный чистый храм,
Где всё нетленно, что судьбами
В отраду посылалось нам …
А. Фет «В душе, измученной годами …»
24 января 1889 года Лидия Алексеевна Авилова (слайд № 2) получила
записочку от сестры: «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». В этот
день в доме редактора-издателя «Петербургской газеты» Сергея Николаевича
Худекова (слайд № 3) был приём. Собрались авторы и сотрудники газеты.
Печатался в ней и Антон Павлович Чехов.
Лидия мечтала стать писательницей. «Я писала и стихами и прозой с
самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное
слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих
любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте». Авилова давно
мечтала о знакомстве со знаменитым Чеховым. На тот момент она была
замужем за служащим департамента народного просвещения Михаилом
Фёдоровичем Авиловым и имела сынишку Лёвушку.
И вот долгожданная встреча состоялась. «Я встала в сторонке у стены.
Антон Павлович с тарелочкой в руке подошёл ко мне и взял одну из моих кос. –
Я таких ещё не видел, – сказал он». (Слайд № 4).
«Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в
сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг
другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко,
радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась,
что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга
удивлённые и обрадованные».
Они условились встретиться, а Чехов обещал просмотреть все её
литературные работы. С той первой встречи Авилова и Чехов не виделись
целых три года. (Слайд № 5). Вновь встретились в январе 1892 года на 25летнем юбилее газеты. Она знала о его приезде и волновалась: вспомнит ли?
Какими они найдут друг друга? И возникнет ли та осветившая душу близость?
Она никогда не забывала о ней. Не могла забыть. Да и не хотела, несмотря на
окружавшие шорохи слухов, на догадки мужа и его растущую ревность,
переходящую в ревность к литературным занятиям жены вообще.
И вот наконец Чехов в дверях. Они с надеждой и лёгкой тревогой
протягивают друг другу руки …
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«За обедом пристроились где-то в уголку, подальше от лишних глаз. Он
вдруг высказал: – А не кажется ли Вам, что когда мы встретились три года
назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?
– Да, – нерешительно ответила она.
– Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я
испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне
странно, что я всё-таки мало знаю о Вас, а Вы – обо мне. (Слайд № 6).
Да, именно это чувство они будут испытывать и в дальнейшем. И
удивительно – Чехов потребовал пересылать ему всё, что она пишет,
публикует. Он, аристократ слова, как бы свысока относящийся к женщинам в
их рассуждениях о литературе, вдруг признаёт эту начинающую писательницу
ровней себе! И началась её литературная учёба у Чехова. Учёба трудная –
мастер был строг. Требовал писать точней, глубже, больше. А в её доме росло
уже трое детей, и муж ревновал к прозе всё яростней. Но не только к прозе.
После того юбилейного обеда в окололитературных кругах загуляли сплетни. И
Чехов, страдая за честь женщины, зарекался хотя бы ещё раз приехать в
Петербург.
Но горше всех в этой обстановке было, конечно, Авиловой. Письма же
становились теплей и теплей: «Как я ждала Вас! Как ждала! Ещё в Москве, на
Плющихе, когда не была замужем!» – вырвалось у неё признание в дневнике
той поры ... Ей – всего двадцать восемь. Ему – тридцать пять лет. Письма
Антона Павловича Лидия получала тайком, но муж знал о переписке, а иногда
получал письма на прочтение.
Новая встреча состоялась опять в доме сестры, у Худековых. Чехов
шутливо сетовал, оправдывался: оказался, мол, безвольным, вновь приехал в
столицу. А Лидии по секрету признался – его вновь тянет писать пьесу. А она в
ответ горько жаловалась на съедающие всё время семейные хлопоты, на
невозможность глубоко погрузиться в писательство. И на то, что серьёзного
литератора из неё не выйдет. Антон Павлович порывисто противоречил: «Вы
молоды, вы талантливы … О нет! Семья не должна быть самоубийством!»
В этот вечер муж уловкой вынудил жену вернуться, якобы заболел сын.
Когда Лидия поняла, что это ложь, она впервые ясно и смело созналась себе –
да, она любит Чехова!
И прошло ещё время. Их следующая встреча случилась на масленицу в
доме общих знакомых. Вновь они шутили, беседовали о литературе. Чехов
убеждал писать роман. Учил, как это делается. А дальше их действительный
роман разворачивался теперь в письмах. Лидия тяжело, как и он сам, мучилась.
В памяти всё звучали его слова, произнесённые при их последней встрече: «Я
вас любил и думал только о вас» …
И тогда с тоски и отчаяния она делает решительный шаг. Заказывает в
ювелирном магазине брелок в виде книги с гравировкой: «Повести и рассказы.
Соч. Ан. Чехова, стран. 207, строки 6 и 7». Открыв эти строки, читаем: «Если
тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её». Но послать
подарок от своего имени решимости уже не хватило. Чехову передали брелок в
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Москве от лица неизвестной почитательницы. А письма от него стали
приходить всё реже. И Лида приучала себя думать: «Надо жить без него».
Однажды, снова на масленую, из Москвы приехал брат Авиловой. Он
повёз её на маскарад, где Лидия, скрываемая маской, встретилась с Чеховым.
Антон Павлович делал вид, что не узнаёт её. И тогда она решилась предельно
прямо заговорить о том, что было неповторимым в их отношениях: – … Не
знаю, любила ли я действительно. Разве это значит – любить, если только
борешься, гонишь эту любовь, прислушиваешься к себе с постоянной
надеждой: кажется, я уже меньше люблю, кажется, я выздоравливаю, кажется,
я, наконец, победила. Разве это любовь?
– Не было бы любви, не было бы и борьбы, – мгновенно подытожил он.
Да, их отношения и дальше продолжат развиваться тем же образом.
Здесь же на маскараде, Чехов велел Лидии быть на спектакле «Чайка», где
он даст ей ответ. Спектакль провалился, но она с нетерпением ждала. На сцену,
прощаясь с Тригориным, вышла Нина Заречная. Протянула медальон в виде
книги: – Я приказала вырезать ваши инициалы.
Тригорин зачитывает: – Страница сто двадцать один, строки одиннадцать и
двенадцать. Берёт со стола книгу, открывает, произносит: – Если тебе когданибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её.
Лидия обомлела. Да, это был ответ. И какой ответ! Дома, тайком от мужа,
она открыла томик Чехова, тот самый, отсчитала услышанные строки – ведь
они по нумерации были другими, по сравнению с тем её медальоном. Прочла:
«Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»
Она была в растерянности. Это невозможно! Это совсем не похоже на
Чехова! Это какое-то недоразумение! Она всё думала, думала … И вдруг
мелькнула мысль: она надписывала строки из его книги. Не мог ли он
использовать для ответа её сборник? Вскочила в волнении, отыскала книжку,
нужные строчки. И прочла у себя: «Молодым девицам бывать в маскарадах не
полагается». Он действительно уже с самого начала всё знал!
После провальной премьеры, такой тяжёлой, почти убийственной для
Чехова, состоялся ещё ряд их встреч. Эти недолгие свидания выглядели внешне
ровными, но в глубине своей были мучительны. Однажды Лидия была
проездом в Москве, хотела встретиться с Чеховым, но он не пришёл. Узнала,
что с Чеховым случился тяжёлый приступ чахотки. Лидия была единственной,
кого Чехов велел пропустить в палату. Он лежал измождённый и очень
бледный. Они беседовали совсем недолго. Это свидание ранило её сердце,
наполнило его первым опытом трагизма. Они поспешили уговориться о
будущей встрече. Она состоялась, но мимолётная.
Потом Лидия жила в деревне, но ни одного письма от него не получила.
Это был разрыв. И она смирилась. И дальше тянулась жизнь, тянулась без
определённого стремления. Всё уже в прошлом. Только дети растут ...
Чехов, тяжело больной, поселился в Крыму. Женился на актрисе Ольге
Книппер. Лидия порадовалась: это хорошо, когда есть женщина, умеющая
отвлечь и в то же время побеседовать на равных, быть другом.
Но вскоре его не стало.
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Известно 31 письмо Чехова к Авиловой. Письма Авиловой к Чехову были,
по её просьбе, возвращены ей сестрой писателя. Эти письма Авилова сожгла, о
чём впоследствии пожалела: «Я очень жалею, что я это сделала. Но я не могла
не спрашивать себя много раз: зачем же он их собирал и берёг?» Чудом
сохранилось только три письма 1904 года.
Чехова уже давно не было на этой земле. А жизнь Лидии как бы совсем не
изменилась. Просто, своим чередом развязывались узлы, туго затянутые ещё в
той, прежней жизни. Отношения с мужем тоже не переменились. Он притупил
в долгой ревности сердце и теперь не мог простить, что не царил над её душой.
Пока был Чехов, он никогда бы не отпустил её. А теперь угрозы нет, и
совместное проживание стало даже тяготить. Они разъехались. Дети, выросшие
в такой неуютной среде, тоже как-то сами собой оставили дом.
Лидия, окружённая сплетнями, домыслами, перестала выходить в
общество. Перестала писать. Да и кому нужны её тонкие художественные
истории? Последнюю пору своей жизни она, забытый писатель Серебряного
века, встретила и провела в полном одиночестве. (Слайд № 7).
Скончалась Лидия Алексеевна Авилова 27 сентября 1943 года в Москве. Её
могила затерялась на Ваганьковском кладбище.
Встреча вторая: Лика
Давно забытые, под лёгким слоем пыли,
Черты заветные, вы вновь передо мной
И в час душевных мук мгновенно воскресили
Всё, что давно-давно утрачено душой ...
А. Фет. «Старые письма»
Знакомство Чехова с девятнадцатилетней Лидией Стахиевной Мизиновой
(слайд № 8) произошло осенью 1889 года, когда она окончила гимназию и стала
преподавать русский язык в гимназии Л. Ф. Ржевской. Именно здесь Мизинова
сблизилась с сестрой Чехова учительницей Марией Павловной (слайд № 9) и
стала бывать в их доме. Способная музыкантша и начинающая певица, весёлая
и остроумная собеседница, наделённая при этом тонкой красотой, Лида скоро
завоевала сердца обитателей чеховского дома (слайд № 10). В то же время у
Лики зарождается чувство к Антону Павловичу.
В пору начала их знакомства встречи были частыми. Они вместе посещают
выставки, концерты, встречаются у общих знакомых. В семье Чехова вокруг
Лики возникает атмосфера непринуждённого веселья. Она даже с именем
своим рассталась в их доме. Чеховы сказали:
– Вы будете не Лида, а Лика.
– Но почему?
– Так зовут Лидию Николаевну, жену артиста Малого театра Александра
Ленского. Они у нас бывают. Вам тоже идёт это имя. Лучезарный лик.
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Слайд № 11. Мизинова делает для Чехова выписки из книг о Сахалине в
Румянцевском музее. В эти полтора месяца, вплоть до самого отъезда Чехова на
Сахалин, он и Мизинова видятся постоянно (слайд № 12). Перед отъездом
Антон Павлович дарит Лике свою фотографию с шутливой надписью:
«Добрейшему созданию, от которого я бегу на Сахалин и которое оцарапало
мне нос. Прошу ухаживателей и поклонников носить на носу напёрсток.
А. Чехов. Р. S. Эта надпись, равно как и обмен карточками, ни к чему меня не
обязывает».
Дарственная надпись сделана в стиле, характерном для писем Чехова к
Мизиновой в первые годы их переписки. Этот стиль был создан чеховским
юмором и той атмосферой непринуждённого веселья, которая возникала вокруг
Лики в семье Чеховых. Чехов был увлечён, чувствовал, что нравится, и потому
сами собой рождались остроты, поддразнивания, каламбуры, прозвища имён
Ликиных поклонников. Мизинова просила Антона Павловича писать ей письма
«без обычной насмешки, неужели же … кроме иронии я ничего не
заслуживаю?» А Чехов всегда теперь только так говорит с ней и пишет:
установить в его письмах долю правды нелегко. Ясным для Лики становится
лишь одно – она очень нравится Антону Павловичу, но и только. Этого
недостаточно для решительного шага. Мизинова прибегает к женским уловкам,
увлекается другом Антона Павловича художником Левитаном (слайд № 13),
тем самым пытаясь заставить его ревновать. «Кланяйтесь Левитану. Попросите
его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это не великодушно,
а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья». И в конце: «Приезжайте
же, а то плохо будет». Он отправил ей одно за другим семь писем, и это были
письма влюблённого мужчины, который звал её к себе. Она не приехала в
Богимово, где всё могло случиться. Она заигралась.
Слайд № 14. С осени 1892 года в письмах Мизиновой появляется мотив
«прожигания жизни»: «Есть на свете человек, который мог бы удержать меня
от этого сознательного уничижения себя, но этому человеку нет до меня
никакого дела». В последующей переписке постепенно на первый план
выходит иная тема – беспорядочного образа жизни Лики. Ей нужно было
работать, но хваталась она то за одно, то за другое, ничего не доводя до конца.
Жаловалась на плохое здоровье, но курила; сетовала на скуку, но ... проводила
ночи в веселых компаниях; заверяла, что в рот не берёт вина, но пила.
Однажды она, устав от «игры в любовь», написала Чехову: «За что так
сознательно мучить человека? Неужели это доставляет удовольствие? … Вы
отлично знаете, как я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь писать
об этом …».
Антон Павлович всё обратил в шутку. И звал её в Мелихово, обещал гостя
(слайд № 15). Звали его Игнатий Николаевич Потапенко. Он – литератор, певец,
музыкант-скрипач, известен, популярен, а ещё красавец.
Святки в Мелихово оказались для Лики роковыми – Потапенко ясно знал,
чего хотел. Не дразнил, не острил и на месте не топтался. Очень возможно, что
сам влюбился: он был влюбчив, а Лика – привлекательна. В начале 1894 года
Потапенко уезжает в Париж. Лика следом, домашним сказала: «Учиться
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пению». Она стала его любовницей, но у Потапенко была жена и двое детей,
которые тоже жили в Париже.
А Чехов из-за нездоровья уезжает в Ялту, где ведёт жизнь тихую и
довольно скучную. Отъезд Лики ему явно не нравится. Но вот Чехов
возвращается в Мелихово, потом едет в путешествие по Волге. Затем следуют
Таганрог, Феодосия, Новый Афон, опять Ялта, заграница. Здоровье его
неважно. Лике пишет нервно-горестное письмо, его последние строки: «Я не
совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье
прозевал так же, как и Вас». Но это была лишь ностальгия по прошлому,
поправить что-либо в настоящем Чехов не стремился. Тон же писем Лики
печальный и подавленный – она одинока, ей тяжело. Сообщает свой
швейцарский адрес. Если бы Антон Павлович приехал, была бы счастлива −
«… но предупреждаю, ничему не удивляться».
Игнатий Потапенко после короткой с ней связи бросил её в ожидании
ребёнка. «От прежней Лики не осталось и следа, и, как я думаю, всё-таки не
могу не сказать, что виной всему Вы». И в другом письме: «Я хочу видеть
только Вас – потому, что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому
не осудите, как другие». Тогда Чехов мог бы приехать к ней в Швейцарию, но
не захотел.
В 1895 году Мизинова возвращается в Россию с «незаконнорождённой»
трёхмесячной Христиной. С появлением ребёнка все условности, все разговоры
были забыты. Но всё же не сберегли девочку. Христина умерла от воспаления
лёгких. От тоски Лику спас Савва Иванович Мамонтов. Он позвал её в свой
частный оперный театр.
Быть может, это было для неё самое счастливое время по материальной
независимости, по занятию любимым делом (слайд № 16). В это время Лика
послала Чехову свою фотографию с приписанными на её обороте строками из
романса Чайковского на слова Апухтина: «Дорогому Антону Павловичу на
добрую память о воспоминании хороших отношений. Лика.
Будут ли дни мои ясны,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя, –
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы –
Всё для тебя!!
Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада.
Париж, 11 октября 1898 года.
Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через
десять лет».
Их письма последующих лет теплы и дружественны. Переписка Чехова с
Мизиновой – один из самых больших и протяжённых циклов в эпистолярном
наследии писателя. Известно 67 писем Чехова к Мизиновой и 98 её писем к
нему.
Слайд № 17. В ялтинских письмах Чехова 1898–1899 годов, может быть,
сильнее, чем обычно, выражена потребность в присутствии Лики – отчасти,
возможно, от скуки ялтинской жизни. Но она, очевидно, или изверилась в
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возможности ответного чувства, или потеряла веру в себя и не отвечала на
приглашения приехать в Ялту. Вероятно, упадку духа способствуют и неудачи
Мизиновой на сценическом поприще.
Мизинова обращалась ко многим профессиям – учительницы, певицы,
актрисы, переводчицы, модистки, но не нашла себя ни в одной из них. В 1902
году она вышла замуж за талантливого русского режиссёра Александра Санина
(слайд № 18) – постановщика опер на лучших сценах мира. Им суждена была
долгая и счастливая жизнь. Земной путь её окончился на чужбине в 1939 году.
Между тем в конце 90-х годов в жизнь Чехова вошла Ольга Леонардовна
Книппер.
Встреча третья: Ольга
Звучит романс «Мне нравится, что вы больны не мной» (слова Марины
Цветаевой, музыка Микаэла Таривердиева)
В 1897 году тяжёлое состояние здоровья навсегда подорвало силы Антона
Павловича Чехова и заставило слечь в больницу. Вскоре умер отец, без него
опустело и было продано Мелихово. Чехов по совету врачей перебрался в Ялту.
Начался последний период его жизни, который – Чехов ясно и спокойно
понимал это – не мог продолжаться долго. В ту пору в его жизнь вошла Ольга
Леонардовна Книппер (слайд № 19), актриса только что основанного
Художественного театра.
Чехов заметил Ольгу Книппер на премьере спектакля Художественного
театра по пьесе «Царь Фёдор Иоаннович», где она играла царицу Ирину. Он
был очарован её лицом, её голосом, величием, с которым она играла эту роль, и
всем об этом сообщал.
Позже начали постановку пьесы А. П. Чехова «Чайка». Чехов к тому
времени был поистине кумиром российской интеллигенции. Как автор
рассказов он был известен всей России. Студенты ходили, не выпуская из рук
томики Чехова.
Между тем Антон Павлович сам приходит на репетицию «Чайки» (слайд
№ 20). Ольга Леонардовна навсегда запомнила этот день – 9 сентября 1898
года, день, когда она впервые встретилась с Антоном Павловичем. Она
буквально летит по Воздвиженке. Чехов поговорил с актёрами … И ушёл в
недоумении – Станиславский не понял пьесу, актёры не слушали объяснений
автора, они явно ещё не сыгрались друг с другом. Только благодаря
Немировичу-Данченко, который очень любил и хорошо понимал драматургию
Чехова, а также энтузиазму актёров, спектакль состоялся.
На другой день Чехов уехал в Ялту.
Премьера «Чайки» состоялась 17 декабря 1898 года. Первые два акта
прошли в абсолютной тишине – публика находилась в глубоком недоумении.
Всё было непривычно – и пьеса, и исполнение, и оформление сцены. Но когда
закончился третий акт, зрительный зал взорвался сумасшедшим восторгом. И
пьеса, и талант Чехова-драматурга были реабилитированы.
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Слайд № 21. Книппер играла Аркадину – стареющую актрису. Премьеру
она играла с сильнейшим бронхитом, с температурой 39 и после бурной
премьеры слегла совсем.
А Чехов в Ялте, получив поздравительные телеграммы, а затем – известие
об отмене спектакля, решил, что болезнь Книппер – лишь предлог, чтоб не
волновать его сообщением о новом провале …
Весной 1899 года Чехов приезжает в Москву и идёт на представление
«Чайки». Актёры долго не играли – во время Великого поста спектаклей не
было, − помещение чужое, декорации тоже … Чехов был в ужасе.
Станиславский еле смог его успокоить. Потом все, кто участвовал в «Чайке»,
снимались с автором, где он якобы читает пьесу. Слайд № 22.
По прошествии некоторого времени Чехов не только принял постановку
«Чайки», но и согласился на то, чтобы его новая пьеса – «Дядя Ваня» – тоже
ставилась в Художественном театре.
Как-то после спектакля за кулисы к Ольге Леонардовне пришел её друг,
актёр того же театра Александр Леонидович Вишневский, и привёл с собой
сестру Чехова, Марию Павловну. Она пригласила Книппер в Мелихово, где
тогда жила семья Чеховых, и Ольга Леонардовна провела там три дня. Потом
сам Антон Павлович нанёс ей визит – он, который крайне редко наносил
визиты. Потом они вместе ходили на выставку Левитана. Летом, когда Книппер
уехала отдыхать на Кавказ, у них завязывается переписка.
К тому времени у Чехова уже открылся туберкулёз, он был вынужден
подолгу жить в Ялте – и не мог проводить много времени в Москве. А Ольга
Леонардовна не могла покинуть Художественный театр.
«Здравствуй, последняя страница моей жизни, великая артистка земли
русской», – написал Чехов Ольге из Ялты 17 июня 1899 года. Так начался их
«роман по переписке», длившийся много лет и плавно переросший в
«супружество в письмах».
В июле 1899 года она приехала к нему в Ялту. Затем была совместная
поездка в Москву. Потом снова расставание и снова письма (слайд № 23).
В конце марта 1900 года театр был в Крыму на гастролях – и они смогли
провести вместе несколько дней. Потом была случайная встреча в поезде
Тифлис – Москва: Ольга Леонардовна с матерью ехали в Боржом, а Антон
Павлович с друзьями – в Батум. В июле – снова поездка в Ялту, потом опять
письма …
Осенью Чехов приехал в Москву, чтобы представить труппе свою новую
пьесу – «Три сестры». Актёры пьесу не приняли. Как всегда, на помощь пришёл
Немирович-Данченко – он встал и громко сказал: «Спасибо, Антон Павлович,
мы будем это играть».
Слайд № 24. Книппер играла Машу. Её партнёром был Станиславский – он
играл Вершинина. Зрители плакали вместе с ней, не понимая, что она не играет,
а живёт – чувствуя в себе любовь к человеку, с которым, как Маша с
Вершининым, не могла никак соединиться …
Ещё до женитьбы, 27 сентября 1900 года, он писал ей: «… я не знаю, что
сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить,
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вероятно, ещё долго, что я тебя люблю – и больше ничего. Если теперь мы не
вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в
тебя любовь к искусству».
Слайд № 25. В середине мая 1901 года Антон Павлович приехал в Москву,
и 25 мая они обвенчались. Его семья только из газет узнала о свадьбе. Даже его
брат Иван Павлович, с которым Чехов встречался всего за час до венчания,
узнал о свершившемся лишь после свадьбы. Долгое время Чеховы даже не
знали, кто была невеста. Знала обо всем лишь Мария Павловна, Станиславский
и Немирович-Данченко.
«Ну, милая моя Олечка, тебе только одной удалось окрутить моего брата! –
говорила Мария Павловна Чехова. – Тебя конём трудно было объехать!».
(Слайд № 26). И правда, с Ольгой у Чехова с самого начала вышло не совсем
так, как с другими. Она не была ни особенной красавицей, ни большим
философом. Она даже не была молода: шутка ли! Двадцать девять лет. Но её
энергия, жизнелюбие, весёлость словно вливали в него, слабнущего и больного,
новые силы. Но, пожалуй, главное, что его привлекло в Ольге, – она была
актриса. Именно такая, какая нужна была, чтобы играть в его пьесах, так не
похожих ни на какие другие пьесы в мире.
Иногда Ольга бунтовала. В письмах, разумеется: «Получается чепуха из
нашей жизни!». Антон Павлович писал: «Я ведь знал, что женюсь на актрисе,
то есть когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни
на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обделённым, –
напротив, мне кажется, что всё идёт хорошо». А она всё не могла поверить в то,
что он говорит совершенно искренне: «Я ужасная свинья перед тобой. Какая я
тебе жена? Я очень легкомысленно поступила по отношению к тебе, к такому
человеку, как ты. Раз я на сцене, я должна была остаться одинокой и не мучить
никого». А Чехов отшучивался в своей манере: «Значит, ты меня уже бросила?
Уже не любишь? Если так, то напиши, и я вышлю тебе твои сорочки, которые
лежат у меня в шкафу, а ты вышли мне калоши мои глубокие. Если же не
разлюбила, то пусть всё остаётся по-старому».
Слайд № 27. Они очень хотели детей, но первая беременность Книппер, в
1901 году, закончилась трагично. В 1902 году она снова беременна, бережётся,
волнуется, старается родить наконец Антону Павловичу «полунемца», как он
шутливо просил её в письме … Но происходит трагедия. Во время спектакля
рабочие не вовремя открыли люк – и она упала с высоты нескольких метров.
После долгой болезни и перенесённой операции она не могла больше иметь
детей. Она снова пытается уйти из театра, но Антон Павлович был решительно
против. Так и продолжалась их жизнь – урывками, с учащённой перепиской в
период разлуки. Только зиму 1903-04 года Чехов смог, с разрешения врачей,
провести в Москве – и так радовался этой возможности пожить в любимом
городе, рядом с женой, участвовать самому в постановке своей очередной
пьесы − «Вишнёвый сад»…
Премьера её состоялась 17 января 1904 года, в день рождения Антона
Павловича. В связи с этим ожидался наплыв публики, повышенный интерес
журналистов. Чехов очень волновался, его еле уговорили приехать в театр.
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Премьера была успешна, но все понимали: что-то не так, какие-то предчувствия
витали в воздухе.
Слайд № 28. После Чехов снова уезжает в Ялту, откуда вернётся в конце
апреля. И тут же – обострение болезни. Врачи посоветовали ему уехать в
Шварцвальд, в городок Баденвейлер. В июне 1904 года Антон Павлович и
Ольга Леонардовна через Берлин едут в Баденвейлер. В ночь с 1 на 2 июля ему
вдруг стало хуже. Он сам попросил позвать врача – чего никогда раньше не
делал. Когда пришёл доктор, Чехов сел на постели и внезапно сказал ему: «Ich
sterbe» – «я умираю». Доктор пытался его успокоить, велел подать
шампанского. Чехов взял бокал, улыбнулся Ольге Леонардовне и сказал:
«Давно я не пил шампанского». Выпил всё до дна, лёг на бок, и только она
успела подойти к нему – он уже не дышал.
Похоронили Антона Павловича Чехова на Новодевичьем кладбище в
Москве, рядом с его отцом. А она долго потом не могла прийти в себя (слайд
№ 29). Продолжала писать Антону Павловичу – уже мёртвому – письма, в
которых рассказывала о том, как она пытается жить без него, как всюду
видится ей его образ, как преследуют её воспоминания …
В 1946 году Ольга Леонардовна напишет своей племяннице Аде
Константиновне в Берлин: «Ты пишешь о наших отношениях с Антоном
Павловичем. Да, эти шесть лет, что я его знала, были мучительны, полны
надрыва из-за сложившейся так жизни. И всё же эти годы были полны такого
интереса, такого значения, такой насыщенности, что казались красотой жизни.
Ведь я не девочкой шла за него, это не был для меня мужчина, – я была
поражена им как необыкновенным человеком, всей его личностью, его
внутренним миром – ох, трудно писать всё это … Эти мучительные шесть лет
остались для меня светом и правдой и красотой жизни …».
После смерти Чехова театр остался её единственной настоящей любовью.
Она сыграла свои самые лучшие роли, она заразила своей любовью к сцене, к
искусству и своих близких.
Ольга Леонардовна очень долго носила фамилию Книппер. Вторая часть
фамилии появилась случайно. После революции группа артистов
Художественного театра во главе с Василием Ивановичем Качаловым уехала из
голодной, разорённой Москвы в гастрольное турне на юг. С ними была и
Книппер. Застряли в Грузии, вместе с белыми докатились до Харькова, потом
из Батума на пароходе уехали за границу. Выступали в Болгарии, в
Югославии… В Загребе дела у труппы пошли плохо. Кто-то посоветовал
Качалову указать на афише: выступает Книппер-Чехова. Имя Чехова должно
было привлечь публику на спектакли. Так и осталось.
Замуж Ольга Леонардовна больше не вышла. «Я никого не могу
представить себе на месте Антона», – объясняла она.
Известно 433 письма и телеграммы Чехова к Книппер и более 400 писем
Книппер к Чехову – это самая большая по объёму чеховская переписка. Она
полнее всего отражает жизнь Чехова в последние годы, воспоминания о
которых оставила впоследствии Книппер.
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Умерла Ольга Леонардовна Книппер-Чехова в 1959 году, на 91-м году
жизни. Её похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с Антоном
Павловичем. Они снова были вместе – теперь уже навсегда.
Заключение
Слайд № 30. Антон Павлович был красив именно русской красотой –
неброской, но глубинной, светлой. Высок – ростом два аршина девять вершков
(более 180 см), глаза карие, волосы русые. Вокруг Чехова – преуспевающего
врача, признанного литератора и обаятельного мужчины – крутилось много
красивых женщин, и таких выдающихся. В письмах Чехова – вся его недолгая,
но насыщенная жизнь. Богатая творчеством, событиями, успехами, интересным
окружением. И женщинами ... Но рассуждать, основываясь на письмах и
воспоминаниях современников, к кому из дам был неравнодушен писатель,
бессмысленно – слишком уж скрытен был Антон Павлович и слишком сдержан
в письмах. Может, и не было в жизни Чехова Той Самой Единственной
Женщины? А может, это всё-таки была Лидия Авилова, может, красавица Лика
Мизинова, а может, блистательная актриса Лидия Яворская, или начинающая
писательница Елена Шаврина, или дочь богатого еврейского адвоката Дуня
Эфрос? Или женщиной номер один была законная жена Ольга Книппер?
Чехов писал к одному приятелю: «… Дайте мне такую жену, которая, как
луна, будет являться на моём небе не каждый день». Он сам признавал: «Моё
сердце всегда молчит».
Но одно можно сказать с уверенностью: все женщины, на которых
А. П. Чехов обращал своё внимание, состоялись как Музы и отразились в его
произведениях: «О любви», «Ариадна», «Чайка», «Вишнёвый сад»,
«Попрыгунья» и многих других. И все они до конца жизни вспоминали Антона
Павловича Чехова.
Можно прикоснуться к тайне, прочитав предназначенное лишь для двоих
людей, но тайна останется, потому что за пределами переписки – их жизнь,
встречи, сказанное и невысказанное, а это нельзя воскресить.
В 1939 году семидесятипятилетняя Лидия Алексеевна Авилова, завершая
работу над «мемуарным романом», написала на полях своей рукописи: «Тяжело
жить. Надоело жить ... И я уже не живу ... Но всё больше и больше люблю
одиночество ... И мечту. А мечта – это А. П. И в ней мы оба молоды, и мы
вместе. В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шёлка ...
любили ли мы оба? Он? Я? ... Я не могу распутать этого клубка». И мы,
пожалуй, не сможем.
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С любовью к Чехову
Книжная выставка

I полка
Портрет Лидии Авиловой (ксерокопия)
Авилова Л. А. Рассказы. Воспоминания / Л. А. Авилова; сост. и прим.
Н. С. Авиловой ; вступ. ст. И. Гофф. – М : Советская Россия, 1984. – 333, [3] с. :
фото.
Цитата:
«… Ну что же делать! Брани меня, называй меня пустой и
легкомысленной, но знай, что я жду тебя, жду давно, что я каждое утро
просыпаюсь с надеждой увидеть, каждый вечер засыпаю с отрадной
уверенностью, что протекший день был последним днём нашего искуса,
который мы добровольно наложили на себя».
Авилова Л. «Забытые письма» (отрывок из рассказа)
II полка
Портрет Лики Мизиновой (ксерокопия)
Матонина Э. Чехов и Лика Мизинова / Элла Матонина, Эдуард Говорушко.
– М. : Алгоритм, 2007. – 317, [2] с. – (Любовные истории великих).
Цитата:
«… Вы отлично знаете, как я отношусь к Вам, а потому я нисколько
не стыжусь и писать об этом. Знаю я также и Ваше отношение – или
снисходительная жалость – или полное игнорирование. Самое горячее
желание моё – вылечиться от этого ужасного состояния, в котором
нахожусь, но это так трудно самой – умоляю Вас, помогите мне – не
зовите меня к себе, – не видайтесь со мной! – для Вас это не так важно, а
мне, может быть, это поможет Вас забыть».
Из письма Л. Мизиновой к А. П. Чехову
III полка
Портрет Ольги Книппер (ксерокопия)
А. П. Чехов в воспоминаниях современников / вступ. ст. А. Туркова; сост.,
подгот. текста и коммент. Н. Гитович. – М. : Художественная литература, 1986.
– 735 с. : фото. – (Серия «Литературные мемуары»).
Цитата:
«… Какая я тебе жена? Я очень легкомысленно поступила по
отношению к тебе, к такому человеку, как ты. Раз я на сцене, я должна
была остаться одинокой и не мучить никого».
Из письма О. Л. Книппер к А. П. Чехову
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Интернет-ресурсы
http://apchekhov.ru – Антон Павлович Чехов (биография, чеховские места,
Чехов и театр, я и Чехов, книги о Чехове, произведения Чехова, карта проектов,
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http://www.library.taganrog.ru – Центральная городская публичная
библиотека им. Чехова город Таганрог.
http://history-ryazan.ru – История, культура и традиции рязанского края.
http://www.v-vulf.ru/prima-3.htm – Сайт театрального критика и
телеведущего Виталия Вульфа: статья об актрисе О. Л. Книппер «Дорогой
Храм».
http://www.a4format.ru/ – Школьная библиотека в формате А 4 Для
старшеклассников, учителей словесности и абитуриентов.
http://wikipedia.ru – Электронная энциклопедия.
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Чехов и Япония

Сценарий заседания клуба русско-японской
дружбы РОКУНИ
План
проведения заседания клуба
«А. П. Чехов и Япония»
1. Вступление «Чехов – наш современник».
2. Информационное сообщение «А. П. Чехов и Япония».
3. Представление буклета «Чехов и Япония».
4. Дискуссия «За что японцы любят Чехова».
5. Заключение.

Вступление «Чехов – наш современник».
Информационное сообщение «А. П. Чехов и Япония»
В культурной жизни России Антон Павлович Чехов занимает не меньшее
место, чем Александр Сергеевич Пушкин или Лев Николаевич Толстой. Его
творчество вошло в сокровищницу мировой культуры. В двадцать первом веке
мы называем этого удивительного человека, писателя, врача и патриота своим
современником.
В истории Сахалина имя писателя имеет особую значимость. 120 лет назад
1 июля началось его путешествие на каторжный остров, путешествие, равное
подвигу. Итогом стала книга путевых очерков «Остров Сахалин», привлекшая
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внимание русской общественности и властей к этому месту отверженных.
Пришло время перечитать и переосмыслить заново наследие А. П. Чехова, вехи
его жизни.
150-летие со дня рождения А. П. Чехова – знаменательное событие не
только для россиян. Популярен и любим Антон Павлович и в Японии. В этом
нас убеждают не только информационные источники, но и общение с
японцами. На одной из встреч в центральной библиотеке членам молодёжной
безвизовой делегации была предложена викторина, включающая и вопросы о
творчестве Чехова. Молодые японцы без труда ответили на них, что приятно
удивило нас. И это не единственный пример.
Когда разрабатывалась программа юбилейных чеховских чтений, мы
решили рассмотреть на заседании клуба РОКУНИ тему «Чехов и Япония»,
прояснить для себя, за что японцы любят Чехова, и как сам Антон Павлович
относился к Японии, что ему было известно об экзотической Стране
восходящего солнца. Определённо, что А. Чехова интересовала и интриговала
Япония. Взять хотя бы такие детали: действие его рассказа «Лев и Солнце»,
написанного в 1887 году, происходит в гостинице «Япония», в повести «Дама с
собачкой» его главная героиня пользуется духами, приобретёнными в японском
магазине. Что это – дань моде или интерес?
А. П. Чехов не просто интересовался Японией. Готовясь к поездке на
Сахалин, он обстоятельно изучил историю открытия, заселения острова,
колонизацию его японцами, историю взаимоотношений России и Японии в
этом дальневосточном регионе. Он называет 1867 год – год заключения
договора, по которому Сахалин стал принадлежать обоим государствам на
праве общего владения, трактат 1875 года, по которому Южный Сахалин вошёл
в состав Российской империи, а Япония получила все Курильские острова. В 14
главе путевых очерков «Остров Сахалин» он приводит даты, имена русских
мореплавателей и дипломатов.
Из путевых очерков «Остров Сахалин» мы узнаём, что А. П. Чехову
довелось встретиться с японцами в Кусун-Котане (нынешний Корсаков).
Японский консул нанёс визит писателю. Сам А. П. Чехов также бывал в
японском посольстве и даже стал свидетелем вручения господину Кузэ и его
секретарю ордена Российской империи «Анна 3-й степени». А. Чехов подробно
описывает внешность японцев, пишет об их образованности и человеческих
качествах. Он говорит о них как об «изысканно вежливых, деликатных,
радушных людях», а о японском консульстве как о «хорошем тёплом углу, где
можно забыться от тюрьмы, каторги и служебных дрязг, и, стало быть,
отдохнуть».
Планировал ли Чехов побывать в Японии? По крайней мере, такая
возможность вырисовывалась, ведь пароход, на котором возвращался писатель,
должен был зайти в порт Нагасаки. Но это не случилось, так как в Японии
свирепствовала эпидемия холеры.
Находясь в пути, в Татарском проливе, А. Чехов пишет своему другу
А. С. Суворину: «Я здоров, хотя со всех сторон глядит на меня зелёными
глазами холера, которая устроила мне ловушку. Во Владивостоке, Шанхае,
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Японии, Чифу, Суэце и даже кажется, на Луне – всюду холера, везде карантин и
страх». И дальше: «Завтра я буду видеть издали Японию, остров Матсмай
(Хоккайдо). Теперь 12-й час ночи. На море темно. Дует ветер...». Эти строки
дают нам право сделать вывод, что писатель сожалеет о несостоявшейся
встрече с Японией.
Но предполагал ли А. П. Чехов, что с Японией его свяжут крепкие узы, что
он станет здесь одним из читаемых русских писателей и драматургом, чьи
пьесы будут с успехом идти в японских театрах?
Известно, что Чехов считал свои произведения неинтересными для
иностранцев, так как они написаны на чисто русском социальном материале.
Опасения писателя оказались напрасными. Не только в Европе, но и в Японии,
казалось бы очень далекой от русских культурных традиций, Чехов стал одним
из наиболее переводимых писателей. Японцы с гордостью заявляют: «Не будет
преувеличением, если сказать, что сегодня Япония занимает одно из первых
мест в мире по количеству и художественному уровню переводов произведений
Чехова. Действительно, за 100 лет в Японии выпущено шесть многотомных
собраний сочинений А. П. Чехова. А «Вишнёвый сад» издавался на японском
языке с 1945 по 1955 годы одиннадцать раз в восьми разных переводах.
Первым переводом чеховского произведения был рассказ «Дачники»,
который назывался «Луна и люди». Его осуществила Сэнума Каё, выпускница
женской семинарии, ученица святителя Николая Японского. Рассказ был издан
ещё при жизни писателя в 1903 году. Но едва ли об этом знал писатель. За
десять лет, с 1903 по 1913 год, было переведено сто чеховских произведений. В
тридцатые-сороковые годы этот поток ослабел, а с началом второй мировой
войны и совсем иссяк.
1945 год. Поверженная Япония опять возрождается к жизни, и первым
спектаклем в Токийском театре в декабре 1945 года стал «Вишнёвый сад».
Один из посетителей премьеры Асахи Суэхино, будущий автор книги «Мой
Чехов» (1974), вспоминает: «В центре Токио, превратившегося в руины, мы
увидели этот спектакль, и щемящая печаль проникла в нашу душу. Слёзы
навёртывались нам на глаза».
В Японии не только переводятся и издаются чеховские произведения, но и
ведётся большая исследовательская работа его творчества и личности. Об
отношении японцев к А. П. Чехову говорят названия книг «Мой Чехов», «Чехов
в моей жизни», «Читай Чехова». Об этом можно прочитать в Интернете, статья
Ким Рёхо. Почему японцы любят Чехова? (Источник «Япония сегодня»).
Интернет-ресурс: http://ricolor.org/rz/iaponia/jr/cu/3/
За что же любят японцы Чехова? Почему считают его родным? Давайте
обсудим это вместе.
Дискуссия «За что японцы любят Чехова»
Вопросы для обсуждение темы
- Что близко японцам в личности Чехова?
- Чем может быть интересна книга путевых очерков «Остров Сахалин»?
- Почему рассказы A. П. Чехова близки японцам, как по содержанию, так и
по своей композиции?
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- Пьесы А. П. Чехова на сценах японских театров. Чем они привлекают
жителей Страны восходящего солнца?
- Заключение.

Представление буклета «Чехов и Япония»
Обложка
Южно-Курильская
центральная библиотека

Буклет

Оборот обложки

Центр открытого доступа
к правовой информации и ресурсам
Интернет

Наш адрес:
694500, пгт. Южно-Курильск
кв. Ильичёва, 4

Чехов и Япония

тел. 21-6-16
e-mail:yukurilsk@mail rи

Ноябрьская ночь.
Антона Чехова читаю.
От изумления немею.
Асахи Суэхико

Добро пожаловать в
нашу библиотеку!
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Первая и вторая страницы разворота

Знаете ли Вы что?
Отправляясь на Сахалин
в 1890 году, Чехов планировал
на обратном пути заехать в японский
порт Нагасаки. Перед поездкой он
познакомился с научными трудами,
рассказывающими об истории и
культуре Японии, о русско-японских
дипломатических и торговых
отношениях.
Обстоятельства сложились так,
что из-за эпидемии холеры корабль
«Петербург», на котором Чехов
плыл с Сахалина, не заходя в Нагасаки,
вернулся прямо во Владивосток.
Однако, читая «Остров Сахалин»,
мы находим в этой книге много
сведений о Японии и японцах.
Там он общался с ними довольно
близко, и японцы произвели на него
хорошее впечатление.

Чехова в Японии любят, читают
и ставят на сцене по сегодняшний
день. Япония занимает одно из
первых мест в мире по количеству
и по художественному уровню
переводов его произведений. За
последние сто лет многотомные
собрания сочинений Чехова
были выпущены шесть раз:
1. Собрание в 10 т. Изд-во Ситнёся,
1919–1928.
2. Собрание в 18 т. Изд-во Кинсэйдо,
1933–1935.
3. Планировалось собрание в 19 т.
Выпущено было 6 т. Изд-во
Микаса-сёбо, 1943–1944.
4. Собрание в 7 т. Изд-во Коямасёбо, 1949–1950.
5. Собрание в 16 т.
Изд-во Тюокоронся, 1960.
6. Собрание в 12 т. Изд-во Тикумасёбо, 1987–1989.
Изданная в 2004 году библиография
книг Чехова, статей и эссе о нём
включает две тысячи 525
наименований.

Третья и четвёртая страницы разворота
За что японцы любят Чехова?
«Чехов не искал источников
вдохновения в сфере исключительного,
напротив, он находит лирику в обыденности.
Это очень роднит Чехова с японской классикой,
с её особым вниманием повседневности:
в любой мелочи, как в капле росы, может
отразиться целый мир... Тяга японцев к
творчеству Чехова, его писательской
личности органична. Она связана
с их художнической натурой, их
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«Он очень во многом похож на нас,
японцев... Он простой, лаконичный.
Вспомните его знаменитую фразу:
«Краткостъ – сестра таланта!» Это
очень близко традиционному
японскому искусству. Тaкжe нам
дорого его отношение к природе,
его описания отношений между
людьми. Нравится нам и то, что
Чехов очень любил Японию и

эстетическими представлениями
о прекрасном».
КимРёхо

не раз признавался в этом».
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