АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ –
160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Русский писатель, прозаик, драматург. Классик мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик
Императорской Академии наук по разряду изящной словесности.
Родился: 29 января 1860 г., Таганрог, Екатеринославская губерния, Российская империя
Умер: 1904 г. (44 года), Баденвайлер, Великое герцогство Баден, Германская империя
В браке с: Ольга Книппер-Чехова (1901-1904 гг.)
Родители: Евгения Яковлевна Чехова, Павел Егорович Чехов
Рост: 187 см
Цитата: Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому ничего больше не остается, как стать чиновником.
(Википедия)
Браз Иосиф Эммануилович (1873-1936) Портрет писателя Антона Павловича Чехова. 1898 г.
Третьяковская галерея, Москва

Произведения Антона Павловича Чехова тесно связаны с музыкой. Они продолжают жить не только на страницах книг, но и на сценах театров, воплотились в балеты, спектакли,
кинофильмы. А.П.Чехов дружил с П.И.Чайковским, восхищался его музыкой. Несмотря на то, что Антон Павлович не писал стихи, его проза очень музыкальна и наполнена звуками:
шум дождя, рокот моря, пение птиц, звон колоколов и еще многое и многое может услышать в ней чуткое ухо композитора. Известно, что С. И. Рахманинов мечтал написать оперу
«Дядя Ваня», но так и не осуществил этот замысел. Написан был лишь романс на слова последнего монолога Сони «Мы отдохнем». Под впечатлением чеховского рассказа «На
большой дороге» Рахманинов сочинил симфоническую поэму «Утес». Оба произведения прочно вошли в число наиболее часто исполняемых произведений композитора.
Еще два музыкальных сочинения, не имеющих прямого отношения к чеховским сюжетам, посвящены его памяти - это кантаты Н. Пономаренко (1935) и В. Юровского (1961). Они
звучат в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов.
Всего существует не менее 60 наименований музыкальных произведений, написанных на основе чеховских сюжетов. В это число входят оперы, оперетты, мюзиклы, балеты.
Насчитывается шесть музыкальных опусов на тему «Романа с контрабасом» и семь на тему «Медведя», созданных в жанре комической оперы. Три оперы посвящены «Вишневому
саду», пять – «Свадьбе», еще несколько - рассказам «Ведьма» и «Хирургия». Две оперы: «Ванька» и «Свадьба» - принадлежат перу А. Холминова. В постановке Бориса Покровского
они шли в театре Камерной оперы в Москве, а также в других музыкальных театрах России. К числу удачных относится также опера «Каштанка» В. Рубина (1989 год). В либретто
оперы используются стихи И. Анненского, И. Бунина, Ф. Сологуба. Арии зверей написаны на тексты басен И. Крылова «Гусиное перо», «Кот», «Усердная Хавронья». Самым известным
балетом по мотивам чеховских произведений является Гаврилинская «Анюта» по рассказу «Анна на шее».

📌 За сорок четыре прожитых года, половину из которых Чехов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать
томов всемирно прославленной прозы), но и успел сделать колоссально много:
- Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, преодолевая пассивное сопротивление косного земства,
надувательство подрядчиков, равнодушие темных крестьян;
- Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им статую городу и организовав ее отливку и бесплатную
доставку через Марсельский порт;
- Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;
- Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;
- В качестве земского врача один, без помощников, обслуживал 25 деревень;
- Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и
фактами, что царская каторга – «бездарное издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;
- Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…»,
«Благодарность за содействие в получении службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.;
- В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и
лиственницами; на выжженном пыльном участке в Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник;
- В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь
или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно».
Автор текста: Евгений Бабаханов.

Эти книги можно взять в читальном зале библиотеки

