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    «Чехов – неисчерпаем, потому что, 
несмотря на обыденщину, которую он 
будто бы всегда изображает, он 
говорит всегда, в своем основном, 
духовном лейтмотиве, не о случайном, 
не о частном, а о Человеческом с 
большой буквы».

/К. С. Станиславский
из кн. «Моя жизнь в искусстве/



   «Чехов- несравненный художник …
 Художник жизни.  
И достоинство его творчества в том, 
что оно понятно и сродно не только 
всякому русскому, но и всякому 
человеку вообще.
А это главное …»
                                     Л.Н. Толстой   











А.П.Чехов 
в театре и кино 



Сюжет
Главное опасение Беликова — 
гимназического учителя 
греческого языка — это «как бы 
чего не вышло». С появлением в 
городе нового учителя Михаила 
Коваленко и его сестры 
Вареньки он начинает строить 
планы женитьбы. Но его 
смущает «странный образ 
мыслей» его возможной невесты 
и её брата — людей 
свободолюбивых и непокорных. 
Местное общество, тайком 
подсмеивающееся над 
Беликовым, из-за опасения 
ненужных проблем с властью 
оказывается на стороне 
доносчика Беликова.

Человек в футляре



Сюжет
Одиннадцать лет назад генерал Прозоров, получив 
назначение, перевёз свою семью из Москвы в 
небольшой провинциальный город. Генерал умер, его 
взрослые дети — дочери Ольга, Маша и Ирина и сын 
Андрей, — не находя себе применения, мечтают 
вернуться в родную Москву. Жизнь распоряжается 
иначе: Андрей, видевший себя 
профессором Московского университета, неудачно 
женится на местной мещанке Наталье, которая 
подавляет его волю и прибирает к рукам дом 
Прозоровых; Маша, в 18 лет без любви выданная замуж 
за учителя гимназии Кулыгина, влюбляется в полковника 
Вершинина, командира расквартированной в городе 
батареи, женатого, имеющего малолетних дочерей.
Пристрастившись к азартным играм и запутавшись в 
долгах, Андрей оказывается вынужденным заложить их 
общий дом, все деньги достаются Наталье, которая 
постепенно вытесняет из дома сестёр Андрея. Старшая, 
Ольга, в конце концов поселяется в гимназии, где 
служит; Ирина готова бежать от Натальи куда глаза 
глядят, — она соглашается выйти замуж за барона 
Тузенбаха, чтобы уехать с ним в другой город и начать 
новую жизнь; но барона убивает на дуэли отвергнутый 
Ириной офицер Солёный.

Три сестры



спектакль 
«Чайка»

Сюжет:
Российская империя, конец XIX века. 
Стареющая актриса Аркадина гостит в 
имении своего брата Сорина со своим 
любовником Тригориным, знаменитым 
писателем. Там же проживает и её сын 
Треплев, влюблённый в Нину, девушку 
из соседнего имения, тайно от 
родителей мечтавшую стать актрисой. 
Для неё он пишет пьесу, которую та и 
исполняет. Однако Нина влюблена в 
Тригорина и тот отвечает ей 
взаимностью. Сложные, запутанные 
мелодраматические события приводят к 
трагическому завершению.



Мой ласковый и 
нежный зверьСюжет:

Конец XIX века, барское имение в лесах центральной России. Дочь лесничего — Ольга 
Скворцова (Галина Беляева) — красивая девушка 19 лет. По первому впечатлению Ольга 
естественна и легка как «ангел во плоти», однако позже выясняется, что она по-
житейски расчётлива и тщеславна. В неё влюбляются трое немолодых мужчин, которые 
живут в усадьбе и окрестностях: 50-летний мрачноватый вдовец Урбенин (Леонид 
Марков), ещё более старший во возрасту, но моложавый и игривый граф Карнеев 
(Кирилл Лавров) и статный красавец, 40-летний судебный следователь Камышев (Олег 
Янковский). Ольга, желая избавиться от пагубной нищеты, необдуманно выходит замуж 
за управляющего имением — дворянина Урбенина. В день своей свадьбы она убегает с 
торжества и признаётся в любви Камышеву, однако отказывается уехать с ним. В душе 
Камышева — высокого, широкоплечего, изысканно одевающегося мужчины, 
вспыхивают сильная страсть и жгучая ревность. Он тайно надеется, что ему удастся 
склонить выбор Ольги в свою пользу. Та рассчитывает, что Камышев богат и с ним 
можно будет вырваться из бедности, однако скоро узнаёт, в каких непритязательных 
условиях живёт её возлюбленный. После этого разочарования Ольга становится 
сожительницей весельчака — графа Карнеева, в то время как её законный муж Урбенин, 
живя в городе, медленно спивается и деградирует.



Сюжет:
Беспородная собака по имени Каштанка живёт у столяра Луки Александрыча. Однажды, когда 
столяр отправляется к своим многочисленным заказчикам, увязавшаяся за ним Каштанка теряется 
на улице. Она тщетно ищет хозяина, который, успев изрядно выпить, перестал обращать на неё 
внимание.
Каштанку замечает около подъезда своего дома мосье Жорж, клоун-дрессировщик из цирка. Он 
берёт собачку к себе. Каштанка знакомится с остальными животными — обитателями дома 
клоуна (котом Фёдором Тимофеевичем, гусём Иваном Ивановичем и живущей по соседству 
свиньёй Хавроньей Ивановной). С этими животными дрессировщик по вечерам часто ездит в 
цирк на представления. Каштанку новый хозяин называет Тёткой. На одном из представлений 
Иван Иванович (любимый гусь клоуна) попадает под копыта лошади и после возвращения домой 
умирает. Но затем у самой Каштанки просыпается талант цирковой артистки, и дрессировщик учит 
её некоторым цирковым трюкам. Он начинает и её возить с собой в цирк на представления. В 
ряде номеров (например, в «египетской пирамиде») Каштанка с успехом заменяет умершего 
Ивана Ивановича. Однажды во время циркового выступления Тётки-Каштанки (когда она «поёт» 
под дудочку) её узна т пришедшие на представление бывший хозяин-столяр и его сын Федюшка. ю́т пришедшие на представление бывший хозяин-столяр и его сын Федюшка. 
Они зовут Каштанку, крича на весь цирк. Собака узнаёт их и радостно бежит к ним через 
зрительный зал от растерявшегося и ничего не понимающего клоуна.

Каштанка



«Душечка» Ольга Семёновна Племянникова всю себя посвящает 
семье и мужу. Сначала она становится женой антрепренёра Ивана 
Петровича и всё её внимание обращено к театру и труппе. Но счастье 
было недолгим, похоронив супруга, Ольга Семеновна выходит замуж 
за заведующего складом Василия Андреевича. Вскоре она уже 
рассуждает только о порядке на складе и лесном хозяйстве, повторяя 
любимые фразы мужа. Однако и второй её супруг скоро скончался. 
Ольга Семёновна выходит замуж в третий раз. Теперь её любимая 
тема — ветеринарное дело.
Всех мужей Ольга Семёновна любит одинаково глубоко и преданно. 
Своих детей Ольге Семёновне иметь было не суждено; последний 
супруг оставил ей ребёнка от первого брака, которого она 
воспитывает как родного сына.

«Душечка» 



«В человеке должно 
быть все прекрасно:
 и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли.»
               А.П. Чехов
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