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   Чехов, А. П. Чайка. Три сестры. 

Вишневый сад : 16+ / Антон Пав-

лович Чехов. - М. : Эксмо. 2017. - 

(Шедевры мировой классики). - 

ISBN 978-5-699-96756-8. 

   Пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", 

"Три сестры", "Вишневый сад" сде-

лали имя А.П.Чехова бессмертным в истории 

мировой драматургии. Современники называ-

ли Антона Павловича Чехова "поэтом серых 

будней", но ранняя повесть "Драма на охоте" 

опровергает это представление о писателе - 

яркое и динамичное произведение с детектив-

ным сюжетом вовлекает нас в водоворот дра-

матических событий, приводящих к трагиче-

ской развязке. 

 

 

«Три сестры» А.П. Чехова — одна из самых 

известных и популярных пьес. Премьера 

спектакля состоялась в Московском Худо-

жественном театре 31 января 1901 года. Зна-

менитый режиссер К.С. Станиславский 

считал пьесу «Три сестры» лучшим произ-

ведением Антона Павловича, хотя сам ав-

тор признавался, что работа давалась ему 

нелегко: «Ужасно трудно было писать 

«Трёх сестёр». Ведь три героини, каждая 

должна быть на свой образец, и все три — 

генеральские дочки». Еще одна трудность 

была связана с жанровой принадлежностью 

пьесы. К.С. Станиславский говорил, что это 

драма, хотя А.П. Чехов утверждал, что хо-

тел написать водевиль. За постановку 

«Трех сестер» брались многие известные 

режиссеры: Владимир Немирович-

Данченко и Георгий Товстоногов, Олег Еф-

ремов и Юрий Любимов. 

Г.Выкса 

М-н «Центральный», 20 

Телефон: (831) 77-3-92-85 

Факс: (831) 77-3-92-86 

Эл. Почта:  home-book@rambler. ru 

Составитель, компьютерный набор  

и верстка-Абрамова С. Л. 
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Пн-Пт — с 10.00 до 18.00 

Суббота—выходной день 

Вс — с 100.00 до 17.00  

https://www.ozon.ru/series/shedevry-mirovoy-klassiki-23812336/


"Шалость", "Сказки Мельпомены", "Пестрые 

рассказы", а также рассказы, печатавшиеся в 

журналах "Осколки", "Зеркало" и др. - включе-

ны в эту книгу. Книга представляет наиболее 

полное собрание юмористических рассказов 

А.П. Чехова. 

 

    Чехов, А. П.  Вишневый сад : 

16+ / Антон Павлович Чехов. - М. : 

Эксмо, 2018. - 224 с. - (Всемирная 

литература). - ISBN 978-5-04-096435

-2. 

    Антон Чехов - один из самых из-

вестных драматургов мира, мастер 

"короткой прозы", каждый рассказ которого – 

вся человеческая жизнь в ее трагикомической 

полноте, а всякая деталь, по слову Л.Н. Толсто-

го, "либо нужна, либо прекрасна".  В книгу 

включены рассказы, известные повести "Дом с 

мезонином", "Дуэль", знаменитая пьеса 

"Вишневый сад", заслужившие признание во 

всем мире. 

 

    Чехов, А.П. Дама с собачкой. По-

вести и рассказы : 16+ / Антон Пав-

лович Чехов. : М. : Эксмо, 2010. - 656 

с. - (Библиотека Всемирной Литера-

туры). - ISBN 978-5-699-41810-7. 

   В этом томе собраны самые знаме-

нитые повести и рассказы А.П. Чехова, среди 

них любимые всеми - "Ионыч", "Анна на шее", 

"Душечка", " Толстый и тонкий", "Палата номер 

6". Чехов за всю свою творческую жизнь не на-

писал ни одного романа, он - признанный мас-

тер "короткой прозы", каждый его рассказ - это 

вся человеческая жизнь в ее трагикомической 

полноте. 

 
 

     Андрианова, Е. Чехов : 16+ / Елена 

Андрианова, редактор Азаров Максим. - 

М. : Планета Книг, 2013. - 126 с. - 

(Золотые афоризмы классической лите-

ратуры). - ISBN: 978-5-00042-009-6. 

     Антон Павлович Чехов - писатель, 

имя которого знакомо нам с детства. Он 

известен как в нашей стране, так и за рубежом. Чехов 

- один из самых экранизируемых авторов мира. Пье-

сы Антона Павловича не сходят со сцен театров уже 

более ста лет. 

    Блестящее чувство юмора никогда не оставляло 

произведений писателя, хотя Чехов в большей мере 

драматург, ничто не затмит его славы мастера корот-

кого рассказа и афоризма.  

    Чехов, А. П. Малое собрание сочи-

нений : 16+ / Антон Павлович Чехов. - 

М. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. - 800 

с. - (Малое собрание сочинений). - ISBN 

978-5-389-01397-1. 

   «Если бы современная Россия исчезла 

с лица земли, то по произведениям Чехо-

ва можно было бы восстановить картину русского 

быта в конце XIX века в мельчайших подробностях», 

- предсказывал в 1906 году Д.С.Мережковский. И все

-таки Чехова часто называют писателем XX века - и 

это справедливо.  

    Чехов, А. П. Большое собрание юмо-

ристических рассказов в одном томе : 
16+ /  Антон Павлович Чехов. - М. : Экс-

мо, 2018. - 832 с. - (Полное собрание со-

чинений). - ISBN 978-5-04-094776-8. 

    Знаменитый Антон Павлович Чехов

(1860 - 1904) первые шаги в русской лите-

ратуре делал под псевдонимами Антоша Чехонте . 

Именно первые сборники и книги А. Чехова - 

    Антон Павлович 

Чехов, писатель с об-

разованием врача, соз-

дал более 300 произве-

дений. В наши дни его 

пьесы ставят и экрани-

зируют не только в России, но и за рубежом. В 

своих текстах Чехов поднимал самые разные те-

мы, но вот о самом себе писать не любил. Как 

сказал он однажды: «у меня болезнь — автобио-

графофобия». 

 
     «Вам нужна моя биография? Вот она. Ро-

дился я в Таганроге в 1860 г. ... В 1891 г. совер-

шил турне по Европе, где пил прекрасное вино 

и ел устриц. Писать начал в 1879 году. Грешил 

и по драматической части, хотя и умерен-

но… Из писателей предпочитаю Толстого, а 

из врачей — Захарьина. Однако все это вздор. 

Пишите что угодно. Если нет фактов, то 

замените их лирикою». 

       Из письма Антона Чехова своему редакто-

ру, 1892 год 

 

      Максим Горький писал:  

     "Никто не понимал так ясно и тонко, как 

Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто 

до него не умел так беспощадно правдиво на-

рисовать людям позорную и тоскливую кар-

тину их жизни в тусклом хаосе мещанской 

обыденщины". 
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