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Афоризмы А.П.Чехова 

 

� В человеке должно быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

� Все знают и все понимают только дураки и 
шарлатаны. 

� Доброму человеку бывает стыдно даже 
перед собакой. 

� Злость – это малодушие своего рода. 
� Если хочешь стать оптимистом и понять 
жизнь, то перестань верить тому, что 
говорят и пишут, а наблюдай и вникай. 

� Можно лгать в любви, в политике, в 
медицине, можно обмануть людей…, но в 
искусстве обмануть нельзя. 

� Если вы будете работать для настоящего, 
то ваша работа выйдет ничтожной; надо 
работать, имея в виду только будущее. 

� Нужно стремиться к тому, чтобы каждый 
видел и знал больше, чем видел и знал его 
отец и дед. 

� Умный любит учиться, а дурак – учить.   
 
 

3 22 



  Ведучий 1. Більше ніж 100 років тому, в тихому південно-
російському місті Таганрозі, при світлі свічки  вечорами робив уроки та 
читав книжки гімназист Антон Чехов – Антоша Чехонте, як назвав його один 
із учителів. Після важкого дня навчання та виконання доручень батька, що 
тримав лавку-бакалію, він мріяв про якесь зовсім інше життя – більш цікаве, 
без лайок та тумаків. 

Ведучий 2. І ось молодий чоловік вирішив стати освіченою людиною 
– лікарем. Він вступив на медичний факультет Московського університету. 
Вже студентом Чехов  почав друкувати в гумористичних журналах маленькі 
оповідання та підписувати їх псевдонімом «Антоша Чехонте». Спочатку він 
писав лише гумористичні твори. 

 
Ведучий 1. У ранній період письменник проходив школу журна-

лістської майстерності. Багато його творів були пов’язані зі злободенними 
темами, однак це не зменшує їхньої виразності та художньої цінності. 

Працюючи для гумористичних видань, він навчається гостроти й 
влучності кожної фрази, лаконізму форми, створенню яскравих 
характеристик. Більшість ранніх оповідань побудовано навколо якогось 
одного незначного епізоду, який допомагає розкрити дійсне значення певних 
обставин, вплив стосунків на долю людини. Героями творів стають нічим не 

Ведучий 2. За спогадами його дружини, провідної актриси 
Художнього театру Ольги Леонардівни Кніппер, наприкінці червня йому 
полегшало, і він одразу почав працювати над оповіданням про смішні 
пригоди на модному курорті. Однак якось серед ночі, раптом прокинувшись, 
уперше сам попросив послати за лікарем. "Прийшов лікар, дав якісь ліки, — 
згадувала О. Кніппер, — а Антон Павлович звелів подати шампанського, сів і 
якось значуще, голосно сказав німецькою: "Ich sterbe" ("Я помираю"). Потім 
узяв келих, повернув до мене обличчя, усміхнувся своєю чарівною 
посмішкою, сказавши: "Давно я не пив шампанського..." — спокійно випив 
усе до дна, тихо ліг на лівий бік і заснув назавжди". 

 
Ведучий 1. Отже, у своїй прозі А, Чехов пройшов шлях від веселого 

сміху над певними ситуаціями й вадами людей та суспільства до 
усвідомлення закономірності трагічних обставин людського існування, до 
розуміння духовного зубожіння людей, показавши глибоку драму 
особистості, яка страждає у безвиході. Однак твори письменника, всупереч 
реальному трагізму, сповнені великої туги за ідеалом, залишаючи читачам 
хоча й нездійсненну, але світлу надію. 
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  визначні особистості — такі, як всі, — але в їхній непримітності письменник 
помітив "трагізм дрібниць життя", від якого страждає багато людей, хоча 
вони його часто-густо не розуміють. 

Ведучий 2. Значущими є назви ранніх оповідань Чехова, які за-
свідчили утвердження нових типів епохи. “ Товстий і тонкий", 
" Хамелеон", “ Унтер Пришибєєв", " Зловмисник"  тощо. Письменник 
порушує складні проблеми сучасності: соціальне розмежування, гноблення 
народу та його темнота, лицемірство, втрата духовних ідеалів, свавілля чи-
новників та інші.  До того ж він часто розкриває актуальні теми в яскравій 
гумористичній, а подекуди й сатиричній формі. Особливого значення надає 
діалогам, деталям, натомість авторські відступи й оцінки скорочує до мініму-
му, всі висновки повинні зробити самі читачі. Прекрасний стиліст, Чехов 
домігся стислості, вважаючи, що "стислість - сестра таланту". 

Ведучий 1. Оповідання " Смерть чиновника" (1883) розкриває 
химерність ідеалів суспільства, де вчинки людини визначаються лише їх 
місцем у суспільній ієрархії. Страх дрібного урядовця Черв'якова перед 
незнайомим йому начальником, на якого він випадково чхнув у театрі, вби-
ває бідолаху. Однак тільки автор усвідомлює справжню трагедію такого 
жалюгідного життя. 

(Читання оповідання «Смерть чиновника») 
Смерть чиновника (Книш Любава) 

 

В один прекрасный 
вечер не менее прекрасный 
экзекутор, Иван Дмитрич 
Червяков, сидел во втором ряду 
кресел и глядел в бинокль на 
"Корневильские колокола". Он 
глядел и чувствовал себя на 
верху блаженства. Но вдруг... В 
рассказах часто встречается это 
"но вдруг". Авторы правы: 
жизнь так полна внезапностей! 
Но вдруг лицо его 
поморщилось, глаза 
подкатились, дыхание 
остановилось... он отвел от глаз 
бинокль, нагнулся и... апчхи!!! 
Чихнул, как видите. Чихать 
никому и нигде не возбраняется. 

 
Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. 

- Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тяни только 
долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!  

- Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с 
этакими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, 
не шутка... Это не на клиросе читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, 
выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... 
так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!  

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он 
ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.  

- Было б мне козьей ножкой... - бормочет фельдшер. - Этакая оказия!  
Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба 

находит два торчащих выступа.  
- Парршивый чёрт... - выговаривает он. - Насажали вас здесь, иродов, 

на нашу погибель!  
- Поругайся мне еще тут... - бормочет фельдшер, кладя в шкап 

щипцы. - Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин 
Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... 
образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты 
что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!  

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, 
уходит восвояси...  

 
 

Ведучий 1. Але знання медицини не врятувало його від страшної 
хвороби, на яку він захворів ще студентом. Він лікувався, але туберкульоз 
прогресував і розв’язка настала у ніч з 1 на 2 липня 1904 року 

5 20 



  Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как 
вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь 
своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что 
старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно 
вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке 
Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству 
путей сообщения.  

"Я его обрызгал! - подумал Червяков. - Не мой начальник, чужой, но 
все-таки неловко. Извиниться надо".  

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу 
на ухо:  

- Извините, ваше - ство, я вас обрызгал... я нечаянно...  
- Ничего, ничего...  
- Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!  
- Ах, сидите пожалуйста! Дайте слушать1  
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. 

Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать 
беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, 
поборовши робость, пробормотал:  

- Я вас обрызгал, ваше - ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...  
- Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! - сказал генерал и 

нетерпеливо шевельнул нижней губой.  
"Забыл, а у самого ехидство в глазах, - подумал Червяков, 

подозрительно поглядывая на генерала. - И говорить не хочет. Надо бы ему 
объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что 
я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!.."  

Придя домой Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как 
показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она 
только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов "чужой", 
успокоилась.  

- А все-таки ты сходи, извинись, - сказала она. - Подумает, что ты 
себя в публике держать не умеешь!  

- То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного 
слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.  

На другой день Червяков надел вицмундир, постригся и пошел к 
Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много 
просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал 
прием прошений. Опросив несколько посетителей, генерал поднял глаза и на 
Червякова.  

- Вчера в "Аркадии", ежели припомните, ваше - ство, - начал 
докладывать экзекутор, - я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...  

- Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? - обратился генерал 
к следующему просителю.  

руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу 
помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек 
образованный, обо всем расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку 
пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех 
профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: 
вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать 
можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные 
бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... 
Кому как.  

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, 
потом кладет и берет щипцы.  

- Ну-с, раскройте рот пошире... - говорит он, подходя с щипцами к 
дьячку. - Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... 
тракцию сделать по вертикальной оси... и всё... (подрезывает десну) и всё...  

- Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь 
просветил...  

- Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт...  
- Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот - 

раз плюнуть... (накладывает щипцы). Постойте, не дергайтесь... Сидите 
неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже 
взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...  

- Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...  
- Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! 

(тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...  
- Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! 

Чего пять лет тянешь?  
- Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...  
Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, 

выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, 
на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят 
мучительнейшие полминуты - и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает 
и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.  

- Тянул! - говорит он плачущим и в то же время насмешливым 
голосом. - Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли 
не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...  

- А ты зачем руками хватаешь? - сердится фельдшер. - Я тяну, а ты 
мне под руку толкаешь и разные глупые слова.... Дура!  

- Сам ты дура!  
- Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, 

что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, 
не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину 
Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... 
Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!  
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  "Говорить не хочет! - подумал Червяков, бледнея. - Сердится, 
значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню..."  

Когда генерал кончил беседу с последним просителем направился во 
внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:  

- Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше - ство, то именно 
из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!  

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.  
- Да вы просто смеетесь, милостисдарь! - сказал он, скрываясь за 

дверью.  
"Какие же тут насмешки? - подумал Червяков. - Вовсе тут нет 

никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я 
больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему 
письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!"  

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. 
Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день 
идти самому объяснять.  

- Я вчера приходил беспокоить ваше - ство, - забормотал он, когда 
генерал поднял на него вопрошающие глаза, - не для того, чтобы смеяться, 
как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а 
смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так 
никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...  

- Пошел вон!! - гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.  
- Что-с? - спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.  
- Пошел вон!! - повторил генерал, затопав ногами.  
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не 

слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя 
машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и.. помер. 

 
Ведучий 2. Письменник різко висміював тих, хто ідеалізував мужика. 

Так, в оповіданні «Зловмисник» у мужика своя логіка, свої потреби, нічого 
іншого він знати не хоче. У  оповіданні автор показав два світи, уособлені в 
образах слідчого й мужика: між ними прірва, вони не розуміють один 
одного, хоча обидва по суті своїй не злі люди, та й розмовляють однією 
мовою. 

(Читання оповідання «Зловмисник») 
Злоумышленник (Олійник Аліна) 

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий 
мужичонко в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее 
волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из -за густых, 
нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости.  

На голове целая шапка давно уже нечёсанных, путаных волос, что 
придает ему ещё большую, паучью суровость. Он бос.  

- А-а-а... мое вам! - зевает фельдшер. - С чем пожаловали?  

   
 

- С воскресным днем вас, 
Сергей Кузьмич... К вашей 
милости... Истинно и 
правдиво в псалтыри сказано, 
извините: «Питие мое с 
плачем растворях». Сел 
намедни со старухой чай пить 
и - ни боже мой, ни капельки, 
ни синь-порох, хоть ложись да 
помирай... Хлебнешь чуточку 
- и силы моей нету! А кроме 
того, что в самом зубе, но и 
всю эту сторону... Так и 
ломит, так и ломит! В ухо 
отдает, извините, словно в 
нем гвоздик или другой какой 
предмет: так и стреляет, так и 
стреляет! Согрешихом и 
беззаконновахом... Студными 
бо окалях душу грехми и в 
лености житие мое иждих...  

За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии 
упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не 
разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё 
распухши, извините, и ночь не спавши...  

- М-да... Садитесь... Раскройте рот!  
Вонмигласов садится и раскрывает рот.  
Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и 

табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.  
- Отец диакон велели водку с хреном прикладывать - не помогло. 

Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с 
Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, 
ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...  

- Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!  
- Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это 

дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На 
то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно 
и нощно, отцы родные... по гроб жизни...  

- Пустяки... - скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в 
инструментах. - Хирургия - пустяки... Тут во всем привычка, твердость 
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- Денис Григорьев ! - 
начинает следователь.- Подойди 
поближе и отвечай на мои 
вопросы. Седьмого числа сего 
июля железнодорожный сторож 
Иван Семёнов Акинфов, 
проходя утром по линии, на 
141-й версте, застал тебя за 
отвинчиванием гайки, коей 
рельсы прикрепляются к 
шпалам. Вот она, эта гайка !.. С 
каковою гайкой он и задержал 
тебя. Так ли это было ?  

- Чаво ?  
- Так ли всё это было, как 

объясняет Акинфов ?  
- Знамо, было.  
- Хорошо; ну, а для чего ты 

отвинчивал гайку ?  
- Чаво ?  

  
- Ты это своё "чаво " брось, а отвечай на вопрос: для чего ты 

отвинчивал гайку ?  
- Коли б не нужна была, не отвинчивал бы,- хрипит Денис, косясь на 

потолок.  
- Для чего же тебе понадобилась эта гайка ?  
- Гайка -то ? Мы из гаек грузила делаем...  
- Кто это - мы ?  
- Мы, народ... Климовские мужики, то есть.  
- Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори 

толком. Нечего тут про грузила врать !  
- Отродясь не врал, а тут вру...- бормочет Денис, мигая глазами.- Да 

нешто, ваше благородие, можно без грузила ? Ежели ты живца или 
выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдёт ко дну без грузила ? 
Вру...- усмехается Денис.- Чёрт ли в нём, в живце -то, ежели поверху плавать 
будет ! Окунь, щука, налим завсегда на донную идёт, а которая ежели 
поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В 
нашей реке не живёт шилишпер... Эта рыба простор любит.  

- Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь ?  
- Чаво ? Да ведь вы сами спрашиваете ! У нас и господа так ловят. 

Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, 
который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдёт ловить. Дураку закон 

- Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так 
это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... 
Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... 
Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...  

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа 
хохочет над Хрюкиным.  

- Я еще доберусь до тебя! - грозит ему Очумелов и, запахиваясь в 
шинель, продолжает свой путь по базарной площади. 

Ведучий 1. Персонажі Чехова утворюють різноманітний натовп, це 
люди різної долі та професії, їх хвилюють різноманітні проблеми – від 
мінливих побутовим до серйозних філософський питань. 

Деякі твори Чехова інсценувались для кіно та телебачення, а також 
йшли на сцені музичного театру. До Чехова зверталися композитори 
Рахманінов, Спендіаров, Щедрін, Гаврилін. 

Ведучий 2. Третій період творчості (кінець 90-х років — початок 
XX століття) — розквіт таланту Чехова. Хоча внаслідок важкої хвороби він 
пише не так багато, як раніше, однак його твори отримують класичну 
довершеність, ставши новим кроком у розвитку російської та світової прози. 
У творчості пізнього періоду письменник дедалі більше відходить від чіткої 
конкретності в зображенні дійсності. Головними для нього стають не лише 
якісь певні події в житті людей або зміни в психології персонажів, а й 
відтворення духовної атмосфери епохи загалом, існування окремої людини в 
ній, його герої починають гостріше відчувати свою драму, більше мислити, 
говорити про невідповідність життя їхнім прагненням та ідеалам. Як 
правило, розповідь ведеться або від першої особи, або у формі діалогу. 
Власне авторська оповідь насичується непрямою мовою від імені 
персонажів. Усе це посилює психологізм творів, змушує шукати істину 
кожного окремо й усіх разом. Поширення монтажного принципу, сюжетної 
незавершеності залишало більше простору читачам для роздумів. 

 
 (Читання оповідання «Хірургія») 
Хирургия (Вербіцака Вікторія) 

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, 
больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в 
поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На 
лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и 
средним пальцами левой руки - сигара, распространяющая зловоние.  

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый 
старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с 
бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую 
муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на 
бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка 
просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.  
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  не писан...  
- Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать 

из неё грузило ?  
- А то что же ? Не в бабки ж играть !  
- Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой -нибудь...  
- Свинец на дороге не найдёшь, купить надо, а гвоздик не годится. 

Лучше гайки и не найтить... И тяжёлая, и дыра есть.  
- Дураком каким прикидывается ! Точно вчера родился или с неба 

упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведёт это отвинчивание ? 
Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило ! 
Ты людей убил бы !  

- Избави господи, ваше благородие ! Зачем убивать ? Нешто мы 
некрещёные или злодеи какие ? Слава те господи, господин хороший, век 
свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... 
Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы - с !  

- А отчего, по -твоему, происходят крушения поездов ? Отвинти две -
три гайки, вот тебе и крушение !  

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.  
- Ну ! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил 

господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унёс или, 
положим, бревно поперед ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, 
своротило бы поезд, а то... тьфу ! гайка !  

- Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам !  
 
- Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не 

без ума делаем... понимаем...  
Денис зевает и крестит рот.  
- В прошлом году здесь сошёл поезд с рельсов,- говорит 

следователь.- Теперь понятно, почему...  
- Чего изволите ?  
- Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошёл поезд с 

рельсов... Я понимаю !  
- На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... 

Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож 
тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты 
рассуди, а потом и тащи ! Сказано - мужик, мужицкий и ум... Запишите 
также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.  

- Когда у тебя делали обыск, то нашли ещё одну гайку... Эту в каком 
месте ты отвинтил и когда  

- Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала ?  
- Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли её. Когда ты её 

отвинтил ?  
- Я её не отвинчивал, её мне Игнашка, Семёна кривого сын, дал. Это 

Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой 
здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла 
в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, 
чертей!  

- Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она - не будь 
дура и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!  

- Врешь кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их 
благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, 
как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в 
законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... 
ежели хотите знать...  

- Не рассуждать!  
- Нет, это не генеральская...- глубокомысленно замечает городовой.- 

У генерала таких нет. У него всё больше легавые...  
- Ты это верно знаешь?  
- Верно, ваше благородие...  
- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта - чёрт 

знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку 
держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или 
Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а 
моментально - не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не 
оставляй... Нужно проучить! Пора...  

- А может быть, и генеральская...- думает вслух городовой.- На морде 
у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.  

- Вестимо, генеральская! - говорит голос из толпы.  
- Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром 

подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что 
я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может 
быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то 
долго ли испортить. Собака - нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! 
Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..  

- Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, 
милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?  

- Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!  
- И спрашивать тут долго нечего,- говорит Очумелов.- Она бродячая! 

Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и 
бродячая... Истребить, вот и всё.  

- Это не наша,- продолжает Прохор.- Это генералова брата, что 
намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...  

- Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? - спрашивает 
Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления.- Ишь ты, господи! 
А я и не знал! Погостить приехали?  

- В гости...  
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  я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с 
Митрофаном вывинтили.  

- С каким Митрофаном ?  
- С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали ? Невода у нас 

делает и господам продаёт. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый 
невод, почитай, штук десять...  

- Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за 
всякое с умыслом учинённое повреждение железной дороги, когда оно 
может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и 
виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь ? 
знал ! А ты не мог не знать, к чему ведёт это отвинчивание... он 
приговаривается к ссылке в каторжные работы.  

- Конечно, вы лучше знаете... Мы люди тёмные... нешто мы 
понимаем ?  

- Всё ты понимаешь ! Это ты врёшь, прикидываешься !  
- Зачем врать ? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила 

только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдёт тебе без 
грузила.  

- Ты ещё про шилишпера расскажи ! - улыбается следователь.  
- Шилишпер у нас не водится... Пущаем леску без грузила поверх 

воды на бабочку, идёт голавль, да и то редко.  
- Ну, молчи...  
Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на 

стол с зелёным сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой 
не сукно, а солнце.  

Следователь быстро пишет.  
- Мне идтить ? - спрашивает Денис после некоторого молчания.  
- Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.  
Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, 

вопросительно глядит на чиновника.  
- То есть, как же в тюрьму ? Ваше благородие ! Мне некогда, мне 

надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...  
- Молчи, не мешай.  
- В тюрьму... Было б за что, пошёл бы, а то так... здорово живёшь... За 

что ? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчёт недоимки 
сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина 
непременного члена спросите... Креста на нём нет, на старосте -то...  

- Молчи !  
- Я и так молчу...- бормочет Денис.- А что староста набрехал в учёте, 

это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор 
Григорьев и я, Денис Григорьев...  

- Ты мне мешаешь... Эй, Семён ! - кричит следователь.- Увести его !  
- Нас три брата,- бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и 

скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.  

 

- Никак беспорядок, ваше 
благородие!..- говорит городовой.  

Очумелов делает полуоборот 
налево и шагает к сборищу. Около 
самых ворот склада, видит он, стоит 
вышеписанный человек в 
расстегнутой жилетке и, подняв вверх 
правую руку, показывает толпе 
окровавленный палец. На полупьяном 
лице его как бы написано: «Ужо я 
сорву с тебя, шельма!» да и самый 
палец имеет вид знамения победы. В 
этом человеке Очумелов узнает 
золотых дел мастера Хрюкина. В 
центре толпы, растопырив передние 
ноги и дрожа всем телом, сидит на 
земле сам виновник скандала - белый 
борзой щенок с острой мордой и 
желтым пятном на спине.  

 
В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.  
- По какому это случаю тут? - спрашивает Очумелов, врезываясь в 

толпу.- Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?  
- Иду я, ваше благородие, никого не трогаю...- начинает Хрюкин, 

кашляя в кулак.- Насчет дров с Митрий Митричем,- и вдруг эта подлая ни с 
того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который 
работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому - я этим 
пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе 
нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не 
жить на свете...  

- Гм!.. Хорошо...- говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля 
бровями. - Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как 
собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не 
желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так 
он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу 
Кузькину мать!.. Елдырин,- обращается надзиратель к городовому,- узнай, 
чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! 
Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?  

- Это, кажись, генерала Жигалова! - кричит кто-то из толпы.  
- Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... 

Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не 
понимаю: как она могла тебя укусить? - обращается Очумелов к Хрюкину.- 
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  ведут его из камеры.- Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, 
Денис, отвечай... Судьи !  

Помер покойник барин -генерал, царство небесное, а то показал бы 
он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за 
дело, по совести...  

 
Ведучий 1. У другий період (друга половина 80-х — початок 90-х 

років) у творчості митця посилюється увага до "правди життя", 
розкриваються маленькі щоденні трагедії звичайних людей, поглиблюється 
психологічний аналіз, ширше вживається підтекст. Водночас в оповіданнях 
та повістях підсилюється ліризм. Якщо в ранніх творах головна увага була 
зосереджена на зовнішніх подіях, то в подальших — на розкритті порухів 
людської душі. Гумор і сатира дедалі більше поступаються "прихованому 
трагізму речей". 

Свідченням творчого розквіту письменника стали оповідання 
" Анюта" (1886), "Туга" (1886), "Горе" (1885), "Мрії” (1886) та інші. 
Роздумами про шлях Росії й народу пройнята перша повість — " Степ" 
(1888). 

(Читання оповідання «Лошадиная фамилия») 
Лошадиная фамилия (Іваненко Ганна) 

 
У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он 

полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную 
копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, 
смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. 
Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. 
На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все 
домашние - жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый 
свое средство, Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к 

- Пускай рвет!- решил он.- Нет больше сил терпеть...  
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и 

генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор 
сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана 
Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под 
ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по 
выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...  

- Буланов... Чересседельников...- бормотал он.- Засупонин... 
Лошадский...  

- Иван Евсеич!- обратился к нему доктор.- Не могу ли я, голубчик, 
купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж 
больно плохой...  

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не 
сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой 
быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.  

- Надумал, ваше превосходительство!- закричал он радостно, не 
своим голосом, влетая в кабинет к генералу.- Надумал, дай бог здоровья 
доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше 
превосходительство! Посылайте депешу Овсову!  

- Накося!- сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два 
кукиша.- Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося! 

Ведучий 2. Знайомі Чехова – музиканти, художники, режисери, 
критики та літератори. Іноді Чехов виступав у ролі театрального рецензента. 

Багато оповідань, фейлетонів, статей  Чехов присвятив театру та 
акторам. 

Він писав приватне життя – саме це стало художнім відкриттям. Під 
його пером література стала дзеркалом хвилини, яка має значення лише у 
житті та долі однієї окремої людини. 

(Читання оповідання «Хамелион») 
Хамелеон (Котрубенко Марина) 

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в 
новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с 
решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом 
тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на 
свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.  

- Так ты кусаться, окаянная? - слышит вдруг Очумелов.- Ребята, не 
пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!  

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из 
дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, 
бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и 
расстегнутой жилетке». Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, 
падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий 
визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и 
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 нему и посоветовал полечиться заговором.  
- Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, - сказал он,- лет 

десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы - первый 
сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет - и как рукой! Сила 
ему такая дадена...  

- Где же он теперь?  
- А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи 

живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит 
зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя 
пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, 
ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего 
Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой 
пошлете.  

- Ерунда! Шарлатанство!  
- А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень 

охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, 
чудодейственный господин.  

- Пошли, Алеша!- взмолилась генеральша.- Ты вот не веришь в 
заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? 
Руки ведь не отвалятся от этого.  

- Ну, ладно,- согласился Булдеев.- Тут не только что к акциозному, но 
и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? 
Как к нему писать?  

Генерал сел за стол и взял перо в руки.  
- Его в Саратове каждая собака знает,- сказал приказчик.- Извольте 

писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его 
благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...  

- Ну?  
- Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии А фамилию вот и 

забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, 
помнил... Позвольте-с...  

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и 
генеральша ожидали нетерпеливо.  

- Ну что же? Скорей думай!  
- Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая 

фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. 
Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия 
лошадиная, а какая - из головы вышибло...  

- Жеребятников?  
- Никак нет. Постойте... Кобылицин... Кобылятников... Кобелев...  
- Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?  
- Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Все не 

то!  

- Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!  
- Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...  
- Коренников?- спросила генеральша.  
- Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!  
- Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?- 

рассердился генерал.- Ступай отсюда вон!  
Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и 

заходил по комнатам.  
- Ой, батюшки!- вопил он.- Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!  
Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать 

фамилию акцизного:  
- Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! 

Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...  
Немного погодя его позвали к господам.  
- Вспомнил?- спросил генерал.  
- Никак нет, ваше превосходительство.  
- Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?  
И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все 

возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В 
доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая 
лбы, искали фамилию..  

Приказчика то и дело требовали в дом.  
- Табунов?- спрашивали у него.- Копытин? Жеребовский?  
- Никак нет,- отвечал Иван Евечи и, подняв вверх глаза, продолжал 

думать вслух:- Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...  
- Папа!- кричали из детской.- Тройкин! Уздечкин!  
- Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал 

пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за 
Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...  

- Гнедов!- говорили ему.- Рысистый! Лошадицкий!  
Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать 

легли, не послав телеграммы.  
Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем 

часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.  
- Не Меринов ли?- спросил он плачущим голосом.  
- Нет, не Меринов, ваше превосходительство,- ответил Иван Евсеич и 

виновато вздохнул.  
- Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!  
- Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень 

даже отлично помню.  
- Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия 

дороже, кажется, всего на свете. Замучился!  
Утром генерал опять послал за доктором.  
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