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«ЧЕХОВ НЕСРАВНЕННЫЙ ХУДОЖНИК. 
ДА, ДА, ИМЕННО: НЕСРАВНЕННЫЙ ХУ
ДОЖНИК ЖИЗНИ. И ДОСТОИНСТВА ЕГО 
ТВОРЧЕСТВА В ТОМ, ЧТО ОНО понятно И 
СРОДНО НЕ ТОЛЬКО ВСЯКОМУ РУССКО
МУ, НО И ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВООБЩЕ. 
А ЭТО ГЛАВНОЕ...»

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Гордость русской литературы
М  МЯ Чехова вызывает у нас 
* *  чувство искренней симпа

тии и глубокого уважения. По 
словам Горького, это «один на 
лучших друзей России друг ум
ный, беспристрастный, правди
вый. друг, любящий ее, состра 
дающий ей во всем».

Исключительно обаятелен об
лик этого замечательного чело- j 
века. Доброта, сердечность, бес
корыстие в соединении с порази
тельной внутренней дисципли
ной, величайшей собранностью 
и волей характеризуют великого | 
труженика, чудесного русского ! 
писателя Антона Павловича Че- | 
хова. 1

В историю русской литерату-1 
ры Чехов вошел как представи- j
гель критического реализма. 
конца XIX века.

Его творчество имеет позна
вательную и эстетическую цен
ность. Оно помогает борьбе с 
пережитками старого, убеждает 
в наступлении новой счастливой 
жизни. Хоть для писателя и ие 
были ясны пути ее достижения, 
мечта о торжестве прекрасных, 
человеческих стремлений посто
янно живет в произведениях за
мечательного реалиста. Она 
крепнет в 90-е годы, в период 
общественного подъема. В это 
время возрастает интерес писа
теля к политической жизни Рос
сии: он страстно хочет разо
браться в происходящем.

В центре внимания Чехова- 
художника — изображение тем
ных сторон жизни. Он все боль
ше сосредоточивался на обличе
нии полицейского произвола и 
мещанства. В борьбе с ними раз
вивалась сатира писателя.

Выступая против произвола, 
писатель показывает различные 
формы угнетения и типы угне
тателей. Так появляется извест
ный рассказ «Унтер Пришибе- 
ев». Чехов обобщает здесь ти
пичное явление 80-х годов — 
проникновение полицейщины в 
среду обывателей. К изображе
нию пришибеевщиаы Чехов об
ращался на протяжении всего 
своего творческого пути.

Не меньшее внимание Чехов- 
сатирик уделял мещанству. В 
80-е годы мещанство в России 
превратилось в страшную силу. 
Его почвой была самодержавно 
буржуазная реакция. Прави
тельство не случайно покрови
тельствовало обывателю. Оно 
понимало, что эта общественная 
прослойка — надежная опора 
трона.

Чехов ненавидел понятия, 
взгляды мещан. Писатель стра
стно протестовал против психо
логии мещанской среды, всего 
уклада ее жизни —- дикой бо
язни за свое благополучие, 
вражды ко всему новому, смело
му, готовности мириться со вся
ким насилием. По мнению Чехо
ва, никто так не враждебен ис
тинно человеческим интересам, 
как обыватель со своим девизом 
«Моя хата с краю». В Чехове- 
человеке и писателе мещанство 
обрело неутомимого последова
тельного борца.

Пристально всматриваясь в 
жизнь, Чехов все больше пони
мал, какую грозную силу пред
ставляет мещанство. В 90-е го
ды, в период творческого подъ
ема, писатель показывает, как 
власть «мелочей» проникает в 
интеллигентскую среду, в науку 
и искусство. Это находит отра
жение в рассказах «Учитель 
словесности». «Ионыч», «Кры
жовник».

Горький писал, что «как стилист 
Чехов недосягаем, и будущий 
историк литературы, говори о 
росте русского языка, скажет, 
что язык этот создали Пушкин. 
Тургенев. Чехов».

Чехов является русской сла
вой. Мы видим в нем и замеча
тельного мастера слова и насто
ящего человека, патриота и гу
маниста. Выступив против все- 

j го, что давило русского челове- 
I ка, Чехов в то же время воспел 
его мечту о правде и счастье, 
его глубокую веру в будущую 
светлую жизнь.

Уже при жизни Чехова его 
: произведения становятся извест
ными во многих странах. Пере- 

; воды его рассказов появляются

в Англии, Америке, Чехослова
кии. В Китае и Японии они по
явились в начале XX века.

Творчество А. П. Чехова со
звучно нашей эпохе. Оно помо
гает нам бичевать все старое, 
консервативное, мешающее про
движению советского народа по 
пути к коммунизму. Наследие 
великого гуманиста способству
ет формированию таких душев
ных качеств советского челове
ка, как любовь к Родине, к на
роду, ненависть по отношению к 
эксплуататорам, жизнеутвержда
ющий оптимизм. Нам радостно 
сознавать, что мечта А. П. Че
хова о свободном, духовно кра
сивом человеке осуществилась.

И П. ЕГОРОВА.

Чехов приводил своих героев ('ком Ф 'Ч е на пользу че.юве

«Наша Родина богата заме
чательными художниками сло
ва, умевшими в живых образах 

> показать жизнь, как она есть.
| Таким художником слова был и 

Антон Павлович Чехов. У них 
учились наши революционеры 

j вглядываться в жизнь, в лю
дей, в их поступки, учились за
мечать и ненавидеть пошлость, 
глупость, лицемерие, фразерст
во, бездушие, бюрократизм и 
прочее, учились ценить в лю
дях, самых незаметных, затер
тых жизнью, их стремление к 
светлому будущему, их убеж
денность, талант, энергию, ге
роизм...».

Н. К КРУПСКАЯ

к мысли о необходимости «пере 
вернуть» жизнь, уйти из мира 
мещанства и пошлости.

В повестях и драмах писателя 
всегда есть герои, которые не 
удовлетворены действитель
ностью, ищут пути к новой жиз
ни, хоть и не являются борцами. 
Тузенбах, Вершинин, сестры не 
только мечтают о новом. Они

чества заключается для Чехова 
смысл жизни.

Он с глубоким чувством ува
жения и симпатии говорил о 
честно мыслящих, умеющих ра
ботать людях. Чехов был убеж
ден, что «люди подвига, веры 
и ясно сознанной цели» — боль
шая общественная сила, особен
но там, где распространены без-

увепены что новое «надвигает- верие> Скука 11 "Рочне «болезни 
L t P ®  века»- носителями которых яв-

ляется интеллигенция, не зна-

«Чехов ободрял нас, вселял 
непримиримую ненависть к дес
потизму, к полицейщине».

М. И. КАЛИНИН.
* о *

«По мере того, как сгущалась 
атмосфера и дело приближалось 
к революции, он становился все 
более решительным...

...В художественной литера-

, туре конца прошлого и начала 
нынешнего века он один из пер
вых почувствовал неизбежность 
революции, когда она была 
лишь в зародыше...

...Человек, который задолго 
предчувствовал многое из того, 
что теперь совершилось, сумел 
бы принять все предсказанное 
нм*.

К. С. СТАНИСЛАВСКИМ
о Чех».

* 4 » едал
«Чехов — это Пушкине 

прозе».
л. н. толстой.

«В русской литературе Чехе 
заговорил голосом такой нсь 
ренностн и правды, что после 
него стало невозможно ндчто 
приблизительное, ничто фаль
шивое. Творчество Чехова — 
это честный и прямой путь ху
дожественного познания правды 
о человеке. Чехов раскрыл но
вые пути для современной лите
ратуры... Чехов — это русская 
слава».

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

ся». «Пройдет время. — гово
рит Ольга, — и мы уйдем наве
ки, нас забудут, забудут наши 
лица, голоса и сколько нас бы
ло, но страдания наши перейдут 
в радость для тех, кто будет 
жить после нас, счастье и мир 
настанут на земле, и помянут 
добрым словом и благословят 
тех, кто живет теперь. О милые 
сестры, жизнь наша еще не кон
чена. Будем жить! Музыка иг
рает так весело, так радостно, и, 
кажется, еще немного, и мы уз
наем, зачем мы живем, зачем 
страдаем...» Так общественный 
подъем 90-х годов укреплял в 
писателе предчувствие нового, 
становился источником его опти
мизма

Наряду с прозревающими 
людьми Чехов создает и героев, 
которые, порывая со старым, 
«перевертывают» свою жизнь. 
Это Надя Шумнна (рассказ 
«Невеста»), Нина Заречная 
(драма «Чайка»).

Писатель не понимал законо
мерностей общественного разви
тия, но мысль о необходимости 
активно вмешиваться в жизнь, 
стремиться к справедливости 
находит отражение во всех про
изведениях зрелого Чехова.

В борьбе с общественной пас
сивностью. с обывательской са
моуспокоенностью складывается 
у Чехова идеал человека. Пи
сатель не раз заявлял, что глав
ное в жизни не успех, не попу
лярность, не слава, а работа, 
труд. Человек должен стремить
ся к честному исполнению дол
га. а не к награде. В творче-

ющая, в чем заключается смысл 
жизни.

Писатель в повседневной жиз
ни, в среде тружеников увидел 
подлинных героев. Такие люди, 
как Дымов из рассказа «Попры
гунья», своим творческим подви
гом служит народу. Они не яв
ляются революционными бор
цами. Но их внутренний мир, 
вся жизнь, объективный смысл 
их деятельности являлись уко
ром миру стяжателен, себялюб
цев, пошляков.

Горький называл произведе
ния Чехова «беспокойной кни
гой». Они тревожат совесть чи
тателя, выражают мечту о свет
лом и радостном. Пусть эта меч
та не выражается в конкретной 
форме, пусть герои Чехова толь
ко рассуждают и лучшем, но их 
слова часто звучат как предвн 
Денис Так. Тузенбах, герой 
«Трех сестер» говорит: «При
шло время, надвигается на всех 
нас громада, готовится здоро
вая, сильная буря, которая идет, 
уж близка...» Химик Ярцев (по
весть «Три года»), влюбленный 
в свою науку, с увлечением про
износит: «Я  с каждым днем все 
более убеждаюсь, что мы живем 
накануне- величайшего торжест
ва н мне хотелось бы дожить, 
самому участвовать».

Постоянная забота Чехова о 
приближении художественного 
творчества к жизни, его стрем
ление к выразительности, красо
те и музыкальности речи спо
собствовало тому, что он стал 
величайшим мастером слова.

Некоторые и ш о е и  
экзаменационной сессии

Идут последние экзамены 
Первые итоги говорят о том, что 
студенты института в этом се
местре работали более упорно и 
напряженно, глубоко изучали 
учебный материал.

Экзамены и зачеты показы
вают, что научно-теоретически:! 
уровень знаний студентов повы
сился. Многие студенты пока 
зали прочные знания основ 
предмета, осмысленно говорили 
о их практическом применении 
в жизни. 16 процентов всех эк
заменующихся получили отлич
ные оценки. Более 40 процен
тов — хорошие, 38 процентов- 
удовлетворительные.

Во многих учебных группах 
все студенты показали хорошие 
знания. Так, без неудовлетвори
тельных оценок сдали экзамены 
студенты групп 151, 252, 14), 
123, 722, 741, 551, 552, 542 
522, 521, 341, 342, 332, 322, | 
311, 412, 441, все группы фа- ; 
культета физвоспитання и спор
та. Актив этих групп старо 
сты, профорги, комсорги немало 
поработали над сплочением сво
их групп, организацией само
стоятельной учебы студентов.

Только на «отлично» сдали 
экзамены студенты Л. Снетов- 
ская, Н. Захарчук, А. Гальцева, 
Г. Дюбин, Н. Зинченко, В. Ло
син, Л. Бочкарева, И. Куричер, 
Н. Семыкин, А. Радченко,
Г. Макарова, О, Зигнзмунд.

М. Пальчех, Л. Голубцова и 
многие другие.

Хорошими и отличными зна
ниями порадовали свои коллек
тивы студенты, бывшие произ
водственники, С. Савчак, А. Ис
томина и другие.

Однако успехи наши еще не 
значительны. Они не могут 
удовлетворить коллектив инсти
тута. Уровень знаний студентов 
еще не отвечает требованиям 
закона о перестройке системы 
среднего и высшего образования 
в стране. Об этом говорит тот 
факт, что 137 студентов сдали 
экзамены на «неудовлетвори 
тельно». А также студенты фи
зико-математического факуль
тета, как А. Клищенко. Н. Та- 
Закаева, Л. Пак. Н. Садыкова. 
И. Денисова, Н. Ворона, Ф. За- 
сухина, В. Картелев и А. Бо
гун, С. Кайстренко. В Копа
чи некая и В Горская с факуль
тета естествознания получили 
по два «неуда», а Мохон умуд
рился получить даже три.

Очень плохуй успеваемость 
показали коллективы групп 113, 
211. 511. 224, 732 и ряда дру
гих. Видимо, здесь конкретно, 
no-делогюму ие обсуждались во
просы успеваемости в течение 
семестра, актив групп но дохо
дил до каждого студента, не 
требовал и не контролировал 
самостоятельную работу сту
дентов.



„Желание служить общему благу должно непременно быть п

Горький о Чехове
«Я  не видел человека, который чувствовал бы эначе- 

кие труда, как основания культуры, так глубоко н все
сторонне, как Антон Павлович».

Ф * *
«Как стилист. Чехов недосягаем, н будущий историк 

литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что ; 
язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов».

* * «
Чехов — «один из лучших друзей России, друг ум

ный, беспристрастный, правдивый»...
4 4  4

Горький писал Чехову в 1898 году: «Сколько див
ных минут прожил я над Вашими книгами, сколько раз 
плакал над ними и злился, как волк в капкане, и грустно 
смеялся подолгу».

« « *
«Каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну 

глубокую ценную и нужную для нас ноту — ноту бодро
сти и любви к жизни».

М. Горький писал Чехову в 1900 году: «После самого 
незначительного Вашего рассказа все кажется грубым, ( 
написанным не пером, а точно поленом. И, главное, все
кажется не простым, т. е. не правдивым».

*  *  *

«Его врагом была пошлость, он всю жизнь боролся с 
ней, ее он осмеивал н изображал бесстрастным, острым 
пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с neD- 
вого взгляда казалось все устроено очень хорошо, удоб
но, даже с блеском».

☆ ☆  ☆ '

Читая Чехова
! Вот так же с грустною улыбкой

\

! Неяркий угасает день: 
j Душа звучит печальной скрипкой, 
На землю тихо сходит тень;

! Но мир, притихнув, ждет чего-то, 
Ждет, широко раскрыв глаза. — 
Как будто в ночь случится что-то 
И землю освежит гроза.
Исхлещет ливень вдохновенно 
Стволы, овраги, ковыли.
...И утро взглянет изумленно 
На обновленный лик земли.

Л. ДОРОФЕЕВА.

МЫсли 
А. П. Чехова

«Если б каждый человек на ку
ске земли своей сделал бы все, 
что он может, как прекрасна была 
бы земля наша».

Ф • Ф

«Если я врач, то мне нужны 
больные и больницы; если я лите
ратор, то мне нужно жить среди 
народа, а не на Малой Дмитровке.

Нужен хоть кусочек обществен
ной и политической жизни, хоть 
маленький кусочек, а эта жизнь в 
четырех стенах без природы, без 
людей, без отечества, без здоровья 
и аппетита — это не жизнь».

0  0  0

«Тогда человек станет лучше, 
когда вы покажете ему. каков он 
есть».

0 0 0

«Человек должен сознавать се
бя... выше всего в природе, даже 
выше того, что непонятно и кажет
ся чудесным».

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ЧЕХОВА

Он учит быть
Когда меня спросят, за что 

я люблю Чехова, то вряд ли я 
смогу сразу ответить на этот 
вопрос: слишком много было у 
этого человека такого, чему хо
телось бы подражать. Что 
лучше: Чеховская скромность? 
Чеховская простота? Чеховская 
деликатность? А может, мягкий,

! искренний юмор этого писателя?
Но разве мы имеем право 

оставить в стороне его беспокой
ное, вечно исполненное трево
гой за судьбу человечества серд
це? Чуткое, справедливое от-

человечным
ношение к людям, постоянное 
стремление сделать для них 
больше, — вот, пожалуй, глав
ное, определяющее в характере 
Чехова все остальное, «Глав-1 
пое — быть справедливым, а 
остальное все приложится», — 
писал сам Антон Павлович.

Вот чем влечет к себе "от 
писатель. Он заставляет с.^ьже 
и требовательнее относиться к 
себе, учит быть человечным.

Э. ФИЛИМОНОВА, 
студентка 753 группы.

Его произведения— радость для нас
Не любить Чехова нельзя. Но 

из всего написанного им у 
каждого есть свое, самое лю
бимое, произведение. Для ме
ня — это пьесы «Три сестры» 
и «Дядя Ваня».

Чехов мечтал о том времени, 
когда мир и счастье наступят 
на земле. Одна из героинь 
«Трех сестер», Ольга, говорит: 
«Пройдет время, и мы уйдем 
навеки, нас забудут, ...но стра
дания наши перейдут в радость 
для тех. кто будет жить после 
нас».

Да, с тех пор, как Чехов пи
сал свои замечательные новел
лы и пьесы, прошло много вре
мени, но голос Чехова не забыт,

и его произведения — радость 
для нас.

Огромное впечатление произ- i 
вели на меня драмы «Три сест
ры» и «Вишневый сад* в ис- ! 
полнении Московского Художе- I 
ственного театра им. Горького. ! 
В исполнении великих маете- | 
ров советской сцены удалось 
еще ярче почувствовать, -С ка- | 
кой меткостью и силой разобла- j 
чал великий драматург «стран-, 
ную, неудобную, неуместную, ! 
недостаточно чистую» жизнь ! 
дореволюционной ннтеллиген- ! 
ции.

Л. ГОЛБДИ..А, 
студентка 742 группы.

«...Воспитанные люди, по мо
ему мнению, должны удовлетво
рять следующим условиям:

1. Они уважают человеческую 
личность, а потому всегда енн- 

• сходительны, мягки, вежливы,
! уступчивы... Они не бунтуют 
из-за молотка или пропавшей 
резинки; живя с кем-нибудь,

I они не делают из этого одолже
ния, а уходя, не говорят: с вами 
жить нельзя! Они прощают и

О ПОСПИТ!
в их жилье посторонних...

4. Они чистосердечны и боят
ся лжи, как огня. Не лгут они 
даже в пустяках. Ложь оскорби
тельна для слушателя и опош
ляет его в глазах говорящего 
Они не рисуются, держат себя 
на улице так же, как дома, не 
пускают пыли в глаза меньшей

Большой друг школы мясо, и остроты, и присутствие лезут с откровенностями, когда

Ч ехов  яа Д алП  РИ изучении творческого 
пути многих русских пи

сателей XIX века обращает на 
себя внимание их большой ин
терес к проблемам просвеще
ния и воспитания. Перед нами 
проходят самые разнообразные 
типы учителей — домашних, се
минарских, гимназических, глу
боко раскрываются вопросы 
формирования личности.

Широко известна и та боль
шая работа в помощь делу на
родного образования вообще 
или отдельным школам в част
ности. которую непосредственно 
вели многие паши писатели. До
статочно вспомнить, как много 
в этом отношении сделали для 
крестьянских детей Л. Н. Тол
стой, II. А, Некрасов. Неодно
кратно упоминается в литерату
ре и о заслугах А. П. Чехова в 
организации школ в селах Па
лех, Новоселки и Мелихово.

И совеем недавно — в 1959 
году в «Ученых записках Южно- 
Сахалинского пединститута» по
явилась небольшая работа до
цента М. В. Теплинского «Мате
риалы о помощи Чехова саха
линским школам».

... Поистине ужасы видел 
А. П. Чехов на Сахалине. Впо
следствии он писал: «Теперь, по 
воспоминаниям, Сахалин пред
ставляется мне целым адом». 
Особенно потрясло его положе
ние сахалинских- детей, воспиты
вала которых лишь «каторжная 
обстановка», т. к. «школа суще
ствовала только на бумаге». В 
книге «Остров Сахалин» он пи
шет: «На Сахалине 5 школ... 
школы бедны, обставлены ни
щенски, существование их слу
чайно, не обязательно и поло
жение крайне неопределенно...».

«Желание служить общему 
благу должно непременно быть 
потребностью души, условием 
личного счастья, если же оно 
проистекает не отсюда, а из те
оретических или иных сообра
жений, то оно не то».

«Счастье и радость жизни не 
в деньгах и не в любви, а в ! 
правде. Если захочешь животно-

За те жалкие гроши, что пла
тили учителям, соглашались ра
ботать лишь каторжные, люди 
очень далекие от педагогики. Не 
было ни учебников, ни учебных ! 
программ, ни художественной 
литературы.

Желая хоть чем-нибудь по
мочь школам, Чехов посылает 
телеграмму брату, московскому 
педагогу с просьбой выслать 
учебники и методическую лите
ратуру. Но в полной мере орга
низационная деятельность Чехо
ва развернулась после его воз
вращения домой.

Для сбора книг в пользу са- ! 
халинскнх школ он привлек всех 
родных, знакомых, обратился в 
Московский и Петербургский 
комитеты грамотности. Хлопоты : 
дали значительный результат. ! 
Вскоре писатель сообщает: «Во
обще книг отправлена чертова 
пропасть* Спустя месяц: «На 
Сахалин отправлено еще 2200 
томов».

Среди этих книг были и изда
ния прогрессивного педагога 
Д. И. Тихомирова, научно-попу
лярная литература и, разумеет
ся, художественная. Были здесь 
и басни Эзопа, и известные про
изведения Шекспира. Ломоносо
ва, Фонвизина, Грибоедова, 
Пушкина, Байрона, Диккенса. 
Марка Твена. Еще шире были 
представлены русские писатели 
второй половины XIX века: рас
сказы самого Чехова, произве- i 
дения Л. Н. Толстого, книги 
Н. С. Лескова, Г. И. Успенско
го, В. Г. Короленко и других.

Надо ли говорить, какое гро
мадное значение имела присыл
ка книг для далекого острова.

В. АНТОНОВА, 
студентка 721 группы.

го счастья, то жизнь все равно 
не даст тебе опьянеть и быть 
счастливым, а то и дело будет 
огорашивать тебя ударами». 

«Кто лжет, тот грязен» 
«Надобно воспитывать в лю

дях совесть и ясность в уме».

А. П. Чехов «Записные 
книжки» т. 12.

0 0
Чехов говорил Горькому;
«Если бы вы знали, как необхо 

днм русской деревне хороший, ум
ный, образованный учитель. У нас 
в России его необходимо поставить 
в какие-то особые условия, и это 
нужно сделать скорее».

Ф • *

«Каждый человек в своей жиз
ни должен построить школу, вы
рыть колодец, посадить дерево или 
что-нибудь в этом роде, чтобы 
жизнь не уходила н вечность бес
следно».

Чехов о Дальнем 
Востоке

«Забайкалье великолепно. Это 
смесь Швейцарии, Дона и Фин
ляндии».

* * 0

«Амур чрезвычайно интересный 
край. До чертиков оригинален. 
Жизнь тут кипит такая, о какой в 
Европе и понятия не имеют... Бе
рега до такой степени дики, ориги
нальны н роскошны, что хочется 
навеки остаться тут жить. Удиви
тельная природа!».

« » «

«Я  в Амур влюблен. Проплыл я 
по Амуру больше тысячи верст и 
видел миллионы пейзажей, а ведь 
до Амура были Байкал, Забайка
лье.,. Право, столько видел бо
гатства и столько получил наслаж
дений, что и помереть теперь не 
страшно».

4 * •

«Люди на Амуре оригинальные, 
жизнь интересная, не похожая на 
нашу».

0 0 0

«И  красиво, и прекрасно, и 
свободно, и тепло, Швейцария и 
Франция никогда не знали такой 
свободы. Последний ссыльный ды
шит на Амуре легче, чем самый 
первый генерал в России*.

Б Л А Г О Р О Д Н А Я  задача
* *  учителя литературы — 

воспитать любовь к нашему 
краю. Программный материал 
средней школы дает учителю 
нашего края большие возмож
ности для решения этой важной 
патриотической задачи.

В 1890 году Чехов побывал 
на Дальнем Востоке. Путешест
вие Чехова было продиктовано 
страстным желанием узнать как 
можно больше о жизни России, 
рассказать людям о виденном, 
ответить на Ronpoc, что делать, 
который особенно волновал Че
хова в конце 80-х годов. Писа
тель тщательно готовился к по
селке, изучал многочисленные 
материалы об истории Дальнего 
Востока. Чехов решительно от
вергал нелепые мысли издателя 
реакционной газеты «Новое вре
мя» Суворина, утверждавшего, 
что Сахалин неинтересен и пи- 
кому не нужен. «Не дальше, 
чем 25— 30 лет назад, — отве
чал Чехов с возмущением Су
ворину, — наши же русские лю
ди, исследуя Сахалин, совер
шали изумительные подвиги, за 
которые можно боготворить че
ловека, а нам это не нужно, мы 
не знаем, что это за люди, толь
ко сидим в четырех стенах и 
жалуемся, что бог дурно создал 
человека».

Чехов последовал по пути ве
ликих русских землепроходцев, 
чтобы рассказать о жизни лю
дей в этих землях. Поездка Че
хова — это подвиг писателя- 
патриота, который не убоялся 
«прямо, лицом к лицу, сойтись 
с самой ужасной правдой и рас
сказать о ней всем». (Ермилов).

Сибирь к Дальний Восток 
произвели огромное впечатле
ние на Чехова. Он был очаро
ван суровой красотой Сибири, 
ее беспредельностью и загадоч
ностью ее богатств. В очерке 
«И з Сибири* он писал, напри
мер. о тайге: «Сила и очаро
ванье тайги не в гигантах-де ре
пьях и не в гробовой тишине, а

в том, Что разве одни только пе
релетные птицы знают, где она 
кончается.,. А  сколько тайн 
прячет в себе тайга? Вот между 
деревьев крадется дорога или 
тропинка и исчезает в лесных 
сумерках. Куда она веде?? И 
какою бесшабашною, обольсти
тельною свободой веет от этой 
загадочной тропинки!».

Чехова удивляла богатырская 
мощь сибирских рек. Енисей он 
считал красавцем. Писатель был 
пленен разнообразием природ
ных условий Забайкалья. Он 
восхищался людьми Сибири. 
«Боже мой, как богата Россия 
хорошими людьми!» — писал 
он из Томска. С полной уве- 

1 ценностью рассказывал Чехов о 
I великом будущем Родины, о 
прекрасной жизни, которая бу
дет создана самим народом на 

, берегах сибирских и дальнево
сточных рек. «На Енисее жизнь 
началась стоном, а кончится 

I удалью, какая нам и во сне не 
снилась... Я стоял и думал, ка
кая полная, умная и смелая 
жизнь осветит со временем эти 
берега!» — писал Чехов.

Перед взором Чехова откры 
вались картины величественно 
го Амура. «Берега ДЬ тако! 
степени дики, оригинальны ь 
роскошны, что хочется навею 
остаться тут жить...». «Я  г 
Амур влюблен, охотно поясш 
бы на нем... И красиво, и про 
сторно, и свободно, и тепло» 
Восхищение природой Амура с< 
стороны Чехова не было бес 
цельным любованием. Он вни 
мательно изучал жизнь края 
Писателя восхищала трудова; 
энергия, смелость русских лю 
дей Приамурья, которые рсваи 
вали необжитые земли, побеж 
дали стихию леса и воды. Борь 
ба с трудностями формировал, 
в русских людях этого кра: 
твердый, независимый характер 

Наблюдения над жизнью рус 
ского народа Приамурья дал 
возможность говорить Чехов 
об этой жизни, полной опаснс
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А. П. ЧЕХОВ 
И» «Записной книжки»отребностью души, условием личного счастья"

☆ ☆

ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ
ВТ САДЬБА Мелихово, пре- 
”  вращенная в 1944 году рв
ением Совета Министров 
ССР в дом-музей А. П. Чехо- 
i, стала излюбленным местом 
тя посещения ее экскурсиями 
кольников, студентов, рабо- 
гх, колхозников, различными 
ностранными делегациями,

... Де"ь был воскресный и 
ароду обралось много. Са- 
а территория усадьбы пред- 
гавляла из себя в этот погожий 
етний день цветущий сад и ни- 
енький домик с верандой и 
ветником перед домом, миниа- 
юрное озеро в глубине этого са- 
а были едва видны. По старин- 
юй аллее из высоких и строй- 
[ых тополей мы подошли к до- 
iy: клумба из цветущих георги- 
юв, душистых левкоев, гвозди- 
си, настурций похожа на боль
ной живой ковер.

Поднимаемся по крыльцу и, 
шконец, входим в дом, где жил 
\нтон Павлович, где каждая 
ющь напоминает о нем Чуть 
юскрицывагот половицы под на- 
цнми вйгами, когда мы, затаив 
цыхание, осматриваем дом. Вот 
гостиная, с роялем в углу, на 
котором играла сестра Антона 
Павловича, когда вечерами со
биралась вся семья Чеховых. 
Одновпеменно гостиная служи
ла пр дившим к Чехову кре- [ 
:тьянам как бы залом ожидания, j 
А вот и кабинет, где Антон Пав- ■

лович принимал больных или 
просто беседовал с мужиками. 
Крестьянские дела отнимали у 
него много времени.

А. П. Чехов вел большую об
щественную работу как гласный 
земства. Он был попечителем 
сельского училища и построил 
на свои средства школы в трех 
деревнях. Строил школы эти он 
с увлечением, сам составлял 
планы для них, покупал матери
ал для строительства и следил 
за постройкой. «Эти школы бы
ли его детищем и когда он гово
рил о них, его глаза зажига
лись и было видно, что если бы 
ему позволили средства, то он 
бы выстроил их не три, а мно
жество» — так говорил его 
брат Михаил Павлович. Вот как 
он описывает Антона Павловича 
на открытии школы в селе Но
воселки: «Я  помню его (А. П.) 
видную фигуру, когда мужики 
подносили ему образ, хлеб и 
соль и Антон Павлович, совсем 
не мастер говорить публично, 
конфузливо отвечал на их бла
годарность, но по лицу его и по 
блеску глаз было видно, что он 
доволен».

Чехов был в этом уезде са
нитарным врачом, участвовав
шим в борьбе с холерой во вре- 
>1Я эпидемии. Он безвозмездно 
взял на себя заведывание хо
лерным участком и на его долго 
выпала особенно тяжелая рабо-

1ННОСТИ
их не спрашивают.., из уваже
ния к чужим ушам они чаще 
молчат.

8. Они воспитывают в себе 
эстетику. Они не могут уснуть в 
одежде, видеть на стене щели с 
клопами, дышать дрянным воз
духом, шагать по оплеванному 
полу... Им, особливо художни
кам, нужны свежесть, изяще
ство, человечность.

...Чтобы воспитываться и не 
стоять ниже уровня среды, в ко
торую попал, недостаточно про
честь только Пикквика и вызуб
рить монолог из Фауста... Тут 
нужны беспрерывный дневной и 
ночной труд, вечное чтение, шту- 

, днровка, воля... Тут дорог каж- 
! дый час».

Из письма А. П. 
к брату Николаю.

Чехова

гьяем Востоке
стой, всевозможных лишений, 
ежедневной борьбы с природой, 
отличной от той, которую он 
наблюдал в европейской части 
России: «Люди на Амуре ори
гинальные. жизнь интересная, 
не п<£сожая на нашу». Вместе с 
тем, Чехов отметил, что русские 
люди в покорении этих мест 
лишены серьезной помощи со 
стороны царского правительст
ва, действуют на свой страх и 
риск, освоение идет неорганизо
ванно. Это вызывало грустные 
размышления писателя. Он го  
ворил о малонаселенности, пу
стынности и дикости Приамур
ского края.

О Хабаровске Чехов не оста
вил никаких замечаний, лишь 
упомянул в письме, что проехал 
город Хабаровск.

В городе Николаевске Чехов 
пробыл более двух суток. Пи
сатель указал на огромное зна
чение для России открытия 
устья Амура. Современный же 
Чехову Николаевск произвел на 
Чехова удручающее впечатле
ние. Он имел «вид заброшенно
го, вымирающего города... поч
ти половина домов покинута 
своими хозяевами, полуразру
шена. и темные окна глядят на 
вас, как глазные впадины чере
па». Чехова поразила застой
ная, сонная, нищая жизнь не
многочисленных обывателей го
рода. «Обыватели, — замечал 
он, — ведут сонную, пьяную 
жизнь и вообще живут впрого
лодь, чем бог послал».

8 июля на пароходе «Байкал» 
Чехов вошел в бухту де-Кастри. 
Чехов думал о людях, которые 
осваивали побережье края. Лю
дей было мало, на сотни кило
метров ни единой живой души. 
С тем большим восхищением пи
сал он о самоотверженных рус
ских людях, живущих в се
лениях-постах, состоявших из 
одного— двух домов и несших 
службу по обеспечению судоход
ства в проливе. Один такой 
пост на мысе Джаоре с суро

вой правдой описан Чеховым.
Три месяца и три дня пробыл 

Чехов на острове, объездил все 
селения, заходил почти во все 
избы, говорил со всеми, произ
вел перепись населения остро
ва, оказывал медицинскую по
мощь. Наблюдения над жизнью 
людей острова дали основания 
Чехову назвать Сахалин местом 
невыносимых страданий. На 
Сахалине Чехов познакомился с 
жизнью коренных жителей ост
рова — гиляками, орочами, ай- 
но. Писатель был потрясен ужа
сающе бедственным положени
ем этих народов. Царское пра
вительство никакой помощи им 
не оказывало. Более того, весь 
строй каторжной жизни отрица
тельно влиял на гиляков. Писа
тель-гражданин с любовью гово
рил о них. По определению Че
хова, гиляки бойки, смышлен- 
ны, веселы, любезны, аккурат
ны в исполнении поручений, не 
любят ссор и драк и мирно 
уживаются со всеми соседями. 
Чехов говорил о необходимости 
медицинской помощи в целях 
предотвращения их гибели, но 
тут же приходил к выводу, что 
в условиях царизма «медицина 
не в силах задержать рокового 
вымирания», что, «если верить 
цифрам, через 5— 10 лет на 
Сахалине не останется ни. одно
го гиляка». Обличая царизм, 
обрекавший на вымирание ма
лые народы Сахалина, Чехов в 
то же время указывал на про
грессивную роль русского наро
да в изменении судьбы корен
ных жителей острова. Русские 
приобщили эти народы к куль
туре, земледелию, торговле.

Поездка на Сахалин оставила 
глубокий след в творчестве Че
хова. За годы Советской вла
сти неузнаваемо изменилась 
здесь жизнь. Чехов называл 
Сахалин адом. Сейчас это — 
остров, где счастливо и радост
но жнву г и трудятся советские 
люди, строят коммунизм.

А П. БОЛЬШАКОВ.

та, так как средств у земства не 
было. Ему приходилось ездить 
к соседним фабрикантам и убеж
дать их принять участие в борь
бе с холерой. Многие из них при
нимали его как назойливого по
сетителя, и только благодаря 
его энергии и настойчивости ско
ро весь участок, в котором бы
ло до 25 деревень и сел, по
крылся целой сетью необходи
мых учреждений. Кроме всего 
этого, он принимал больных у 
себя на дому.

И хоть времени у Чехова едва 
хватало на отдых, он много за
нимался литературой, много пи
сал. По своему обыкновению, 
Антон Павлович работал с ран
него утра до позднего вечера. 
Ведь именно здесь, в Мелихово, 
в этот трудный для Чехова пе
риод, были написаны его выда
ющиеся произведения о жизни 
крестьянства: «Мужики», «В
овраге», известные всему миру I 
«Палата № 6», «Человек в фут
ляре», «Попрыгунья», «Дом с 
мезонином».

Писатель жил жизнью кресть
ян, отдавал им все, что имел, и . 
крестьяне платили ему за это 
такой же любовью. Старожили, 
помнившие Антона Павловича, 
часто приходят в дом-музей и 
делятся с экскурсантами своими 
воспоминаниями о писателе. И 
по тому, с какой задушевной 
теплотой они произносили имя 
Чехова, нам всем было понятно, 
что ни годы, ни время не стер
ли в их памяти образ этого ве
ликого человека, отдавшего свое 
сердце людям, не жалевшего ни
чего для их счастья.

Мы осматривали Мелихово и 
нам казалось, что вот-вот вый
дет он сам из этого дома, зазву
чит его голос и, подойдя к нам, 
он спросит: «Ну, как живете, 
мои юные друзья?». Экскурсия 
подходила к концу, пора было 
возвращаться назад. Мы шли до
мой, но навсегда осталась здесь, 

Мелихово, частица нашего

Зарубежные писатели 
об R. П. Чехове

«Чехов пришел в Ирландию, на
шел дверь в бедную хижину, от
крытую настежь, и был гостепри
имно принят ирландцем, заняв 
лучшее место у его очага».

ШОН О’КЕЙСИ, 
ирландский писатель.

* в «
Изабелла Блюм (Бельгия) писа

ла о Чехове в 1954 г.: «Чехов — 
великий писатель русской класси
ки — принадлежит всем нам. И 
не только потому, что его произве
дения давно переведены на многие 
языки народов мира, Чехов создал 
замечательные образы простых лю
дей, которых можно найти всюду, 
в любой стране».

* * »

«Мы должны быть признатель
ны знаменитому писателю России 
за то, что он всем своим гением 
помогает нам лучше понимать 
историю».

АНДРЕ ВЮРМСЕР, 
французский писатель.

* * Ш
«Влияние Чехова уже теперь ог

ромно. Художественный метод Че
хова — это метод, который усвоят 
в ближайшем будущем лучшие ма
стера повествовательного искусст

ва. Это — лучшее, что есть в ли
тературе».

ДЖОН ПРИСТЛИ.
* * %

Джон Голсуорсн в 1928 году ут 
верждал, что в «течение последних 
20 лет самым могучим магнитом 
для молодых писателей многих 
стран был Чехов».

* * *
«В  плеяде великих европейских 

драматургов-современников Ибсе 
на, Чехов сияет как звезда первой 
величины даже рядом с Толстым и 
Тургеневым».

БЕРНАРД ШОУ, 
известный английский драма
тург.

* в •
Известный английский театраль

ный деятель Гриффит в связи с 40 
летнем со дня смерти Чехова в 
1944 году писал:

«Возможно, что в СССР не 
знают о том, как глубоко ценят 
великого Чехова в странах, где го 
ворят по-английски. Возможно, что 
у вас не знают о том, как его 
любят и как им восхищаются. По
ставленный недавно в Лондоне 
«Вишневый сад» прошел сто раз н 
притом не в маленьком театре для 
«избранных», а в большом театре 
где доминирует зритель-рабочий»

Великий гуманист

в
сердца

частица

М. РОДИОНОВА, 
студентка 712 группы,

В 1954 году в одном из но 
меров «Тихоокеанской звезды» 
была опубликована статья 
«Воспоминания о великом гу
манисте». Автор ее — С. В 
Бернштейн, житель г. Комсо
мольска-на-Амуре. С любовью 
и признательностью рассказы 
вает он об Антоне Павловиче 
Чехове, который много лет на
зад лично проявил участие ь 
его судьбе.

«...С большой признательно
стью, — пишет С. Б. Берн
штейн, — постоянно вспоми
наю. как благодаря А. П, Че
хову я смог получить высшее об
разование. По окончании гим
назии я, по своей национально 
сти, не мог поступить в универ
ситет. Тогда для инородцев и 
иноверцев существовала 5 — 10- 
процентная норма для приема в 
высшие учебные заведения. Ког
да мой' брат Александр Бори
сович рассказал об этом Чехо
ву, с которым он был знаком, 
.Ситон Павлович возмутился и 
сказал: «Неужели правительст

во не поймет всей этой гнусно
сти? Когда же, наконец, отмо 
ш т этот варварский закон?». 
Александр Борисович пасека 
зал ему, что все же некоторым 
удается поступить в ушгоеосл- 
к-т сверх нормы по ходатай г 
ву знатных '  чиновников или 
других известных лиц.

А. П. Чехов предложим напи
сать свое письмо на имя по 
печителя Киевского учебного 
округа Вельяминова-Зернова, с 
которым он был лично знаком 
«Чем черт не шутит, а вдруг 
Вельяминову стыдно станет».

Письмо Чехова я передал 
Вельяминову-Зернову. Он пере 
слал его ректору университета 
Как велика была моя радость, 
когда осенью я нашел в списках 
зачисленных студентов и свою 
фамилию.

Александр Борисович напи
сал об этом Чехову, Антон Пав
лович порадовался за меня и 
писал: «Есть на Руси порядоч
ные люди и совесть у них есть 
и стыда боятся».

ч е х о в  н а  к и т а й с к о й  с ц е н е  Китайские писатели о Чехове
«Чехов пользуется на Востоке огромной любовью. В 

Китае переведены почти все его произведения. Его чи
тают не менее Толстого и Тургенева. Как и вся русская 
культура, творчество Чехова стало культурным достоя
нием всего человечества...

...Чехов неизменно мечтал о прекрасном будущем че
ловеческого общества. Он верил, что пройдет двести лет. 
и жизнь на земле станет прекрасной, весь мир превра
тится в цветущий сад. Именно надежда придавала чехов
ским рассказам внутреннюю теплоту и обаяние... Ненуж
ной оказалась дистанция в «двести лет»: светлая перс
пектива наступила значительно раньше».

ГО мо-жо.
известный ученый, писатель, общественный дея
тель Китая.

«Влияние Чехова на новую литературу и искусство 
Китая поистине огромно...

Своеобразная манера письма Чехова оказалась на 
редкость близкой вкусам нашего читателя: ибо хотя Че
хов стихов не писал, все же он —  подлинный поэт, рас
сказы и пьесы его — поэзия».

ГО мо-жо.

«Китайские писатели учатся у Чехова умению скупы
ми художественными средствами дать удивительно меткое 
и глубокое определение человеческого характера, учатся 
любви к «маленьким людям», его вере в созидательные 
силы народа».

ЧЖАН ТЯНЬ, китайский писатель.
С большим успехом идет в пекинском те

атре молодежи пьеса А. П. Чехова «Дядя Номер газеты подготовлен преподавателем
Ваня». С. И. Красноштановым.

НА СНИМКЕ: в роли Астрова У Сюе — 
директор, режиссер н ведущий актер театра.

Рисунки В. Машукова.
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Ннижно-иллюстративиая выставка
Сегодня исполняется 100 лет 

со дня рождения любимого мил
лионами читателей Антона 
Павловича Чехова. Этому юби
лею посвящена общеинститут- 
сная книжно-иллюстративная 
выставка, рассказывающая о 
жизни и творчестве писателя- 
гуманиста.

В первом разделе выставки 
представлены произведения 
А. П. Чехова. Здесь прежде все
го привлекает внимание полное 
собрание сочинений А. П. Чехо
ва в 19 томах, изданное в 1944 
— 1950 годах, а также пос
леднее издание в 12 томах 
1954 — 1957 гг.

Привлекают внимание чита
теля и хорошо изданные, боль
шого формата, с иллюстрация
ми Кукрыниксов книги «Расска
зы» н «Дама с собачкой».

Раздел «О  жизни и творчест
ве Л. П. Чехова» открывает

сборник «В. И. Ленин о ли
тературе». В этом разделе вы
ставки имеются книги и статья 
Ермилова, Голубкова, Елизаро
вой, а также писателей Бунина, 
Эренбурга, Нагибина и др. Мно- 

1 го работ посвящено драматур
г и  А. II. Чехова.

Альбом «А . П. Чехов в те
атре» воспроизводит постанов
ки пьес Чехова на сцене доре 
волюционного и советского те
атров.

, Представлена на выставке и 
переписка Чехова с братьями, с
О. Л. Книппер-Чеховой. Боль
шой интерес вызывают у чита
теля письма писателя на Саха
лин.

Выставка отражает н, вопро.: 
о мировом значении творчества 
великого писателя, который 
звал людей к высоким идеалам 
прекрасного и светлого.

Б. ГЕНТОВ.

Литературная винторина
Кому из героев А. П. Чехова 

принадлежат этя мысли:
1. «Скучные люди, ничтож

ные люди, горшочки со смета
ной, кувшины с молоком, тара
каны, глупые женщины... Нет 
ничего страшнее, оскорбитель
нее, тоскливее пошлости*.

2. «Человек должен созна
вать себя выше львов, тигров, 
звезд, выше всего в природе, 
даже выше того, что непонятно 
и кажется чудесным, иначе он 
не человек, а мышь, которая 
всего боится».
Назовите героев но их портрету:

1. «Это был чиновник средне
го роста, довольно полный, пух
лый, очень сытый, с длинными 
бакенами и без усов, и его бри
тый, круглый, резко очерчен
ный подбородок походил на пят
ку».

2. «Она была худенькая, сла
бая, бледная, с тонкими нежны
ми чертами, смуглая от работы

на воздухе: грустная, робкая 
улыбка не сходила у нее с ли
ца, и глаза смотрели по-детски 
доверчиво и с любопытством».

Кто из героев произведений 
А. П. Чехова

1. Считался самым умным 
жильцом, потому что говорил в 
нос, умывался с мылом, от ко
торого так пахло, что все чиха
ли в доме, кушал в постные дни 
скоромное и искал образован
ную невесту?

2. Рассказывал о своем горе 
своей лошади, потому что люди 
не хотели выслушать его?

Про какое село обычно говорили

«Это то самое, где дьячок на по
хоронах всю икру съел».

О какой газете Чехов сказал:
«Это не газета, а зверинец, это 
стая голодных, кусающих друг 
друга в хвост шакалов, это черт 
знает что».

КрЫ латЫ е
слова

А. П. Чехова
I. «В  Москву, в Москву, н

; МОСКВу!».
(Из пьесы «Три сестры»),
2 «Вишневый сад».

(Название пьесы 
А. П. Чехова.

3. «Двадцать два несчастья».
(Из пьесы 

«Вишневый сад»),
I. «Живая хронология».

(Заглавие рассказа, 
персонаж которого уста
навливает даты событий 
и городе: гастроли акте
ров, концерты и т. п. --  
но возрасту своих детей).

5. «Как бы чего не вышло». 
(Слова учителя Беликова 
из рассказа «Человек в 
футляре»),

6. «Лошадиная фамилия». 
(Заглавие одноименного 
рассказа).

7. «Многоуважаемый шкаф!
(Из пьесы 

«Вишневый сад»).
8. «Не Шекспир главное, а 

примечания к нему».
(Фраза из записной книж
ки А. П. Чехова. Цити
руется иронически, как 
характеристика псевдо
научного крохоборства).

9. «Сюжет, достойный кисти 
Айвазовского*

(Из пьесы 
«Дядя Ваня»).

10. «Унтер Иришибеев».
(По одноименному рас

сказу).
11. «Хмурые люди».

(Заглавие сборника рас
сказов А. П Чехова).

12. «Человек в футляре».
(Так называют человека, 
боящегося всяких нов
шеств)

Готовимся с подъемом
к юбилею

П О Ч Т И
« Х А М Е Л Е О Н »  До экзаменов... и... после.

13. «Краткость 
лапта».

п о
сестра та-

— Вон! Исковеркаю! Искале 
чу! Преступление совершу!

Услышав эти крики, я в пер 
вое мгновение хотел броситься 
на помощь и предотвратить зло
деяние. Но вовремя сообразив, 
что уже позднии час, что вокруг 
ни души, что мои силы могут 
оказаться недостаточными, я 
бросился к телефону. Волнуюсь, 
наоираю номер институтской 
народной дружины. Телефон 
предательски молчит. (В скоб
ках замечу, что, как я узнал поз
же, в этот день на дежурство не 
явилось одно из немногочислен
ных отделений истфила). Пыта
юсь наорать номер олижайшего 
отделения милиции...

— Спасите! Ах! Ах!
Стремительно бегу на голос

страстного призыва. Мозг почти 
автоматически выстукивает: пре
ступник, по-видимому, воору
жен, вместо одного преступле
ния может совершиться два. Я 
могу пасть от руки разгоря
ченного выше всякой меры и 
уже совершившего свое черное 
дело мерзавца...

Крики о помощи становились 
все слабее. Казалось, дело под
ходило к своему печальному 
концу. Последний бросок, пол
ная решимость: спасти или по
гибнуть! Врываюсь... взрыв хо
хота ударом молнии сразил ме
ня... С трудом, нечеловеческим 
усилием воли я привел свое соз
нание в надлежащий порядок. 
Тот, кто более всего походил на 
преступника, самым мирным об
разом беседовал с теми, кто ми
нуту назад столь требовательно 
взывал о помощи.

— Итак, пройдем еще раз, — 
говорит Петр Яковлевич. — Не 
надо играть, надо жить. За
будьте, что вы Юра, вы Шипу- 
чин. Вы не Римма — вы Мер- 
чуткина-с, губернская секретар
ша...

— Петр Яковлевич, — мне 
очень трудно плакать...

— Петр Яковлевич, — у ме
ня не получается смех...

От репетиции к репетиции, а 
их уже было более десятка, ес

тественнее получался смех, по- 
настоящему полились слезы, 
разгорячившийся не в меру Ха 
рин, казалось порой, действи
тельно был готов совершить пре
ступление...

Антон Павлович Чехов. Очень 
просто он умел писать, а сыг
рать, оказывается, не так-то про
сто. Вы радуетесь хорошему по 
дарку, приятной новости, и слои 
«благодарю* звучит просто и ее 
тествснио. Но вот вам надо бла
годарить... членов частного баи 
ка и... из уст вылетает некое 
«благодаррююю»... Подобной 
происходит почти с каждым сло
вом.

Вдруг возникает вопрос, как 
надо креститься, в какой после 
довательности идет рука... Фо 
тографы, художники и писатели 
должны, кажется, спешить, что 
бы запечатлеть эти нехитрые 
манипуляции верующих — мо 
гикан нашего века. Как бы бу 
дущим артистам не пришлось 
обращаться к толстым фолиан 
там ученых конца XX века на 
тему: «Как крестились в конце ’ 
прошлого века*. Ведь иначе 
Мерчуткина не выйдет...

— Итак, пройдем еще раз...
Исполнители и режиссер, О)

давшие много сил, ждут того 
дня, когда некто выйдет на сце
ну и объявит:

— Антон Павлович Чехов 
«Юбилей». Роли исполняют, 
режиссер, постановщик, худож 
ник, гример и т. д...

Если читатель подумает, что 
в начале своей заметки я много 
нафантазировал, то он ошибет 
ся... Если не совсем так, то не 
что подобное было... И если я 
по своей писательской неопыт 
пости кое-что не слишком удач 
но преувеличил, то пусть он ме 
ня простит. Ведь это первый 
опыт. Но мы скоро увидим на. 
сцене института пьесу А. П. Че
хова.

Е. ЛАРИН.

Е О В У...
«ДВАДЦАТЬ ДВА НЕСЧАСТЬЯ» « Т О Л С Т Ы Й  И Т О Н К И Й »

1. Здравствуйте!

«Т Е О Р Е Т И К»
( О Т Н Ю Д Ь  Н Е  П О  Ч Е Х О В У )

Встреча произошла в 
коридоре. Старшекурс
ник Иванов увидел 
бывшего сокурсника, 
ныне студента заочно
го отделения Сиамско
го. Приятное удивле
ние, радостные воскли
цания...

— Экзамены сда
вать? — полюбопытст
вовал Иванов.

— На консультацию 
пришел, — ответил за
очник.

— А  кто принима
ет? Василий Григорье
вич?! М-да... Трудно, 
трудно... Дохлое дело... 
Но... ничего... Я тебя 
научу. Делай вот как: 
экзамены через десять 
дней, ходи, однако, 
консультир о в а т ь с я 
ежедневно. Почему?! 
Вот недотепа! Во-пер

вых, это показывает 
-твое, серьезное отно
шение к предмету. Во- 
вторых, это преподава
телю нравится. В-тре
тьих, после стольких 

j консультаций неудобно 
j как-то двойку ставить. 

Вот, как надо!..
Сиамский только ди

вился стройности вновь 
созданной «теории». 
Ему стало немного не 
по себе от неудержимо
го многословия собе
седника.

— У вас тоже сес
сия? — наконец спро
сил он, — литературу 
сдаете?

— Нет, логику.
— Почему же в ру

ках у тебя Чехов. Щед
рин, Маяковский?

Иванов оживился.
— Ты знаешь, все

больше убеждаюсь в 
величин классиков. На 
какие только вопросы 
не найдешь ответа. Что
бы сдать экзамен, при
ходится начинать под
готовку задолго до сес
сии. Прежде всего — 
психология, индивиду
альный подход к пре
подавателю. Действуй 
на чувства, и ты добь
ешься успеха! Есть, 
правда, и неприятная 
сторона можно по
пасть в подхалимы. Вот 
тут-то и нужны класси
ки. Они указывают на 
типичные проявления 
подхалимажа, уберега
ют от ошибок, а при 
внимательном чтении 
можно кое-что почерп
нуть. Еще Чехов гово
рил, что угождать на
до тонко.

Сиамский все боль
ше и больше хмурился.

— Учет специфики 
сдаваемого предмета, 
например. — рассуж
дал Иванов, — имеет 
большое значение.
Возьмем методику.
Когда до экзамена 
останется полмесяца, 
осаждай преподавате
ля, проси совета, гово
ри проникновенно, что 
методика твоя любимая 
наука. Если у препода
вателя есть печатные 
труды, читай их так, 
чтобы преподаватель 
видел, что ты читаешь. 
Или вот...

Иванов взглянул, пе
ред ним никого не бы
ло. По коридору разда
вались удаляющиеся 
шаги.

А. ЖАБИН.

В добрый путь, спортсмены
i960 год является знамена

тельным в спортивной жизни на
шей страны. В этом году будут 
проводиться XVII олимпийские 
игры. Через несколько недель в 
Скво-Вэлли (СШ А) начинается 
международная зимняя олим
пиада.

Конькобежцы и лыжники на
шего института также принима
ют участие в зимнем спорте те
кущего сезона. Они усиленно 
готовились к краевому первен
ству по конькам и лыжам и к 
первенству по этим видам спор
та среди команд пединститутов.

В ходе тренировок ставилась 
задача повысить как личные, 
так и командные показатели со
ревнующихся. В результате, на 
первом этапе соревнований сре
ди конькобежцев на первенство 
в Хабаровском крас, наша 
команда, входящая в состав 
«Буревестника», заняла первое 
место и завоевала кубок крае
вого совета союза спортивных 
обществ. Студент 2 курса на

шего факультета А. Кищенко к 
упорной борьбе занял первое 
место по многоборью, установив 
новый краевой рекорд. Студент 
3 курса В. Архипов вышел на 
второе место. Неплохих резул» 
тьтов добились конькобежцы 
К. Чеботарев, В. Вечереньп. 
Н. Золотухина, Зыблева, Го 
решнякова.

Лыжники также улучшила 
свои результаты, завоевав вто 
рое место (в прошлом году они 
заняли шестое). Только слабый 
состав спортсменок-женщин по 
дал возможности нашей коман
де занять первое место и по лы
жам.

Сейчас лучшие конькобежцы 
поехали в г. Горький для уча
стия в командном первой 
стве педагогических институток 
РСФСР, а лыжники — для 
участия в личном первенстве.

В. МУРЛЫКИН,
декан факультета ФВ и С.
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