Герои рассказов А. П. Чехова на улицах Таганрога
Город Таганрог – родина великого русского писателя
Антона Павловича Чехова - помнит и чтит его не
только в многочисленных музеях и памятниках
незаурядной и знаменитой личности, но и в памятниках
его литературным героям.
Сегодня в городе более двух
десятков чеховских мест.
Главный памятник писателю
возвышается на Красной
площади города. Антон
Павлович задумчиво
восседает на каменном
пьедестале с книгой в руках.
Писатель тут молод.

Скульптор
И. М. Рукавишников.
1960

На другом конце города, на
Чеховской набережной
спокойно и умиротворенно
отдыхает еще один Антон
Павлович. Памятник носит
название «Вишневый сад».
Чехов здесь менее
величественен. Любой
желающий может составить
компанию писателю и
полюбоваться вместе с ним
на тихую морскую гладь.

Интереснее самого Чехова
могут быть только его герои.
В Таганроге есть несколько
памятников, посвященных
героям произведений А.П.
Чехова. Они расположены в
разных местах, но при
желании их все можно обойти
и увидеть собственными
глазами.
Скульптурная композиция у
входа в городской парк
Скульптор
создана по мотивам рассказа
Д. В. Лындин. 2009
А.П. Чехова «Каштанка» и
представляет собой эпизод чеховского рассказа –
цирковой номер «Египетская пирамида».

Скульптор
Д. В. Лындин. 2009

По просьбе дрессировщика животные изображают
следующее: на спине свиньи Хавроньи Ивановны
располагается гусь Иван Иванович, а на нем — встав
на задние лапы, кот Федор Тимофеевич. За всем этим
наблюдает легендарная Каштанка.
Литературный музей А.П.
Чехова (бывшая мужская
гимназия). В согнутой фигуре
с поднятым воротником
шинели легко узнать одного
из самых известных
персонажей чеховской прозы
– учителя гимназии Беликова,
который как бы пытается
укрыться от враждебного
Скульптор
мира,
в котором ему одиноко и
Д. Бегалов. 2010
неуютно. «Человек в футляре»
собственной персоной. Почему здесь? Потому что в
этой гимназии работал один из прототипов героя – А.Ф.
Дьяконов.

Скульптор
Д. Бегалов. 2010

Скульптор
Д. В. Лындин. 2008

Во время прохождения
ежегодного Чеховского
книжного фестиваля,
напротив «Лавки Чеховых»
установили скульптурную
композицию по мотивам
рассказа «Толстый и
тонкий».
Представляет момент
встречи приятелей по
гимназии Михаила и
Порфирия с супругой и
сыном.
Композиция «Роман с
контрабасом» создана по
мотивам одноименного
рассказа писателя к
празднованию Дня города.
Статуя спряталась в кустах
на аллее Пушкинской
набережной, между
памятником Пушкину и
морем.
Симпатичная молодая
девушка в костюме Евы
выглядывает из футляра

контрабаса, выражение лица испуганное и смущенное.
Скульптура не только изящно выполнена, но и
вызывает добрую улыбку у каждого, кто повстречался с
ней.
Таганрог полностью пропитан Чеховым и его героями.
Ну как не вспомнить слова из песни Ю. Лаптева?!
Здесь жил Овсов, жила Каштанка, Ионыч публику
смешил.
А с черноокою гречанкой, возможно, Астров здесь
бродил.
Герои А. П. Чехова украшают парки и улицы Таганрога,
Астрахани, Южно-Сахалинска, Пензы, Липецка, Ялты и
др.
Пермь. Парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова
На правом берегу Камы, в
микрорайоне Гайва,
расположился один из
самых больших парков —
имени Антона Павловича
Чехова.
Территория больше 8.25 га
сегодня засажена березами,
кленам, тополями,
разнообразными кустарниками.
Проект планировки был сделан в середине прошлого
века архитектором К.Э. Купофом. Торжественное
открытие состоялось летом 1949 года.
На протяжении следующих нескольких лет пермяки
неофициально называли его: «Парк гидростроителей»,
«Парк КамГЭСстроя».
Но уже в 1954 году, к 50-летию со дня смерти
писателя, было принято Решение Пермского
горисполкома об увековечении памяти А.П. Чехова.
Пермь и Чехов действительно были близки. Антон
Павлович дважды бывал на уральской земле: в апреле
1890 года и в июне 1902
года.
Во-вторых, Чехов сам писал
о пьесе «Три сестры» (в
письме А.М. Горькому, 16
октября 1900 г.): «Действие
происходит в
провинциальном городе
вроде Перми…».

И, в-третьих, в городе жили люди, представители
настоящей русской интеллигенции, которые вполне
могли претендовать на то, чтобы называться
прототипами чеховских трех сестер.
В 2011 году Парк им. А.П. Чехова был закрыт на
реконструкцию. Торжественное открытие парка
состоялось 11 октября 2013 года.
В парке был установлен бюст
писателя и скульптуры «Дама
с собачкой», «Три сестры»,
«Ванька Жуков»

Памятники чеховским героям


Памятник Каштанке в Челябинске.



Памятник героям рассказа «Толстый и тонкий» в
Таганроге (возле музея «Лавка Чеховых»).



Памятник «Человеку в футляре» в Таганроге.



Памятник героине рассказа «Роман с
контрабасом» в Таганроге.



Памятник по мотивам рассказа «Каштанка» в
Таганроге



Памятник «Даме с собачкой» и Чехову на
набережной Ялты.



Памятник «Чайка» в Баденвайлере, Германия,
на площади Антона Чехова, у отеля, в котором
умер писатель.



Памятник героям рассказа «Толстый и тонкий»
(Южно-Сахалинск, сквер у Сахалинского
международного театрального центра), 2013.



Памятник героям рассказа «Дама с собачкой»
(Южно-Сахалинск, сквер у Сахалинского
международного театрального центра), 2013.
Автор засл. худ. России С. Щербаков.



Памятник героям рассказа «Человек в футляре»
(Южно-Сахалинск, сквер у Сахалинского
международного театрального центра), 2013.



Памятник героям рассказа «Каштанка» (ЮжноСахалинск, сквер у Сахалинского
международного театрального центра), 2013.



Бронзовый памятник собакам А. П. Чехова —
таксам Брому и Хине в подмосковном музеезаповеднике «Мелихово» (открыт 22 декабря
2012 года). Автор — член-корреспондент
Российской академии художеств Александр
Рожников.

«Дама с собачкой»

«Три сестры».
Сёстры Циммерман —
Оттилия, Маргарита и
Эвелина

«Ванька Жуков»

Сост. Н.Г. Хохрина, комп. верстка О.В. Шак, МБУК «Горнозаводская
центральная городская библиотека», г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 59, 2020 г.

Памятники
героям

чеховских
рассказов

