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Читая Чехова… 

 

 Приступая к работе, для начала нужно ответить на вопрос : « Кто такой для 

меня  Антоша Чехонте. Человек без селезёнки. Врач без пациентов?» 

Это автор «Каштанки» ( Недавно прочитала фразу: « Все мы вышли из 

«Шинели» , а я « вышла» из «Каштанки» ) . 

Это автор высказывания : «Краткость- сестра таланта» ( лаконичность,  

чёткость теперь мои сёстры) . 

И, наконец, это человек , заставивший иначе посмотреть на  некоторые вещи 

и жизнь, -Антон Павлович Чехов- Великий Писатель . 

С первой же встречи он  заворожил меня своими  глазами  ,добрыми, 

задумчивыми, уставшими. Мне казалось, что у  такого писателя и 

произведения-то  о добре ,о всепрощении , о милосердии. Оказалось и не 

только. 

    Автор заставляет задуматься и  над вечными проблемами ,как 

угодничество, высокомерие, глупость… , например, в рассказе « Хамелеон». 

Только человек с огромной душой , искренне переживающий  за судьбу 

страны, Родины , с болью, надрывом в сердце мог писать  об Очумеловых, 

Елдыриных,  Хрюкиных. Страшно писателю и нам в том, что  они не 

понимают , что таковы . А.П.Чехов даёт возможность наблюдать утрату 

человеческих начал, деградацию, деформацию душ. Очумелов- хамелеон, 

меняет личину 6 раз от начальственно-повелительного до рабско –трусливой 

ради своего благополучия, ради новой шинели. Для него важнее не человек, а 

чин, мундир. Ужасно осознавать, что там, где хозяйничает страж порядка 

Очумелов, нет  места правде, справедливости, там царит неуважение к 

человеку; там - кто сильнее, тот прав. И сегодня приходится жить среди  этих 

«людей» ,но, как говорил сам Чехов, «…правда победит. Но это неправда», 

поэтому   их имена стали нарицательными.  

     Во все времена люди пытались бороться с этой проблемой.  

Знаменитые люди выразили своё отношение - «Льстят тем, кого боятся» 

А.Чехов, « «Льстивый человек мёд на языке, яд в сердце имеет» 

М.Ломоносов, «Лесть никогда не исходит от великих душ, она удел мелких 

душонок» О.Бальзак, «Льстецы- всегда прихвостни» Аристотель, «Лицемер- 

всегда раб» Р. Роллан, Лесть- птица глупых» Свифт. Эти черты во все века 

были глубоко презираемы. Действительно, лесть, подхалимство, 

пресмыкательство, хамелеонство –удел глупых, ничтожных, что говорит речь 

Очумелова ,где полицейские слова  перемешиваются  с вульгарными : как 



оштрафую его, мерзавца; я ему покажу кузькину мать; ни шерсти, ни вида; 

подлость одна только.  

А как он обращается с подчинёнными ему людьми? С ними не говорит, а 

приказывает: Елдырин, узнай; Не рассуждать! Нужно проучить! Употребляя 

личные местоимения в речи, Очумелов подчёркивает свою значимость :я 

этого так не оставлю; Я покажу ,как распускать собак; скажи ,что я нашёл; я 

ещё доберусь до тебя. Нахальство и самомнение соседствует с холуйством и 

чинопочитанием. 

 В русском языке существует ряд синонимов: подхалимство, лесть, 

лакейство, угодливость, раболепие, лицемерие, двуличие, 

низкопоклонничество, подобострастие, холопство, холуйство; антонимов: 

правдивость, честность, порядочность, справедливость, объективность,  

непредубеждённость,  беспристрастность; фразеологизмов: сгибаться в дугу, 

в три погибели, ползать ужом, ползать на брюхе, лизать пятки. Это также  

подтверждает негативное отношение к данной проблеме.  

 И Чехов, в свою очередь, заставляет задуматься: как я буду жить? 

какие расставить приоритеты? какая будет моя жизненная позиция? И чтобы 

не ошибиться , зажгу свечу в память  замечательного человека, великого 

писателя Антона Павловича Чехова. 

Свеча- символ мудрости- горит в храме. У каждого человека свой храм, 

и каждый к нему проходит свой путь, и каждому решать, как его пройти,  и  

каждый на этом пути находит свою истину. Надеюсь, что в поисках одной из 

истин мне помог  А.П.Чехов, а истину познают духом. И важно, чтобы работа 

ума становилась трудом души моей. А пока есть душа, я остаюсь человеком. 

 


