
 

 

XII Международный конкурс чтецких работ  
имени А.П.Чехова 

  

«Чехов и Лесков» 

Москва – Мелихово  
26-29 января 2022 года 

 

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово» при 
поддержке Министерства культуры Московской области объявляет о  проведении традиционного  

Международного  конкурса  чтецких работ  имени  Антона  Павловича  Чехова.  Очередной 
конкурс пройдёт уже в двенадцатый раз – с 26 по 29 января 2022 года. 

 

 

Конкурс проводится ежегодно среди молодых актеров и студентов театральных вузов России и 
других стран. Отборочные туры пройдут в несколько этапов в Москве, а кульминацией станет гала-

концерт с награждением победителей конкурса в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в день 
рождения писателя, где для участников организуют культурную программу и экскурсии по 
музею. Для каждого конкурса определяется специальная тема: «Чехов и русская проза XIX века», 
«Чехов и его современники», «Чехов и Гончаров», «Чехов и Казаков», «Чехов и Бунин», «Чехов и 
Достоевский». Таким образом, помимо рассказов Чехова на конкурсной сцене звучат произведения и 

других классиков русской литературы, что делает это событие более масштабным, разнообразным, 

ярким и запоминающимся. 
В грядущем году тема конкурса – «Чехов и Лесков». 

 

Николай Семенович Лесков (1831 - 1895) – исключительно самобытный, оригинальный,  ни 

на кого не похожий русский художник слова –  старший современник и  «любимый писака» Антона 
Чехова.  В «Литературной табели о рангах», составленной начинающим писателем за подписью 
«Человек без селезенки», Лесков занимал место статского советника наряду с А.Н. Островским. 

 

Лесков создал в литературе свой стиль и свой жанр, которые явились настоящим  вызовом 
среднелитературному языку многих современных ему авторов. Лесков-писатель не только стремился 

показывать не то, что показывали другие, но и рассказывать не так, как другие.  

Человек «неукротимого темперамента», непоколебимо стойкий в самоотверженной любви к 
литературе, он радовался появлению каждого нового талантливого произведения, каждого нового 
дарования. Лесков был одним из тех, кто, по признанию Чехова, первым благословил его как 
писателя:  "Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши".  

Лесков внимательно следил за творчеством Чехова. Побывав на первом представлении 
«Иванова», отзывался о чеховской пьесе так: «Учительная пьеса… Умная пьеса! Большое 
драматургическое дарование». По воспоминаниям сына, отец даже в частном разговоре не позволял 
критиковать пьесу:    «Несоглашавшимся бросались уничтожающие взгляды, гневливые реплики». 

Особенно высоко Лесков ценил чеховскую «Палату № 6»: «В “Палате №6” в миниатюре изображены 
общие наши порядки и характеры. Всюду – палата №6. Это – Россия… Чехов сам не думал того, что 
написал (он мне говорил это), а между тем это так. Палата его – это Русь!» Лесков считал, что  этот 
рассказ «за границей <…> стал бы выше мопассановских», что он «делает честь любой литературе». 

Чехов в произведениях Лескова ценил то глубокое понимание «русской коренной жизни, ее 
духа, ее форм, ее юмора», которые в высшей степени, по его мнению были присущи Н.В. Гоголю и 
А.Н. Островскому. В повести «Шведская спичка»,  рассказах «Мороз», «Хорошие люди», очерках 
«Из Сибири» и в «Острове Сахалине», повестях «Степь» и «Моя жизнь», рассказе «В овраге» и др.  
автор отсылает читателей к лесковским образам и картинам.  В творческом и эпистолярном наследии  
разных лет Чехова мы находим отклики писателя на произведения Лескова: «Леди Макбет 
Мценского уезда», «Соборяне», «На ножах», «Запечатленный ангел», «Захудалый род», «На краю 
света», «Мелочи архиерейской жизни», «Левша», «Легендарные характеры».  



Лесков входил в круг чтения не только А. П.  Чехова, но и  чеховской семьи.  «Отец читает 
матери «Запечатленного ангела…», - писал Антон Павлович в одном из писем Н.А. Лейкину в 1883 

году. «Лескова пришлет Вам сестра. Она его теперь читает», - сообщал он другому своему 
корреспонденту в 1891. Произведения Лескова Чехов включал во все списки книги, которые 
составлялись им для отправки в самые разные библиотеки – от Таганрога до Сахалина. В Ялте в 
личной библиотеке писателя  хранятся книги «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе» и 
«Соборяне. Старогородская хроника в пяти частях» с дарственными надписями Николая Семеновича 

Лескова Антону Павловичу Чехову.    

 

 

 

К участию в Конкурсе приглашаются молодые актеры и студенты выпускных курсов театральных 
ВУЗов, имеющих в программе дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное 

слово». Продолжительность выступлений по произведениям, заявленных в теме Конкурса авторов – 

не более 12 минут. 
Жюри Конкурса – известные актеры, педагоги, мастера художественного слова – выберут лучших 
исполнителей.   
 

Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января 2022 года в Москве (место будет уточнено), а 
29 января – в день рождения Антона Павловича Чехова – все участники поедут в усадьбу писателя, 
а ныне Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник АП. Чехова «Мелихово», 

где состоится большой праздничный гала-концерт и награждение победителей. 
 

Заявки принимаются  

по электронной почте  Chekhov-konkurs@yandex.ru до 30 декабря 2021 года. 
 

В заявке должно быть указано: 
1) Фамилия, имя, возраст 

2) Место работы/учебы и/или название направляющей организации 

3) Автор и название исполняемого произведения, продолжительность выступления 

4) Контактная информация (эл.адрес, телефон) 
5) К заявке необходимо прикрепить ссылку на видео своего выступления (можно на телефон, 
главное – чтобы звук и картинка были четкими). 

 

Телефон для справок: +7 905 778 42 65 – Елена Геннадьевна Алексеева, координатор Конкурса. 
Организаторы Конкурса предоставляют иногородним участникам проживание и питание на 
время его проведения. 


