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Не так уж далеко от дачи моей крёстной находится Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова — один из главных чеховских музеев в России (в окрестностях 

города Чехова Московской области). Здесь с 1892 по 1899 годы писатель проживал со своими родителями и 

ближайшими родственниками. Всё там оформлено с большой любовью и заботой. Даже вишнёвый сад хотят 

восстановить! Поэтому работников усадьбы я  бы лучше назвала «заботниками». В музее отражена 

деятельность Чехова как писателя, врача, общественного деятеля. Мы побывали даже во флигеле, где 

создавалась «Чайка». Он построен в сторонке – ведь писателю нужна тишина , чтобы творить! А под окнами 

выращиваются розы, как при Антоне Павловиче… Собрание музея в Мелихове насчитывает более 20 тысяч 

экспонатов. В музее хранятся картины художников — друзей писателя: И. Левитана, В. Поленова, Н. Чехова, П. 

Серёгина и других. Мелихово — место проведения концертов, конкурсов чтецов,  театральных и музыкальных 

фестивалей, выставок, конно-спортивных прогулок, рождественских ёлок. Побывав в Мелихово, я узнала 

А.П.Чехова ближе ,я увидела в нём живого человека – трудолюбивого, мечтающего, любящего своих близких, 

переживающего за Россию. Он делал много хорошего для местных ребятишек: лечил, заботился об 

образовании, условиях жизни. Удивил меня и кабинет земского врача - другая тогда была медицина!Есть 

большая конюшня с лошадками. Мне очень понравились пруды и парк  с холмиком, я сидела за столиком ,где 

великий русский писатель задумывал свои рассказы и пьесы. Ещё бы! Такая мрачно- величественная  строгая 

красота заставляет задуматься о высоком…То ли дело светлые весёлые полянки и яркие клумбы, лабиринты 

дорожек и луга!!! Чеховские герои оживают у нас на глазах… Ну, привет, Каштанка! Мы пробыли там целый 

день – и всё мало. Недаром это одно из любимых мест для семейных выходных . 

 

 

Николай Васильевич Гоголь 

В младших классах я познакомилась с «Ночью перед Рождеством» (это часть большого сборника «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»), а вот этим летом пришла пора «Тараса Бульбы»…Приходилось всё время 

прерываться для исторических и бытовых уточнений. То родители выручали, то интернет. В общем – то 

получилось, что читали мы все вместе. Иллюстрациями к жизни храброго атамана служили мне широкие поля 

и степи,которые мы проезжали, да старинные замки,где мы бывали.Так и предстала совсем неоднозначная 

картина быта и подвигов казачества. Думается мне, что именно на такой площади казнили Остапа… 

 



Впереди знакомство с «Мёртвыми душами», а ещё я запланировала заново, уже по –взрослому  прочитать  

полностью «Вечера на хуторе близ Диканьки». Откуда такой интерес? Ночные прогулки по бульвару Гоголя с 

великолепными скульптурами – фонарями да плюс восторженные воспоминания мамы и папы, цитаты  из 

этих произведений сделали своё дело – я поклонница Николая Васильевича. Мы увидели «Нос», «Шинель» и 

других интересных и жутковатых  персонажей. Конечно, надо прочитать  «Вия»….. кто же не любит 

пощекотать себе нервы? 

 

Жюль Габриель Верн 

Научная фантастика и приключения, придуманные примерно 150 лет назад, и сейчас захватывают и 

вдохновляют. Любовь к путешествиям , научные  открытия , участие детей разных возрастов в экспедициях–

вот что мне близко в творчестве великого француза. В моём большом летнем приключении  я узнала , что 

кроме самых популярных книг,  есть и менее известные, хоть и переведённые на русский язык. Они были 

напечатаны на 148 языках мира ,всего Жюль Верн написал 66 романов, а также более 20 повестей и 

рассказов, более 30 пьес, несколько документальных и научных работ. Вот об этом мы  и говорили, сидя в 

уютном местечке с интерьером 19 века, ресторане  «Жюль Верн»,город Брест. 



 

Очень печальное знакомство с ужасами войны: «В списках не значился» - Брестская крепость , «Хатынская 

повесть» -посещение мемориального комплекса «Хатынь»… 

 

Впереди у меня «Кладовая солнца» и знакомство с болотами и лесами в Омской области ( прямо до горизонта 

болота, представляете?) и Беловежская Пуща .. 

 

»» 

 

Это лето подарило мне возможность, путешествуя по огромной моей России , читать замечательные 

произведения и видеть, как страницы становятся настоящей жизнью, обретают плоть и краски, общаются с 



тобой, их можно увидеть и потрогать…  Это ли не чудо? Поэтому назову - ка я лето - 2018 «МОЁ ЧУДЕСНОЕ 

ЛЕТО»!!! 

 

 


