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«Жизнь дается человеку один раз, и нужно
прожить ее бодро, осмысленно, красиво».

А.П.Чехов

По произведениям Антона Павловича Чехова 
осуществлено 245 экранизаций; 

снято 235 художественных фильмов и 
10 анимационных.
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«Медведь» - советский короткометражный художественный фильм -

водевиль по одноименной пьесе А. П. Чехова. Дипломная работа

режиссёра Исидора Анненского. На экранах с 11 июля 1938 года. В

фильме главная героиня исполняет романс «Ночь» Н.

Рубинштейна на стихи А. Пушкина. На первом просмотре Ольга

Книппер - Чехова сообщила режиссеру, что это был любимый романс

её мужа. Для актрисы Ольги Андровской-это дебют в кино. В ролях -

Ольга Андровская - Елена Ивановна Попова, «вдовушка с ямочками

на щеках» и Михаил Жаров - Григорий Степанович Смирнов,

«нестарый помещик».

https://www.youtube.com/watch?v=xyWsbYob5es&ab

«Человек в футляре» - художественный фильм

режиссёра Исидора Анненского по одноимённому рассказу А. П.

Чехова. Фильм 1939 года. В ролях - Николай Хмелёв - Беликов,

учитель греческого зыка; Михаил Жаров Михаил

Александрович Коваленко, учитель истории и географии;

Ольга Андровская - Варвара Александровна Коваленко

(Варенька).

https://www.youtube.com/watch?v=_3e_uqXe8cY&ab

https://www.youtube.com/watch?v=xyWsbYob5es&ab
https://www.youtube.com/watch?v=_3e_uqXe8cY&ab


«Свадьба» -комедийный художественный фильм,

поставленный в 1944 г. режиссёром И. Анненским. Фильм,

созданный по одноименному водевилю А. П. Чехова,

рассказам «Свадьба с генералом», «Перед свадьбой»

«Брак по расчёту», «В бане», сценке «Жених и папенька»,

является сатирой на нравы среднего

класса дореволюционной России. В ролях - Алексей

Грибов - Евдоким Захарович Жигалов, отец невесты;

Фаина Раневская- Настасья Тимофеевна Жигалова, мать

невесты; Эраст Гарин - Эпаминонд Максимович

Апломбов, жених; Зоя Фёдорова - Дашенька, невеста.

https://www.youtube.com/watch?v=PSYHaLhfV_8

https://www.youtube.com/watch?v=PSYHaLhfV_8


«Каштанка» - советский мультипликационный фильм, который

создал режиссёр Михаил Цехановский методом ротоскопии в

1952 году по одноимённому рассказу А. П. Чехова, один из

знаменитых фильмов 1950-х годов студии «Союзмультфильм».

https://www.youtube.com/watch?v=aHsPC07myMI

«Каштанка» - российский рисованный мультфильм 2004 года,

который создала режиссёр Наталья Орлова. Студия «Анимос»

выпустила мультфильм в рамках серии «Русская классика -

детям».

https://www.youtube.com/watch?v=uH-XB6cu10s

В 1975 году режиссером Романом Балаяном был

снят художественный фильм «Каштанка». В ролях

- Лев Дуров - Лука Александрович, столяр; Олег

Табаков - мсье Жорж.
https://www.youtube.com/watch?v=hAcnITxk6iE.

Награды
▪ Ника 2006 — Лучший анимационный фильм

▪ Суздальский фестиваль анимации 2005 — За верность традициям 

отечественной мультипликации

https://www.youtube.com/watch?v=aHsPC07myMI
https://www.youtube.com/watch?v=uH-XB6cu10s
https://www.youtube.com/watch?v=hAcnITxk6iE


«Анна на шее» - советский художественный фильм, снятый

в 1954 году Исидором Анненским по сценарию, написанному

по одноимённому рассказу А. П. Чехова. Лидер кинопроката

(31,9 млн зрителей). В ролях - Алла Ларионова - Анна

Соболева; Александр Сашин-Никольский - Пётр

Леонтьевич Соболев, отец Анны; Владимир

Владиславский - Модест Алексеевич; Михаил Жаров -

Артынов; Александр Вертинский - князь.

Приз
▪ «Золотая оливковая ветвь» на МКФ в Италии, 1957 год.

https://www.youtube.com/watch?v=WlqgMdjwe_4

«Анюта» - фильм-балет по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее»

поставленный режиссёром А. А. Белинским и балетмейстером В. В.

Васильевым в 1982 году, на музыку Валерия Гаврилина с Екатериной

Максимовой в роли Анны. Фильм имел большой успех во всём мире (закуплен и

показан в 114 странах), получил приз «Интервидения» на международном

фестивале телефильмов «Злата Прага» (1982), а также был

удостоен Государственной премии РСФСР.

https://www.youtube.com/watch?v=TgdG_K6peOU

https://www.youtube.com/watch?v=WlqgMdjwe_4
https://www.youtube.com/watch?v=TgdG_K6peOU


— Франция, 1960 год. Режиссёр — Жан Пра.

— СССР, 1964 год. Режиссёр — Самсон Самсонов.

— США, 1966 год. Режиссёр — Пол Богарт.

— Великобритания, 1970 год. Режиссёр — Лоренс Оливье.

— Великобритания, 1970 год. Режиссёр — Седрик Мессина.

— Россия — Германия, 1994 год. Режиссёр — Сергей Соловьёв.

— Франция, 2015 год. Режиссёр — Валерия Бруни-Тедески.

— Россия, 2017 год. Режиссёр — Юрий Грымов.

Экранизации пьесы Чехова «Три сестры»

1964

«Шведская спичка» - советский художественный фильм,

снятый в 1954 году режиссёром Константином

Юдиным по одноимённому рассказу А. П. Чехова. В ролях-

Алексей Грибов - Николай Ермолаевич

Чубиков, следователь; Андрей Попов - Эмиль Дюковский,

помощник следователя; Михаил Яншин - Евграф

Кузьмич, становой пристав.

https://www.youtube.com/watch?v=lsdV6WgcVQc

https://www.youtube.com/watch?v=b5wNDDRx9sk

https://www.youtube.com/watch?v=lsdV6WgcVQc
https://www.youtube.com/watch?v=b5wNDDRx9sk


«Дама с собачкой» - советский художественный

фильм, поставленный в 1960 году режиссёром

Иосифом Хейфецом по одноимённому рассказу

А. П. Чехова. Фильм снят к столетию со дня

рождения Чехова. В ролях - Ия Саввина - Анна

Сергеевна; Алексей Баталов - Дмитрий Гуров.

https://www.youtube.com/watch?v=TXFc_SirB7o

Номинации и награды

▪ 1960— XIII МКФ в Каннах Специальный приз (Ия Саввина), Приз лучшей национальной программе «За

гуманизм и исключительные художественные качества» (вместе с фильмом «Баллада о солдате»)

▪ 1960— IV Международный смотр фестивальных фильмов в Лондоне Почётный диплом за режиссуру

(Иосиф Хейфиц)

▪ 1962— Премия «Юсси» в Хельсинки : Почётный диплом иностранному актёру (Алексей Баталов)

▪ 1963 — Премия BAFTA в Лондоне: Участие в конкурсной программе

https://www.youtube.com/watch?v=TXFc_SirB7o


«Душечка» - художественный фильм Сергея Колосова, снятый

по одноимённому рассказу А. П. Чехова в 1966 году. В ролях -

Людмила Касаткина - Ольга Семёновна Племянникова, дочь

коллежского асессора; Ролан Быков - Иван Петрович Кукин,

первый муж, антрепренёр; Роман Ткачук - Василий Андреевич

Пустовалов, второй муж, управляющий лесоскладом; Валентин

Никулин - Владимир Платонович Смирнин, гражданский муж,

ветеринар.

https://www.youtube.com/watch?v=a7_GCoMBdm4

«В городе С.» - советский художественный фильм,

поставленный в 1966 году режиссёром Иосифом Хейфецом по

одноименному рассказу А.П. Чехова «Ионыч». В ролях - Андрей

Попов - Антон Павлович Чехов; Анатолий Папанов - Дмитрий

Ионович Старцев (Ионыч); Нона Терентьева - Екатерина Ивановна

Туркина; Игорь Горбачев - Туркин.

https://www.youtube.com/watch?v=yiy7JgXvZhg

Призы и награды
▪ 1967 — Приз «Капитолийский юпитер» на МКФ в Риме

https://www.youtube.com/watch?v=a7_GCoMBdm4
https://www.youtube.com/watch?v=yiy7JgXvZhg


«Сюжет для небольшого рассказа» - советско-французский

художественный широкоформатный фильм, снятый режиссёром

Сергеем Юткевичем в 1969 году. Картина получила Памятную

медаль Международного кинофестиваля в Венеции . В ролях -

Николай Гринько - Антон Павлович Чехов; Марина Влади - Лика

Мизинова; Ия Саввина - Мария Павловна Чехова; Ролан Быков -

Михаил Павлович Чехов.

Призы и награды

Картина получила Памятную медаль МКФ в Венеции

https://www.youtube.com/watch?v=0CgVUvorZE4

«Смешные люди!» - советский художественный фильм, снятый по

мотивам ранних рассказов А.П. Чехова в 1977 году Михаилом

Швейцером. В фильме переплетаются сюжетные линии и герои

рассказов «Певчие», «Невидимые миру слёзы», «Разговор человека

с собакой», «В цирюльне», «Злоумышленник», «В бане», «Толстый и

тонкий», «Ушла». В ролях - Евгений Леонов - Алексей Алексеевич,

регент хора; Владимир Басов - дьякон Авдиесов; Олег

Басилашвили - следователь Фёдор Акимович; Леонид Куравлев -

Денис Григорьев; Валерий Золотухин - парикмахер Макарушка и др.

https://www.youtube.com/watch?v=nKzTV2YPHkI

https://www.youtube.com/watch?v=0CgVUvorZE4
https://www.youtube.com/watch?v=nKzTV2YPHkI


«Степь» - советский художественный фильм, снятый в Хомутовской

степи по одноименной повести А.П. Чехова в 1977 году режиссером

Сергеем Бондарчуком. В ролях - Олег Кузнецов- Егорушка; Владимир

Седов - Кузмичёв; Сергей Бондарчук-Емельян; Николай Трофимов -Отец

Христофор.

«Чайка» - советский художественный фильм, снятый по

одноименной пьесе А.П. Чехова в 1970 году режиссером Юлием

Карасиком. В ролях - Алла Демидова - Ирина Николаевна Аркадина;

Владимир Четвериков - Константин Треплев; Николай Плотников -

Пётр Николаевич Сорин; Людмила Савельева - Нина Михайловна

Заречная.

Призы и награды

Картина получила в 1973 году приз «Серебряный Хьюго» за лучшую

экранизацию классического произведения и мастерство актёрского

ансамбля на МКФ в Чикаго.

https://www.youtube.com/watch?v=fI-mMVI8nbo 1 серия

https://www.youtube.com/watch?v=jZTRafGA6Fs 2 серия

https://www.youtube.com/watch?v=SaRhIQB7_wo

https://www.youtube.com/watch?v=fI-mMVI8nbo
https://www.youtube.com/watch?v=jZTRafGA6Fs
https://www.youtube.com/watch?v=SaRhIQB7_wo


«Мой ласковый и нежный зверь» - советский художественный фильм,

снятый по мотивам повести А.П. Чехова «Драма на охоте» режиссёром

Эмилем Лотяну в 1978 году. В ролях - Галина Беляева - Ольга Скворцова

(Урбенина); Олег Янковский - Сергей Петрович Камышев; Леонид

Марков - Пётр Егорович Урбенин.

Признание
▪ Участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 1978 году.

▪ Номинировался на Государственную премию СССР в 1979 году.

https://www.youtube.com/watch?v=IQhBo9Pz0rw

«Цветы запоздалые» - советский художественный фильм,

снятый по мотивам одноименной повести А.П. Чехова режиссёром

Абрамом Роомом в 1970 году. В ролях - Ирирна Лаврентьева -

Маруся, княжна Приклонская; Александр Лазарев- доктор Николай

Семёнович Топорков; Ольга Жизнева - княгиня Приклонская;

Валерий Золотухин - Егорушка, князь Приклонский.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1CFhPzO6K4

https://www.youtube.com/watch?v=IQhBo9Pz0rw
https://www.youtube.com/watch?v=Z1CFhPzO6K4


«Дядя Ваня» - художественный фильм режиссера Андрея

Михалкова-Кончаловского, снятый по одноименной пьесе

А.П.Чехова в 1970 году. При создании фильма перед режиссёром

стояла задача максимального сохранения стиля и содержания

оригинального произведения. Фильм снят на двух типах плёнки:

цветном «Кодаке» и чёрно-белой, так как запасов «Кодака» не

хватало, а советская плёнка не давала нужного качества

изображения. Потом некоторые критики нашли художественное

обоснование для перехода цветного изображения в чёрно-белое.

В ролях - Иннокентий Смоктуновский - Иван Петрович Войницкий

(«дядя Ваня»), дядя Сони; Сергей Бондарчук - Михаил Львович

Астров, доктор; Ирина Купченко - Соня, дочь профессора от

первого брака; Ирина Мирошниченко - Елена Андреевна

Серебрякова, вторая жена профессора.

https://www.youtube.com/watch?v=0V2EZqQy99I

Номинации и награды
▪ 1971 —Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне (Приз «Серебряная раковина» - Андрей 

Кончаловский)

▪ 1972 — Фестиваль советских фильмов в Сорренто (Приз «Серебряная сирена» - Андрей Кончаловский)

▪ 1974 —Международный кинофестиваль в Милане (Серебряная медаль - Андрей Кончаловский)

https://www.youtube.com/watch?v=0V2EZqQy99I


«Неоконченная пьеса для механического пианино» -

художественный фильм режиссера Никиты Михалкова, снятый по

мотивам пьесе А.П. Чехова «Безотцовщина» в 1977 году.

Картина снималась в Пущино, на берегу Оки , где в полукилометре

от гостиницы находилась заброшенная усадьба

Арцыбашевых (XVIII век) - двухэтажный каменный дом и старый

парк с заросшими аллеями и прудами. В ролях - Александр Калягин

- Михаил Васильевич Платонов, школьный учитель; Елена

Соловей - Софья Егоровна Войницева; Юрий Богатырев - Сергей

Павлович Войницев, бездельник-либерал, пасынок Анны Петровны

и муж Софьи; Никита Михалков - Николай Иванович Трилецкий,

врач и брат Саши; Евгения Глушенко - Сашенька Платонова, жена

Михаила; Олег Табаков - Павел Петрович Щербук.

При создании сценария использовались также отдельные мотивы и ситуации рассказа «Учитель 

словесности», «В усадьбе», повестей «Три года», «Моя жизнь». 

▪ 1977 — МКФ в Картахене (Специальный приз жюри А. Калягину)

▪ 1977 — МКФ в Сан-Себастьяне (Приз «Большая золотая раковина »)

▪ 1978 — МКФ авторского кино в Белграде (Гран-при Союза художников кино и телевидения Югославии)

▪ 1978 — МКФ в Чикаго (Премия «Золотой Хьюго»)

▪ 1978 — Премия «Давид и Донателло»

Номинации и награды

https://www.youtube.com/watch?v=0OXkvpVCZEA

https://www.youtube.com/watch?v=0OXkvpVCZEA


«Чёрный монах» - художественный фильм, снятый по

одноименной повести А.П. Чехова режиссёром Иваном

Дыховичным в 1988 году. В ролях - Станислав Любшин - Андрей

Васильевич Коврин, магистр философии. Друг семьи Песоцких;

Татьяна Друбич - Таня Песоцкая, знакомая и невеста Коврина.

Дочь Егора Семёновича; Пётр Фоменко - Егор Семёнович

Песоцкий, известный садовод, бывший опекун и воспитатель

Коврина. Отец Тани.

«Господи, прости нас грешных» - художественный фильм,

снятый по мотивам повести А.П. Чехова «В овраге» режиссёром

Артуром Войтецким в 1992 году на Украине. Экранизация

произведения выполнена в форме притчи, повествующей о том,

что неправедно нажитое добро не приносит счастья. В ролях -

Богдан Ступка - Григорий Петрович Цыбукин; Ольга Гобзева -

Варвара (жена Григория); Валентин Троцюк - Анисим (старший

сын Григория); Остап Ступка - Степан (младший сын Григория).

https://www.youtube.com/watch?v=dprz3JHLCRo

https://www.youtube.com/watch?v=yPBIRUv_LHw

https://www.youtube.com/watch?v=dprz3JHLCRo
https://www.youtube.com/watch?v=yPBIRUv_LHw


«Палата №6» - российский фильм, снятый по одноименной

повести А.П. Чехова режиссёром Кареном Шахназаровым и

Александром Горновским в 2009 году. В ролях - Владимир Ильин -

Андрей Ефимович Рагин, доктор; Алексей Вертков - Иван

Дмитриевич Громов, душевнобольной; Александр Панкратов -

Чёрный - Михаил Аверьянович, почтмейстер; Евгений Стычкин -

Евгений Хоботов, молодой доктор.

«Володя большой, Володя маленький» - российский

фильм, снятый по мотивам рассказа А.П. Чехова «Володя

большой и Володя маленький» и других рассказов автора

режиссёром Вячеславом Криштофовичем в 1985 году. В

ролях - Ольга Мелихова - Софья Львовна; Ростислав

Янковский - Владимир Ягич («Володя большой»); Олег

Меньшиков - Владимир Салимович («Володя маленький»).

https://www.youtube.com/watch?v=7lDz_9RW5zA

https://www.youtube.com/watch?v=fE4GJVIbcqw

https://www.youtube.com/watch?v=7lDz_9RW5zA
https://www.youtube.com/watch?v=fE4GJVIbcqw


В мире не много найдется таких литературных произведений,

которые были экранизированы десятки раз. Пьеса «Вишневых сад»

относится к таковым. Величайшие режиссёры стремились передать

глубину этого гениального творения. Великие актеры современности

снимались в их фильмах.

1936 — первая экранизация -桜の園 (Sakura no sono) Японская Империя. Директор и режиссёр - Минора Мурата村田実,

роль Раневской сыграла популярнейшая в Японии в 30-е годы актриса Тиэко Хигасияма. Студия Shinko 16 мая 1936.

1958 — The Cherry Orchard (ТВ) (Великобритания), режиссёр Харольд Клейтон (сериал Телевизионный всемирный

театр): Раневская -Нора Суинбёрн

1976 — (СССР), режиссёр Леогид Хейфец . В ролях : Руфина Нифонтова - Раневская, Елена Коренева - Аня; Тамара

Торчинская - Варя; Иннокентий Смоктуновский - Гаев; Юрий Каюров - Лопахин; Эдуард Марцевич - Трофимов; Наталья

Вилькина - Шарлотта Ивановна; Наталья Гундарева - Дуняша; Валерий Носик - Епиходов ;Николай Сергеев - Фирс;

Виталий Соломин - Яша. https://www.youtube.com/watch?v=oUDTjAwkQXY

1981 — La cerisaie (ТВ) (Франция), режиссёр Питер Брук . В ролях: Наташа Пэрри - Раневская; Нильс Ареструп -

Лопахин; Анн Косиньи - Аня; Катрин Фро - Дуняша; Мишель Пикколе - Гаев.

1999 — La Cerisaie (Греция, Кипр, Франция), режиссёр Михалис Какоянис . В главных ролях: Шарлотта Рэмплинг -

Раневская, Алан Бейтс - Гаев…

https://www.youtube.com/watch?v=oUDTjAwkQXY


За время своей литературной жизни А. П. Чехов успел

создать около 900 различных произведений. Естественно,

что наш кинематограф не мог пройти мимо своеобразных,

одновременно смешных и грустных, чеховских сюжетов.

Фильмография по произведениям А.П. Чехова содержит

более 500 наименований и включает в себя

художественные (игровые), анимационные фильмы,

фильмы – спектакли, фильмы – концерты и другие кино и

телесюжеты. Существует много зарубежных кинокартин,

снятых по произведениям русского писателя. Чехов на

Западе - один из любимейших «сценаристов». Его

экранизировали от США до Австралии. Все картины

любимы не одним поколением зрителей. Многие из них

лауреаты престижных конкурсов и премий.

На данный момент существует около 245 постановок его

произведений, большая часть из которых, художественные

фильмы. Экранизация литературных произведений

неизменно вызывает интерес, позволяет представить

«наяву» любимых героев, пережить снова те же эмоции,

которые возникли при прочтении книги. Зрителю всегда

интересно увидеть произведение глазами режиссера.Виртуальную презентацию подготовила : 

Зав. сектором Чурмасова Н.П. 


