
 

Маршрутный лист 
для прохождения фотоквеста  

 

«По следам А. П. Чехова» 
 

1. Селфи с Чеховым 
 

Сделайте фото с Антоном Павловичем на нашей фотозоне 

в библиотеке или на фоне мемориальной доски Чехову, 

которая располагается на здании Института геологии 

и природопользования (ранее торговые ряды «Мавритания»). 

Возможны другие варианты. 
 

Историческая справка: прямой связи между «Мавританией» и великим русским писателем нет. Чехов 

гостил в Благовещенске задолго до строительства главной торговой точки. Доска лишь память о его 

приезде. Впрочем, Антон Павлович сошел с парохода на городской пристани 26 июня 1890 года. И первые 

шаги он сделал по Благовещенску именно в том месте, где спустя 17 лет появилась «Мавритания». 

 

(Заполните «Ленту времени»)  

 

Разместите фото в инстаграм с хештегом #МаршрутомЧехова28   
 

 

2. ФотоЦитата «Просторы Амура»  
 

Прочтите слова Антона Павловича и сделайте фотоснимок, передающий  ваши чувства 

и настроение автора.  
 

«Амур чрезвычайно интересный край. Проплыл я уже по Амуру 1000 верст и видел 

миллион роскошнейших пейзажей: голова кружится от восторга… Удивительная 

природа… Амур очень хорошая река. Я получил от него больше, чем мог ожидать. 

Описывать такие красоты как амурские берега я совсем не умею, пасую перед ними 

и признаю себя нищим… Налево русский берег, направо китайский. Хочу – 

на Россию гляжу, хочу – на Китай… Я в Амур влюблен: охотно бы пожил на нем 

года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло».  

Из письма А. П. Чехова 

 

 Разместите фото в инстаграм с хештегом #МаршрутомЧехова28, выберите и 

опубликуйте под фото любую понравившуюся фразу из высказываний                  

А. П. Чехова об Амуре (они выше). 

 

 

Историческая справка: пароход «Ермак» пришвартовался к почтовой пристани, Антон Павлович сошел на 

берег в том же месте, где генерал-губернатор Н. Н Муравьев-Амурский 32 года назад привез Айгуньский 

договор, здесь же спустя год, к приезду будущего царя Николая II, выстроена Триумфальная арка. 

 

(Заполните «Ленту времени»)  

 



 

3. Вслед за Чеховым… через 12 лет 
(двигаемся по набережной к 3 пункту до ул.Шевченко, к зданию по адресу ул. Краснофлотская, 135 ). 

 

Как интересно сплетаются, порой, события, судьбы, люди… 

Если вы уже подошли к зданию по адресу ул. Краснофлотская 135 (пересечение 

с ул. Шевченко), обратите внимание на историческую выбоину (между первым и 

вторым окнами 3 этажа справа) – это след 1900 года, он остался после первого и 

единственного в истории Благовещенска обстрела города. 

 
Историческая справка: Китай был в то время охвачен восстанием  ихэтуаней, на территории Китая 

массово убивали христиан. Для защиты своих граждан Россия отправила туда свои войска. Обстрел 

начался 2 июля и длился 13 дней. В окопах бок о бок защищали город  и немногочисленные войска, 

и знатные горожане, и нищие. Это было великое единение благовещенцев! Город отстояли почти голыми 

руками, китайцы это связывают с «шибко белой Женщиной», которая мешала сражению: ходила над 

Амуром. Сегодня этот факт считается одним из главных чудес Албазинской иконы Божией Матери. 

(Заполните «Ленту времени»)   

 

Какое это отношение имеет к Чехову?  

Эти события стали в Благовещенске событием мирового масштаба, и в 1902 году 

в Благовещенск по приглашению генерал-губернатора Н. И. Гродекова приезжает художник 

А. А. Сахаров, человек для Чехова достаточно знакомый, муж его близкой подруги юности. 

Сахаров даже планировал отправиться с Чеховым вместе маршрутом по Сибири на Сахалин 

в 1890 г., но Антон Павлович, хотя и был очень гостеприимным человеком, попутчиков брать 

не хотел. Сахаров приезжает в город спустя 12 лет и пишет известную картину «Оборона 

Благовещенска в 1900 году». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Во время обстрела в здании была лучшая в Благовещенске гостиница, затем 

располагался  роддом. 
Чехов лечил и в Благовещенске. Из его писем: «Вчера лечил мальчика и отказался 

от 6 рублей (примерно 900 современных рублей), которые маменька совала мне в руку»; 

«...пригласил меня к больной жене некий золотопромышленник». 

??? Вспомните и напишите, в каких своих произведениях Чехов являет мастерство 

не только писателя, но и доктора? …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 



 

Заполните «Ленту времени», сфотографируйте еѐ на фоне здания бывшего 

роддома с историчекой выбоиной и разместите фото в инстаграм  с хештегом 

#МаршрутомЧехова28, под фото опубликуйте ваши ответы на вопрос (выше). 

 

4. «ФОТО TelegraF XXI века»  
 

??? Антон Павлович очень любил купаться,  но на всем протяжении длинного пути на  

Сахалин, Чехов искупался только одни раз – в Благовещенске.  Сейчас на том месте 

стоит одно из самых красивых украшений набережной. Вспомните и напишите что это?  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Сделайте на этом месте фото и разместите в инстаграм с хештегом 

#МаршрутомЧехова28. Под фото опубликуйте любые крылатые фразы Чехова 

(те, что размещены ниже или любые другие известные вам) 

Закончите крылатые фразы А. П. Чехова 

1) «Краткость – сестра …............................» 

2) «В человеке всѐ должно быть прекрасно: и лицо и одежа и  ......................, и .................... 

3) «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, 

…......................................................................................» 

4) «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте …...........................  ……….….............» 

5) «Нужно стремится к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал 

…..................... и …...................» 

 

Конечно, приехав в Благовещенск, Чехов посетил телеграф, в надежде получить 

от кого-нибудь весточку, ведь раньше не было мобильных телефонов, а в пути писатель 

уже был более 2-х месяцев. Антон Павлович очень любил телеграф, может быть 

объяснялось это и тем, что телеграфисты безбожно перевирали тексты сообщений, и 

телеграммы были источником сатирических сюжетов рассказов Чехова. Благовещенские 

телеграфисты были более профессиональные и передали Чехову вполне читабельную 

телеграмму от его друга. 

Телеграф располагался 130 лет назад в глубине городского парка.  
 

Двигаемся в горпарк 

 

 

 



 

5. С кем обедал Антон Павлович?  
 

…………………………………………………………. 

 
 

На этот вопрос Вы сможете ответить, прочитав цитату из рассказа «Мальчики». 

 

«...Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги 

было уже всѐ готово...». 

 

Обедал и ночевал Антон Павлович, скорее всего, в здании Общественного собрания 

(нынешний драмтеатр). Пожалуй, это было самое удобное место: рядом Амур, парк, 

почта, в самом собрании буфет, бильярд, библиотека. 

 

Сделайте фото на фоне здания драмтеатра и разместите в инстаграм               

с хештегом #МаршрутомЧехова28 и ответом на вопрос (указанным выше) 

 

6. ФотоЦитата «Люди Амура»  

Прочтите слова Антона Павловича и сделайте фотоснимок, передающий  чувства 

и настроение автора. 

«Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая на нашу»; «Народ 

всѐ больше независимый, самостоятельный с логикой»; «Амур чрезвычайно интересный 

край. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют».  

Разместите фото в инстаграм с хештегом #МаршрутомЧехова28, выберите и 

опубликуйте под фото понравившуюся фразу из высказываний А. П. Чехова об 

Амуре (выше). 

На следующий день Антон Павлович отправился вниз по Амуру в китайский город 

Айгунь, а затем на Сахалин. После того как Чехов описал тяжелейшую жизнь сахалинцев 

на каторге, она была закрыта и многие каторжане поселились в нашем городе 

Благовещенске. 

Через неделю после возвращения Чехов пишет своему другу: «Как вы были 

неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!... какой кислятиной я был бы 

теперь, если бы сидел дома». 

Все путешествие Антона Павловича заняло 7,5 месяцев (228 дней), преодолел 

писатель 31 400 километров.  

 

 

 

 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЫ СТАЛИ УЧАСТНИКОМ МАРШРУТА А.П. ЧЕХОВА 

ПО СИБИРИ НА САХАЛИН!!! 


