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В печатающихся в Русских Ведомостях воспоминаниях доктора
М.А.Членова об умершем 2 года тому назад докторе А.П.Чехове, приводится
несколько интересных фактов, свидетельствующих о том, как благотворно
отразилась на всей беллетристической деятельности писателя его
медицинское образование. Чехов был врач и натуралист по образованию, и
это образование наложило яркий натуралистический отпечаток не только
на его миросозерцание, но и на самое творчество. Несмотря на свое
писательство, он очень любил прежде всего свою науку медицину, которой
считал себя, как писатель, многим обязанным и которой не переставал
интересоваться до последних дней своей жизни. Он аккуратно выписывал
медицинские журналы, следил за всеми открытиями в области медицины,
мечтал в Ялте приехать в Москву поговорить о Мечникове, пытался
положить в Москве начало научному Институту для усовершенствования
врачей. Но не только медицина, а и все другие стороны человеческого духа
не оставались ему чужды; радий, театр, живопись, земледельческие науки,
огромные океанские пароходы, вес новости техники не менее интересовали
его, и о нем можно действительно сказать, что ничто человеческое не было
ему чуждо&hellip; Многие черты творчества Чехова, как, например, его
удивительная правдивость, внешняя простота и отсутствие вычурности,
наконец, самая методика (постоянное наблюдение за жизнью и собирание
материала, употребление для этой цели записных книжек, совмещение в
одном типе целого ряда наблюдений, собранных в разное время), все это
черты, очень характерные для натуралиста и для научного работника
вообще. Этот культурный метод сказывался и в отношении к отделке
Чеховым своих произведений, которые он тщательно обрабатывал и
переписывал иногда по 7 раз&hellip; Наряду с необычайным дарованием, в
творчестве Чехова все же видное место занимает и человек науки, и
именно науки определенного, натуралистического характера. Это видно
также и из отношения Чехова к театру, где он требовал от артиста, прежде

чем он выступит на сцену, самого серьезного изучения психологии, и даже
предложил Г.И. Россолимо взять на себя чтение психологии на курсах
Художественного театра&hellip; Отношение Чехова к своим обязанностям
было безукоризненно. Больной, он всегда возился в Ялте с больными,
направлял их в Москву, хлопотал о помещении их в клинике и больницы.
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