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Он знал, что такое быть почти нищим и униженным, мечтал разбогатеть, 

но и став Чеховым, не стал богатым, он всегда был окружен великим множеством 

людей, любил женщин и был любим ими, но на столе держал отцовский перстень с 

надписью "Одинокому везде пустыня". Он не стал практикующим доктором, хотя 

лечил многих, но для России и мира стал единственным в своем роде диагностом 

состояния духа и души. Он был безудержным весельчаком, душой компаний и 

человеком бесконечно печальным и одиноким, он был мужественным скептиком, до 

конца верящим только в порядочность и душевное бескорыстие отдельного 

человека. Он никогда не ощущал себя мессией, знающим истину, а был в этом мире 

честным тружеником, каким и надлежит быть порядочному человеку. А быть 

порядочным человеком, равно свободным от спеси и от самоуничижения, несущим 

ответственность перед совестью за себя и ближних, - это и есть главное 

назначение человека. 

Он был скроен из тех же достоинств и слабостей, как, наверное, и каждый 

из нас, он, как и мы, страдал и радовался, делал ошибки и искал выходы, и 

одновременно он был другой - умнее, честнее, свободнее, порядочнее, совестливее 

каждого из нас. 

Он был ЧЕХОВ. 

И.Е. Гитович



Антон Павлович Чехов родился в г. Таганроге 17 

января 1860 г.

Отец — Павел Егорович Чехов был весьма 

интересной личностью. Он имел в Таганроге 

бакалейную лавку, будучи купцом 3-й гильдии, но 

занимался торговлей без особого рвения, больше 

уделяя внимание посещению церковных служб, 

пению и общественным делам. У Антона Чехова 

было 4 брата (Александр, Николай, Михаил и 

Иван) и сестра Мария. Обстановка в доме Чеховых 

была традиционно — патриархальной: дети 

воспитывались в строгости, часто применялись и 

телесные наказания, бездельничать никому не 

дозволялось. Помимо учебы в гимназии, сыновьям 

Павла Егоровича приходилось иногда замещать 

отца в лавке, конечно в ущерб занятиям. По 

вечерам пели хором. Отец прекрасно играл на 

скрипке, пел.



Мать — Евгения Яковлевна, прекрасная хозяйка, очень 

заботливая и любящая, жила исключительно жизнью 

детей и мужа. Но, при этом, страстно любила театр, хотя 

и посещала его нечасто. Евгения Яковлевна оказывала 

огромное влияние на формирование характеров своих 

детей, воспитывая в них отзывчивость, уважение и 

сострадание к слабым, угнетённым, любовь к природе и 

миру. Антон Павлович Чехов впоследствии говорил, что 

«талант в нас со стороны отца, а душа — со стороны 

матери».



В 1876 году семья Чеховых переехала в Москву. Торговля в Таганроге 

стала убыточной, Павел Егорович разорился и вынужден был бежать от 

кредиторов. Антон, зарабатывая на жизнь репетиторством, остается до 

окончания учебы в гимназии в Таганроге и приезжает в Москву только 

в 1879 году для того, чтобы сразу поступить на медицинский факультет 

Московского университета. 

В 1880 году в № 9-10 журнала «Стрекоза» появляется 

его первое печатное произведение. С этого времени 

начинается непрерывная литературная деятельность 

Антона Павловича Чехова. Он сотрудничает с 

журналами «Зритель», «Будильник», «Свет и тени», 

«Мирской толк», «Осколки». Пишет в основном в жанре 

короткого рассказа, юморески, сценки, подписываясь 

псевдонимом — Антоша Чехонте или Человек без 

селезенки. 

В 1884 году вышла первая книга театральных 

рассказов Чехова «Сказки Мельпомены».



После окончания университета Чехов начинает 

практику уездного врача в Воскресенске (сейчас 

— город Истра), в больнице известного врача П.А. 

Архангельского. Появляются такие рассказы как 

«Беглец», «Хирургия». Затем Чехов работает в 

Звенигороде, временно заведуя больницей. 

Появляются темы для таких рассказов, как 

«Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена».

С весны 1885 года семья Чеховых приезжает в 

усадьбу Бабкино, неподалеку от Воскресенска 

(Чеховская Истра), к своим хорошим знакомым и 

надолго остается там. Это наилучшим образом 

отразилось на творчестве Антона Павловича. 

Прекрасная природа, разговоры о музыке, 

искусстве, литературе, дружба с художником 

Левитаном. Чехов много и плодотворно трудится.



Неожиданно в 1886 году Чехов получает приглашение на работу от 

знаменитого издателя А.С. Суворина в газете «Новое время».

Сборники произведений этого времени — «Пестрые рассказы» (1886 

г.), «Невинные речи» (1887 г.). С началом регулярного сотрудничества 

с газетой Чехов отказывается от псевдонима и подписывается полным 

именем.



19 ноября 1887 года в популярном 

у московском публики театре 

Корша состоялась премьера пьесы 

Чехова «Иванов». 

Реакция публики была 

неоднозначной: кто-то громко 

аплодировал, кто-то шикал, 

некоторые вскакивали с мест и 

топали ногами, а на галерке просто 

началось побоище. Но в целом 

спектакль имел успех, хотя и 

пестрый. Чехова заметили, 

драматургия и замысел пьесы 

оказались новыми и интересными. 

Началась официальная 

драматургическая деятельность 

писателя.



В 1888 году семья Чеховых поселяется на Луке, близ Сум, 

Харьковской губернии, на даче помещиков Линтваревых, 

чтобы провести там весну и лето. Чехов нуждался в новых 

местах и новых сюжетах для своих произведений, и, к тому 

же, кашель все чаще стал мучить писателя. В 1889 году 

умирает брат Николай. Это событие сильно подействовало 

на Чехова, он уезжает в Одессу, затем в Ялту, им овладевает 

депрессия. 

Вернувшись в Москву, Чехов активно 

принимается за литературную работу. Вскоре 

из-под пера Антона Павловича выходит 

«Скучная история» и пьеса «Леший».

Пьеса «Леший» была неудачно поставлена, 

Чехов снял её с репертуара, и, несколько лет 

спустя, переделал, дав новое название —

«Дядя Ваня».



В 1888 году по решению Академии наук писатель 

получает половинную Пушкинскую премию за третий 

сборник рассказов «В сумерках». Несмотря на всё 

возрастающую известность и огромные литературные 

успехи, Чехов недоволен собой, он стремится не к 

славе, а к созидательной деятельности.

В 1890 году Чехов отправляется в Сибирь, 

чтобы затем посетить остров Сахалин -

место ссылки осужденных на каторгу. 

Путешествие по сибирским рекам и 

дорогам писатель во всей полноте отобразил 

в очерках «По Сибири».



Подвижническая работа была проведена Чеховым на Сахалине. Он 

произвел перепись населения острова, составив около 10 тысяч 

статистических карточек. Было собрано огромное количество 

документального материала о труде, быте сахалинских каторжников и 

местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем 

произволе. Чехов посещал тюрьмы, подробно изучал их техническое и 

санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством людей. 

После возвращения с Сахалина Чехов систематизировал свои записи и 

написал книгу «Остров Сахалин». Это произведение вызвало 

огромный резонанс в России. На Сахалин обратили внимание 

официальные лица.

Вскоре после возвращения в Москву появляются такие произведения, 

как «Гусев», «Бабы», «В ссылке», «Рассказ неизвестного человека», 

«Убийство».



В 1891-1892 годах часть средней полосы России и 

Поволжья из-за неурожая и засухи переживала 

сильнейший голод. Чехов организует сбор 

пожертвований в пользу голодающих 

Нижегородской и Воронежской губерний, сам 

дважды выезжал туда. Чехов возмущен тем, что о 

положении в деревне нет объективных статей в 

газетах, что корреспонденты знают деревню 

«только по Глебу Успенскому». В это время Чехов 

пишет рассказ «Жена» - «рассказ на злобу дня — о 

голодающих».
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В 1892 году Чехов покупает имение в Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии. 

Давняя мечта жить в деревне, быть землевладельцем осуществилась. Семья Чеховых переезжает 

в Мелихово. Сразу начались работы по обустройству дома, территории. Чехов с огромным 

энтузиазмом взялся за дело, новая жизнь увлекала его. В чеховском доме у каждого была своя 

хозяйственная роль: Павел Егорович ухаживал за садом, Евгения Яковлевна вела домашнее 

хозяйство, сестра Мария занималась огородом, брат Михаил занимался полевым хозяйством.

Мелиховский период — это не только вдохновенный 

литературный труд Чехова и активная медицинская 

практика, это колоссальная общественная 

деятельность писателя. Во время холерной эпидемии 

Чехов работает земским врачом, обслуживает 25 

деревень. Открывает на свои средства в Мелихове 

медицинский пункт, принимая множество больных 

и снабжая их лекарствами. В Мелихове и его 

окрестностях Чехов строит три школы для 

крестьянских детей, колокольню и пожарный сарай 

для крестьян, участвует в прокладке шоссейной 

дороги, добивается открытия почты и телеграфа. 

Кроме того, организует посадку тысячи вишневых 

деревьев, засевает голые лесные участки 

лиственницами, вязами, кленами, соснами и 

дубами.



В Мелихове Чехову приходит идея создания 

общественной библиотеки в родном Таганроге. 

Писатель жертвует туда более 2-х тысяч томов 

собственных книг, среди которых немало 

уникальных изданий с автографами музейной 

ценности, а также составляет для библиотеки 

галерею портретов деятелей науки и искусства. 

Впоследствии Чехов постоянно отсылает в 

библиотеку закупаемые им книги, причем в больших 

количествах.

К Чеховым беспрестанно наезжали 

гости. Часто бывал художник 

Левитан, гостили многие писатели, 

артисты, музыканты, люди науки, 

старшие братья с семьями, 

родственники из Таганрога. 

Приезжали актрисы: О.Л. Книппер, Т. 

Л. Щепкина — Куперник, Д.М. 

Мусина-Пушкина. Часто наведывались 

подруги Марии Павловны.



В Мелихово Чехов постоянно пишет. В 1894 году он выстроил 

небольшой деревянный флигель, ставший рабочим 

кабинетом писателя. Когда Чехов был дома, над флигелем 

поднимался флаг. Именно здесь была написана «Чайка». 

В 1896 году на сцене петербургского Александрийского театра 

состоялась премьера пьесы, но спектакль не имел успеха. Чехов 

очень тяжело переживал неудачную постановку. 

В 1898 году "Чайка" была поставлена на сцене Московского 

Художественного театра и шла с непрекращающимся 

успехом.



Вообще же, в мелиховский период (1992 — 1998 г.г.) созданы: «Палата № 6», «Человек в 

футляре», «Бабье царство», «Случай из практики», «Ионыч», «Крыжовник», написан большой 

«деревенский цикл» произведений, такие как «Мужики», «На подводе», «Новая дача», «По делам 

службы», повесть «Три года», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня».

В 1897 году у Чехова резко обострился туберкулезный процесс, и он вынужден лечь в больницу, а 

затем уехать в Ниццу для укрепления здоровья. Вернувшись в Россию, Антон Павлович 

приобретает дом в Ялте, куда переезжает с матерью и сестрой после смерти отца в 1898 году. 

Здесь он начинает активную общественную деятельность: как местный житель, он избирается в 

члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы, 

хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен 

туберкулезом, хлопочет в Попечительстве о приезжих больных. В то время очень многие 

чахоточные приезжали в Ялту, причем почти без денег, только потому, что были наслышаны об 

Антоне Павловиче Чехове, помогающем больным людям.



В конце 1890-х, начале 1900-х г.г. Чехов является признанным мастером, его 
произведения вызывают массу литературных споров и, как следствие, общественно-
политический резонанс. Чехов ставит перед собой и читателями вопросы совести и 
ответственности за свою жизнь. Он пишет: «Литератор не кондитер, не косметик, не 
увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью». 
Это — жизненное и писательское кредо Чехова. В 1900 году Чехова выбирают в 
почетные академики Петербургской Академии наук. Но в 1902 году Чехов выходит 
из её рядов в знак несогласия с решением Академии об исключении Горького по 
причине его политической неблагонадежности.

Весной 1900 года в Крым приезжает на гастроли Московский 

Художественный театр. В доме Чехова начинают собираться 

интереснейшие люди: Бунин, Горький, Куприн; каждый день —

вся театральная труппа. Вскоре театр возвращается в Москву. 

Но уже в июле Ольга Леонардовна Книппер, ведущая актриса 

МХТ, первая исполнительница ролей в чеховских пьесах, с 

которой Чехов познакомился на репетициях в 1898 году и 

впоследствии активно переписывался, снова едет в Ялту 

гостить у писателя. Они проводят вместе весь июль, и за это 

время определяется их дальнейшая совместная жизнь.



25 мая 1901 года А.П. Чехов и О.Л. Книппер венчались. 

Сразу после свадьбы Ольга Леонардовна везет мужа в 

Уфимскую губернию на кумыс — считалось, что он 

помогает при чахотке. Чехов уже очень слаб, но несмотря 

на мучительную болезнь, он продолжает писать, 

встречаться с людьми, помогать всем, кому только можно. 

«Я презираю лень, как презираю слабость и вялость 

душевных движений», — сказал он как-то о самом себе. 

Написана и поставлена пьеса «Три сестры» (1901 г.).



Супруги не виделись по несколько месяцев, так как Ольга Леонардовна

была занята в театре, а Чехов вынужден был находиться в Ялте по 

предписанию врачей. Разлуки эти были мучительны для обоих. Чехов 

писал жене: «Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не 

ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству». 

Вообще, переписка Чехова с Книппер — это потрясающее 

свидетельство их взаимоотношений: столько в них нежности, любви, 

уважения, заботы друг о друге, иногда плохо скрываемой боли от 

невозможности быть вместе.

В 1904 году ставится еще одна пьеса Чехова 

«Вишневый сад». Книппер играет Раневскую. 

«Вишневый сад» — это последнее произведение 

великого писателя и драматурга. Туберкулезный 

процесс усиливается настолько, что в мае 1904 

года Чехов покидает Ялту и вместе с женой едет в 

Баденвейлер , знаменитый курорт на юге 

Германии. Но о выздоровлении не могло быть 

речи, здесь Чехов только на время облегчил свои 

страдания.



15 июля 1904 года во втором часу ночи Чехов 

почувствовал себя особенно плохо. Приехавшему на вызов 

доктору он сказал твердо: «Я умираю». Затем попросил 

принести шампанского, не торопясь осушил бокал, лег, 

повернувшись на левый бок, и вскоре скончался.

22 июля тело А.П. Чехова был привезено в Москву. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Александр Куприн в тот день сделал в дневнике такую 

запись: "Среди моря венков, памятных лент и скорбных 

посвящений я разглядел надпись "На могилу такого 

писателя, как Ты, венок должен возложить каждый 

читатель"... 

Владимир Короленко писал: "Смерть Чехова всколыхнула все то, что было 

чуткого в обществе, что любило красоту, лелеяло идеалы, тосковало по 

лучшим временам, - все, для чего Чехов был каким-то таинственным 

воплощением и красоты, и изящества, и чудесной народной печали".



Антон Павлович знал, что болен смертельно. 

И понимал при этом, что надо не плакаться, 

не подавать вида, что тебе плохо, хуже, чем 

всем другим. "Коль принадлежишь к 

племени людей, то все равно рано или 

поздно будешь страдать и умрешь, а раз 

так, значит, надо прожить до конца своего 

тихо, не рвать занавес в клочья, не 

вынуждать близких к страданию". 

Он шел своим путем, один на один со своей 

совестью, и совесть эта ни разу не увела его 

в сторону, не позволила написать ни 

строчки, которой бы устыдился 

впоследствии - строгая совесть духовно 

чистого человека. Он не умел жить иначе 

даже тогда, когда оставались считанные 

часы.


