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Антон Павлович Чехов (1860-1904) 

Псевдонимы: 

Брат моего брата, Человек без селезенки, Врач без пациентов, Шампанский, Дяденька, 

Вспыльчивый человек, Антоша Чехонте. 

          Великий русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов был рождён 29-

ого января 1860-ого года в Таганроге. Его родителями были купцы. Жила семья 

Чеховых небедно. Маленький Антон Павлович пел в церковном хоре, помогал отцу в 

лавке. Своё образование будущий писатель начал в греческой школе в Таганроге. 

После окончания этой гимназии Антон Павлович Чехов становится студентом 

медицинского факультета Московского университета. В студенческие годы он 

начинает заниматься творчеством, сотрудничает с некоторыми изданиями, 

подрабатывает репетитором. 

           Широкая известность приходит к Антону Павловичу Чехову в 1884-ом году, 

когда выходит первая книга его рассказов – «Сказки Мельпомены». Огромное влияние 

на смысловую составляющую этих произведений оказало творчество Льва 

Николаевича Толстого. В это время Чехов завершает обучение в Московском 

университете и начинает свою медицинскую деятельность. Параллельно он посвящает 

очень много времени творчеству. Биография Чехова сильно меняется, когда он 

отправляется на Сахалин, где писатель знакомится с жизнью людей, сосланных 

государством в ссылку. В дальнейшем его мысли об увиденном в тех краях отразятся в 

произведениях Чехова – «Палата №6», «Остров Сахалин», «В ссылке» и многих 

других. По возвращении с Сахалина, Антон Павлович Чехов приобретает себе 

небольшое имение. 

             В это время, помимо литературы, он занимается общественной деятельностью. 

Им были написаны его знаменитые произведения – «Вишнёвый сад», «Чайка», «Три 

сестры» и многие другие. Из-за серьёзного заболевания писатель вынужден сменить 

климат, для чего он и переезжает в Ялту. Но вскоре ему приходится переехать в 

Германию, для лечения своего заболевания. Именно там, 15-ого июля 1904-ого года и 

умирает великий писатель Антон Павлович Чехов. 

              29 января 2015 г. исполняется 155 лет со дня рождения Антона Павловича 

Чехова. 

              В преддверии юбилея писателя - самый лучший способ поздравить 

писателя – это прочитать или ещё раз перечитать его произведения. 
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Рассказы и пьесы А.П. Чехова. Сочинения о творчестве писателя.  

 - Режим доступа: http://chehov.niv.ru/chehov/text/rasskazy.htm  

Знаете ли вы что? 

Фамилия Чехов произошла от старинных имён Чох и Чех, но в семье самого Чехова 

была своя легенда, что якобы у них в роду был предок чех. 

Антон Чехов был страстным коллекционером почтовых марок. Он их собирал всю 

жизнь. Отклеивал от конвертов с письмами, которые ему приходили, а также покупал 

во всех странах, которые посещал. 

Антон Павлович Чехов очень любил собак. Как то друг Лейкин Николай подарил ему 

две таксы. Антон Чехов их смешно назвал Бром Исаевич и Хина Марковна. Имена 

такс происходили от названий лекарственных препаратов брома и хины, а отчества 

черненький Исаевич, рыжая – Марковна. 

За публикацию произведения «Письмо к ученому соседу» в журнале «Стрекоза» 

(март, 1880 года) А.П.Чехову выдали гонорар, составляющий 5 копеек за строку. А вот 

за пьесу «Вишневый сад» издательство «Знание» в 1904 году предложило писателю 

огромную сумму – 5 тысяч рублей. 

А. П. Чехов признан одним из самых экранизируемых писателей во всем мире. 

В 1891-1892 гг. Чехов активно занимался сбором средств для помощи голодающим 

средней полосы России и Поволжья, где засуха уничтожила все посевы. 

В 1900 году Чехову было присвоено звание Почетного академика Императорской 

Академии наук (Изящная словесность). 

 

 Афоризмы и цитаты А. П. Чехова:  

Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. 

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!» 

Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, — ничего не делай. 

Нужно по капле выдавливать из себя раба. 

Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что 
ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. 

Посмотришь на иное создание — миллион восторгов, а заглянешь в душу — 
обыкновенный крокодил. 

http://chehov.niv.ru/chehov/text/rasskazy.htm


Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным 

Я думаю, что если бы мне прожить ещё 40 лет и во все эти сорок лет читать, 

читать и читать и учиться писать талантливо, т. е. коротко, то через 40 лет я 
выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса. 

                  

                                             Чехов 
                        

                      Я стою перед старым портретом, 

Озаренный торжественным светом 

Предвечерней, усталой тиши, 

Перед взглядом спокойным, молчащим, 

Слышу голос, в тоске говорящий 

О страдании русской души. 

 

Я стою перед старым портретом, 

Озаренным мечтательным светом 

Уходящих вечерних лучей. 

Вдруг повеяло свежей прохладой, 

Ароматом Вишневого Сада 

И степных многозвездных ночей. 

Я стою перед старым портретом, 

Озаренный тускнеющим светом. 

Серых будней томителен круг... 

Но, мне кажется, Чехов улыбкой 

Хочет сгладить их боль и ошибку, 

Точно верный, испытанный, друг. 

 

Я стою перед старым портретом, 

Озаренным таинственным светом. 

Здесь повеяло Чайки крыло... 

Сквозь печаль невеселого смеха 

Мне кивает приветливо Чехов, 

Улыбаясь тому, что ушло... 

                                                              Алла Крон 

 


