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Чехов Антон Павлович (1860-1904) –
выдающийся русский писатель, прозаик и драматург.

Родился Чехов в Таганроге. Все дети семьи Чеховых были 

исключительно одаренными и высокообразованными людьми.

В 1876 г. семья переезжает в Москву. Отец, державший бакалейную 

лавку, разорился и вынужден был уехать в другой город. 

Биография Чехова в Москве начинается с тяжкой бедности, в 

которой вся семья живет почти три года.

В 1879 году будущий писатель поступает на медицинский факультет 

Московского университета .

В 1884 году Чехов окончил курс университета и начал работать 

уездным врачом 



Творческий путь Чехова

В 18Т80 в журнале «Стрекоза» 

появляется первое печатное 

произведение Чехова. С этого времени 

начинается его непрерывная 

литературная деятельность. Он 

сотрудничает с разными журналами. 

Именно тогда в биографии Чехова 

появляются сборники произведений 

«Пестрые рассказы» и «Невинные 

речи». С началом регулярного 

сотрудничества с газетой Чехов 

отказывается от псевдонимов и 

подписывается своим настоящим 

именем.

В 1887 г. ставится его первая пьеса 

«Иванов». 



 В 1890 в биографии Чехова происходит серьезное 

событие. Он отправляется в Сибирь, чтобы затем 

посетить остров Сахалин — место ссылки 

осужденных на каторгу.

 На Сахалине он произвел перепись населения 

острова, составив около 10 тысяч статистических 

карточек. Через некоторое время появляются 

очерковые записки «Из Сибири» и «Остров 

Сахалин».

 Немного спустя выходят такие произведения, как 

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

человека» и «Убийство».

 Жизнь в Москве после такого путешествия кажется 

Чехову неинтересной, и он отправляется в 

Петербург, чтобы встретиться с Сувориным. Они 

решают вместе ехать в Западную Европу и 

посещают Вену, Болонью, Венецию, 



В 1892 Чехов возвращается в Россию и покупает 

имение в Мелихово. Осуществилась его давняя 

мечта: жить в деревне и быть землевладельцем.

В 1895 Чехов приезжает в Ясную Поляну, чтобы 

познакомиться с писателем Л. Н. Толстым, 

который давно ждал этого. Впоследствии Чехов и 

Толстой часто встречаются в Крыму.

В Этот период (1892-1898) созданы рассказы 

«Палата № 6», «Человек в футляре», «Бабье 

царство», «Случай из практики», «Ионыч» и 

«Крыжовник». Написан большой «деревенский 

цикл» произведений: «Мужики», «На подводе», 

«Новая дача», «По делам службы», повесть «Три 

года» и пьеса «Чайка».



 Болезнь и смерть

 В 1897 у писателя резко обострился туберкулез, и он 
был вынужден лечь в больницу. Изучая биографию 
Чехова с уверенностью можно сказать (об этом 
свидетельствуют также и близкие родственники 
Антона Павловича), что болезнь спровоцировала 
поездка в Сибирь. Будучи опытным врачом Чехов 
понял, что его дни сочтены. При этом все 
современники подчеркивают удивительное 
мужество, с которым писатель боролся с болезнью.



 Зиму 1900-1901 гг. Чехов находится в Ницце на лечении, потом 
едет в Италию, а в феврале возвращается в Ялту.

 25 мая А. П. Чехов и Ольга Книппер обвенчались. Затем 
супруги не виделись по нескольку месяцев, так как Ольга 
Книппер была занята в театре, а Чехов вынужден был 
находиться в Ялте по предписанию врачей.

 В 1904 г. ставится еще одна пьеса Чехова — «Вишневый сад». 
Это последнее произведение русского гения, которое покорило 
весь мир своей потрясающей глубиной и драматургией.

 По причине серьезного обострения болезни, в мае 1904 г. Чехов 
покидает Ялту и вместе с женой едет на лечение в Германию.

 Там писатель умер. Его тело было перевезено в Москву, где и 
было предано земле на Новодевичьем кладбище.




