


«...Чехов был красавец. У него было большое
открытое лицо с добрыми смеющимися
глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда
пристально вглядывался в говорящего, но
тотчас же вслед опускал голову и улыбался
какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его
фигура, открытое лицо, широкая грудь
внушали особенное к нему доверие — от него
как бы исходили флюиды сердечности и
защиты...

Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда
чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти
и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что-то
самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души...»



А.П. Чехов родился 17 

января 1860 года в Таганроге, 

Оба деда – со стороны отца и со 

стороны матери – были 

крепостными. 

Отец – Павел Егорович –

открыл свое торговое дело, но 

предприимчивостью не 

отличался и вскоре разорился.

Таганрог. Домик А. П. Чехова



Семья жила трудно. Дети

помогали отцу в лавочке, пели в

церковном хоре.

Нрав отца был тяжелым, но

он любил искусство, старался

дать детям хорошее образование.



Стол с гимназическими принадлежностями 

(на втором этаже дома – лавки)



Чехов – гимназист. 

1874 г.



А.П. Чехов в год 

окончания гимназии

В 1878 году семья Чеховых

перебралась в Москву. Антон остался

в Таганроге один заканчивать

гимназию. На жизнь он зарабатывает

случайными уроками. Это были годы

неотступной бедности.



После поступления на медицинский 

факультет Московского 

университета (1879) литературный 

труд становится для Чехова 

основным источником заработка: с 

этого времени его «юмористические 

мелочи» регулярно публикуются на 

страницах массовых 

иллюстрированных журналов под 

разнообразными псевдонимами 

(Антоша Чехонте, Человек без 

селезенки и др.).Старое здание Московского университета  на 

Моховой ул. 1817-1819. Архитектор 

Д. И. Жилярди.



«Не сомневаюсь, - писал Чехов, - занятия медицинскими науками

имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они

значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня

знаниями…»

Университетская клиника, где Чехов проходил студенческую практику



Молодого Чехова влекли 

литературные интересы. 

Вместе с братом Николаем 

Антон Павлович начал 

сотрудничать в 

юмористических журналах 

«Стрекоза и «Будильник».

Тексты Антона 

иллюстрировал Николай

А.П. Чехов с братом Николаем



Сатирические миниатюры А.П. Чехова – блестящие зарисовки

характернейших социально-психологических явлений 80-х годов XIX века.

От сатирических миниатюр писатель проходит стремительный путь к

лирической прозе. В 1886 году выходит сборник «Пестрые рассказы»

«Толстый и тонкий». 
Илл. Б. Калаушина



Следуя традициям 

русской литературы,       

А.П. Чехов в 

изображении самых 

повседневных явлений 

действительности 

показывал противоречие между природой 

человека и социальным устройством 

общества



А. П. Чехов и  Л. Н. Толстой.

Многие  произведения А.П. 

Чехова занимают всего 

несколько страниц, но порой на 

этих страницах  умещается 

целая жизнь. Чтобы так 

писать, требуется большой 

талант. Сразу вспоминается  

известное чеховское  изречение  

«краткость – сестра таланта». 

А современник  Лев Толстой 

назвал Чехова «несравненным 

художником жизни»



В 1892 году Чехов покупает 

небольшую усадьбу в селе 

Мелихово. «Нужен хоть кусочек 

общественной и политической 

жизни», - объяснял Антон 

Павлович свое решение уехать в 

деревню. В Мелихове А.П. Чехов 

- доктор, общественный, 

бескорыстный и 

самоотверженный деятель, 

радетель о нуждах людей 



Налево от передней помещался кабинет Антона

Павловича, с полками книг и письменным столом, на

котором всегда лежала папка с начатым рассказом или

повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками,

но все-таки писал каждый день; напишет немного,

потом оторвется от работы, выйдет к гостям

поговорить, затем опять садится писать. Иногда во

время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в

кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в

столовую, продолжал застольную беседу.

С восторгом я вспоминаю о Мелихове. Это, кажется,

лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда

находилось в сравнительно хорошем состоянии, был он

жизнерадостен, любил природу.

Да и задумываться было некогда: литературная  работа, хозяйство, сад, в 

котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь  посадками,   а  потом  вечная  

толпа  баб  и  мужиков, приходивших к  своему «дохтуру» с  разными болезнями.  И  

всегда - гости  и гости. 

Из воспоминаний друга Чехова, литератора Владимира Гиляровского



Главный дом усадьбы Чеховых -

с виду он кажется совсем 

небольшим. Но при этом в нѐм 

жило практически всѐ большое 

семейство. Также в этом доме 

часто собирались гости.



Семья Чеховых на веранде мелиховского дома, 1892г. 

Стоят: М.П. Чехова, А.П. Чехов, А.И.Смагин. 

Сидят: А.А. Лесова, И.П. Чехов, Е.Я. Чехова, П.Е. Чехов



Евгения Яковлевна отвечала за домашнее хозяйство. Она никогда не

сидела сложа руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла. Она была

великая мастерица на всякие соленья и варенья, и угощать и кормить было

еѐ любимым занятием. Отец - с утра до вечера расчищал в саду дорожки и

проводил новые, посыпал их жѐлтым песочком; кроме того, на нѐм лежала

обязанность вести дневник.

Евгения  Яковлевна и Павел 

Егорович Чеховы. 

Фото Ал.П Чеховой 1892г.

Павел Егорович Чехов в мелиховском саду, 1890-е годы



В Мелихове Чехов создает «Чайку». Это был

опыт новой психологической драмы. Премьера пьесы

состоялась в Петербурге 17 октября 1896 года.

Спектакль провалился.

На мелиховском материале Чехов пишет

повесть «Мужики», где рисует страшную

картину безысходной нужды, бедственного

положения народа, жестокую правду

крушения всех иллюзий, связанных с

реформой 1861 года

Илл. Т. Шишмаревой

Илл. И. Ивашинцевой



Письменный стол  А.П. Чехова, за 

которым была написана «Чайка»



В амбулатории одной из комнат 

воссоздана обстановка кабинета 

сельского врача конца 19 начала 20 

века. А в остальных комнатах -

действующий медпункт. Как и во 

временя Чехова - этот медпункт 

является единственным на несколько 

ближайших деревень.
Медицинский пункт доктора Чехова 

в фабричном селе Крюково



Антон Павлович занимался устройством сельских школ в

Мелихове и близлежащих сѐлах, принимал участие во

Всероссийской народной переписи 1897 года, за что был награждѐн

бронзовой медалью.

Школа, построенная Чеховым в Мелихове. 1898 г.



Огромное значение для Чехова – драматурга (да и для всего 

русского театра) имело его знакомство с деятелями Московского 

Художественного театра 



«Чайка» - единственная современная пьеса, захватывающая меня как

режиссера, а ты – единственный современный писатель, который

представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром»,

- писал А.П. Чехову В.И. Немирович-Данченко.

Сцена из спектакля МХТ «Чайка»



Кукрыниксы. Иллюстрация к рассказу А. 

П. Чехова «Дама с собачкой». 1945-1946 г. 

Третьяковская галерея.

Д. А. Дубинский. «Мисюсь уехала». 

Иллюстрация к рассказу 

А. П. Чехова «Дом с мезонином». 1954 г. 

Третьяковская галерея.

Алексей Баталов и Пантелеймон

Крымов в фильме «Дама с собачкой». 

1960 год.



А. П. Чехов после возвращения из клиники с таксой Хиной. Мелихово.

Весной 1897 года у А.П. Чехова 

началось резкое обострение 

туберкулезного  процесса, давно 

подтачивавшего его здоровье. В 

больнице Чехова посетил Л.Н. 

Толстой: «В клинике был у меня Лев 

Николаевич, с которым вели мы 

преинтересный разговор… Говорили 

о бессмертии».



Россия, весь прогрессивный мир 

помнят, читают, любят Чехова



Ждѐм вас в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики

В отделе «Центр чтения и массовой работы»

Презентацию подготовила
библиотекарь Торлопова Е.Н.


