


Биография

Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы,

писатель, драматург, врач по образованию, академик

Императорской академии наук.

Антон Чехов появился на свет в Таганроге в январе 1860

года. Его отец был мелким бакалейщиком, который

держал лавку колониальных товаров. У Антона было

четыре брата и две сестры, одна из которых умерла в

раннем возрасте. Мама Чехова была купеческой дочкой,

тихой женщиной, живущей интересами семьи.

Антон Чехов учился в таганрогской гимназии, когда его

отец сбежал от кредиторов в Москву. Будущий

писатель остался в родном городе, чтобы окончить

обучение. Он жил вместе с новыми владельцами

родного дома, оплачивая свое пребывание в нем с

помощью репетиторства.

Чехов сформировал свое видение мира, развил любовь к

книгам и театру, пока был гимназистом. В те годы

Антон Павлович написал несколько первых

юмористических рассказов. Он с 13 лет обожал театр

и даже принимал участие в постановке домашних

спектаклей своих гимназических товарищей.



Творчество

Первое печатное произведение Антона Павловича появилось в 1880 году в журнале

«Стрекоза». Начиная с этого времени Чехов постоянно сотрудничал с журналами

«Будильник», «Зритель», «Мирской толк», «Свет и тени». В периодическом

издании «Осколки» были впервые напечатаны многие юмористические чеховские

рассказы. В 1883 году в вышеуказанном журнале было опубликовано произведение

«Толстый и тонкий», в 1884 году – «Хамелеон», а в 1885 году – «Пересолил».

В 1886 году в периодическом издании «Петербургская газета» был опубликован

рождественский рассказ «Ванька». Свои первые произведения писатель подписывал

псевдонимом “Антоша Чехонте”.

В 1886 году Антон Павлович получил письмо из Петербурга с предложением о

работе. Его пригласили в газету «Новое время». В этот период времени писатель

создал сборники «Пестрые рассказы» и «Невинные речи». Его произведения нашли

популярность, и Чехов начал подписывать их настоящей фамилией.

Премьера первой пьесы Антона Павловича «Иванов» прошла в 1887 году в Москве.

Сочинение начинающего драматурга поставили в театре Корша. Реакция публики

была разнообразной, но постановка имела успех. В дальнейшем пьесу ставили в

Петербурге, в несколько доработанном виде. В 1888 году Антона Павловича

наградили половинной Пушкинской премией за сборник рассказов «В сумерках».



К 1889 году писателем были написаны повести

«Драма на охоте», «Степь», «Огни» и «Скучная

история». Материал для этих произведений Чехов

собирал в путешествиях. Интерес к посещению

разных мест появился у автора в конце

восьмидесятых годов, когда он прекратил

сотрудничество с юмористическими журналами.

Многим поклонникам творчества Чехова из всех

его произведений особо запоминается повесть

«Палата №6». Впервые она была опубликована в

журнале «Русская мысль» в 1892 году. Название

повести стало понятием нарицательным, им

обозначают что-то ненормальное или

сумасшедшее. Многие выражения из данной книги

разошлись на цитаты.

В 1892 году писатель осуществил свою давнюю

мечту и купил усадьбу в Мелихово. Туда он перевез

родителей и сестру Марию, которая стала верной

хранительницей брата. После приобретения

имения жизнь Чехова преобразилась. У него снова

появилась возможность заниматься медицинской

практикой, ведь кроме литературы у Антона

Павловича была еще одна страсть – хирургия.



В мелиховский период Чехов работал земским врачом, построил несколько

школ, пожарный пункт для крестьян, колокольню. Писатель позаботился о

прокладке шоссейной дороги на Лопасню и о появлении на железнодорожной

станции почтового отделения. Кроме того, Чехов засеял прореженные лесные

участки вязами, дубами, лиственницами и высадил более тысячи вишневых

деревьев. В этот период Антон Павлович на свои средства также открыл в

Таганроге общественную библиотеку.

В усадьбе были написаны многие известные произведения Чехова. Пьесы

«Чайка» и «Дядя Ваня» были родом из Мелихово. Обострение туберкулеза

вынуждало писателя часто покидать имение, уезжая на юг. Зиму 1898 года

драматург провел в Ницце, а после возвращения из Франции купил участок

земли в Ялте. Летом 1899 года Чехов продал имение и окончательно

перебрался в Крым.

В этот период своей жизни Антон Павлович познакомился с будущей женой.

Июль 1900 года Ольга Книппер провела на даче у Чехова, что и определило ход

их дальнейших отношений. В 1900 году драматург создал пьесу «Три сестры» в

которой блистательно сыграла его супруга. Успех Ольги Книппер в качестве

исполнительницы главной женской роли в чеховских пьесах повторился и во

время постановки произведения «Вишневый сад» в 1903 году.

В 1904 году драматург умер. Пьеса «Вишневый сад» стала последней работой

русского классика.



Спектакли и кино

Советский режиссер Сергей Юткевич в 1969 году снял фильм о

создании пьесы «Чайка». Лента получила название «Сюжет для

небольшого рассказа».

Роберт Лонг и Дмитрий Френкель, используя факты из биографии

писателя, в 1991 году поставили в Нидерландах музыкальный

спектакль «Чехов».

Биографическая драма «Прощайте, доктор Чехов!» о жизни

драматурга была снята по заказу Правительства Москвы в 2007

году.

В 2012 году вышел фильм, рассказывающий об отношениях

Антона Павловича и Лидии Авиловой. В картине под названием

«Поклонница» снялись известные российские актеры Олег

Табаков и Кирилл Пирагов.

В 2015 году французский режиссер Рене Фере по собственному

сценарию снял ленту «Антон Чехов 1890». Роль русского

драматурга исполнил молодой актер Николя Жиро. Сюжет

фильма построен вокруг периода жизни писателя с 1885 по 1890

годы.



Личная жизнь

Личная жизнь писателя изобилует любовными историями. Отношения

Чехова с его пассиями длились годами. Романы писателя не случались

поочерёдно. Его женщины часто знали друг о друге, но не спешили

разрывать связь с возлюбленным.

В 1888 году писатель увлекся Лидией Мизиновой. Девятнадцатилетняя

девушка была подругой сестры Чехова. Лика Мизинова очень хотела быть

женой писателя, а он хотел быть свободным и независимым. В качестве

супруги девушка не была ему интересна. Это не мешало Чехову почти

десять лет давать красавице надежду. Он наслаждался ее обществом, но

избегал разговоров о замужестве и совместном хозяйство.

Первые несколько лет общения с Ликой Чехов высмеивал возможных

соперников в ее присутствии, лишая потенциальных ухажеров шансов

заполучить расположение юной барышни. Позднее Антон Павлович сам

познакомил влюбленную в него Лику с ловеласом Игнатием Потапенко.



В восьмидесятых годах девятнадцатого века Антон Павлович

познакомился с Еленой Шавровой. Пятнадцатилетняя девушка

принесла Чехову рукопись своего рассказа и влюбилась в писателя

без памяти. Девица понимала, что шансов на взаимность было

мало, и через пять лет после их встречи вышла замуж.

В 1897 года она приехала навестить родственников в Москву. Они с

Чеховым встретились, и между ними случился роман. Влюбленные

сбежали в Крым. В Ялте они провели вместе некоторое время, но

расстались. Чехов написал Елене около семи десятков писем,

больше чем любой из своих возлюбленных. Антон Павлович

прописал образ Шавровой в рассказе «Дама с собачкой».



В 1898 году на премьере пьесы «Чайка» встретил драматург свою давнюю

знакомую Нину Корш. Она была влюблена в Чехова с двенадцати лет и не

упустила шанса попробовать на писателе свои чары. Антон Павлович увлекся.

Результатом этого увлечения стала беременность Нины. Считается, что у

писателя нет прямых потомков, однако в 1900 году у него родилась дочь

Татьяна. Чехов не знал о данном обстоятельстве, так как дал Нине отставку

из-за романа с Ольгой Книппер. Корш не сказала писателю о беременности.

После рождения дочери Нина с родителями уехала в Париж. Татьяна

Антоновна стала врачом, пойдя по стопам отца.

Ольга Книппер оказалась той женщиной, которая смогла убедить Чехова

жениться на ней. Они познакомились в 1898 году на одной из репетиций пьесы

«Чайка». Ольга была красивой и обаятельной женщиной, актрисой. В 1901 году

влюбленные обвенчались. Детей у пары не было. Книппер была беременна, но

наследник не родился.



Письма из архива Чехова оставляют двойственное впечатление об

успешности его союза с Книппер. Ольга не оставила сцену, а Чехов

почти постоянно жил в Ялте, укрощая частые приступы

туберкулеза. История любви писателя и его жены началась с

взаимных чувств и красивых ухаживаний, но переросла в

эпистолярный роман с редкими встречами.

Друзья Чехова считали, что если бы писатель не женился на

Ольге, то прожил бы более долгую и счастливую жизнь. Развязка у

этой истории получилась не такой драматической, как могла бы

быть. В последние дни жизни драматурга жена была рядом с ним,

а не на гастролях.



Последние годы

Чехов был болен туберкулезом. Первый раз он нашел у себя признаки

чахотки в возрасте 24 лет. Его недомогание с 1885 года стало более явным,

температура сопровождалась кровавым кашлем, о чем свидетельствуют

воспоминания писателя. В молодости Антон Павлович не лечился от

туберкулеза. Ему казалось, что симптомы относятся к иной болезни.

Позднее писатель скрывал свое плохое самочувствие от близких и родных

людей. Он не хотел тревожить свою сестру и мать. К 1897 году драматург

был уже очень серьезно болен, у него регулярно случались кровотечения из

правого легкого. Данный факт заставил его пройти обследование под

наблюдением профессора Остроумова.

Чтобы изучить симптомы болезни Чехова, его положили в больницу. Врачи

поставили диагноз, прописали лечение. Как только писателю стало лучше,

он стал проситься домой. Чехов очень хотел продолжить свою

литературную деятельность. В 1898 году приступы кровавого кашля стали

растягиваться у Чехова на несколько дней. Он скрывал этот факт от своих

родственников.

Болезненными ощущениями, которые стали неотъемлемой жизнью Чехова,

писатель наделял и своих героев. Наиболее заметен этот перенос в

произведении «Рассказ неизвестного человека».



Писателю прописывали посещение различных курортов, дорога к

которым была иногда слишком тяжелой для больного человека.

Пребывание в Ялте продлевало жизнь писателю до тех пор, пока он не

женился. Иван Бунин считал, что супруга подрывала здоровье Антона

Павловича своими частыми отъездами. Не ладила она и с любимой

сестрой писателя Марией, добавляя супругу поводов для волнения.

Незадолго до смерти Чехов с женой отправился на курорт в южной

Германии.

Летом 1904 года в Баденвайлере писатель скончался. Причина смерти

Чехова – туберкулез. Все началось с того, что драматург почувствовал

себя хуже обычного. Когда у его постели появился врач, Чехов уже

твердил, что умирает. Он попросил подать ему шампанского, выпил

бокал и скончался.



Чехов А. П. Человек в футляре : 

сборник / Антон Чехов. - Москва : 

АСТ : АСТ Москва, 2005. - 573,[1] с.

Это поучительная история о простом
учителе гимназии Беликове. Сей
человек добровольно загнал себя
самого в футляр, как в физическом
смысле — в любую погоду был под
зонтом, в калошах, отгораживался
от улицы высоким воротником, так и
в духовном — всю свою жизнь он
проводил отгораживаясь от мира,
кутаясь и страшась «Как бы чего не
вышло». Но вот коллеги по гимназии,
изнуренные его обществом, решили
его сосватать, а далее, что же все
таки из этого вышло...



Одно из ранних произведений
А. П. Чехова, повесть о
Родине, увиденное глазами
детства. Повесть отличает
тонкий лиризм, глубокое
чувство истории, ощущение
надвигающихся на страну
перемен.

Чехов А.П. Степь : История одной 

поездки / А.П. Чехов ; [Худож. Е. 

Ларская]. - М. : Современник, 1989. -

61, [2] с.



Чехов А. П. Дуэль : [повести] / Антон Чехов 

; [вступ. ст.: И.Н. Сухих коммент. А.Д. 

Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука-

классика, 2010. - 408, [2] с.

"Все это было бы смешно, когда бы не
было так грустно", - это, пожалуй,
лаконичная и точная характеристика
гениальных рассказов Антона
Павловича Чехова, величайшего
писателя, публициста и драматурга,
которого и по сей день знают и любят
во всем мире. Тонкий юмор,
язвительный сарказм и вместе с тем
трогательная до нежности чуткость
ко всякому человеческому переживанию
- отличительные черты произведений
Чехова, неважно, написаны ли они в
форме короткого рассказа или пьесы.



Чехов А. П. Палата № 6 : [повесть] / 

А. П. Чехов. - Москва : Проспект [и 

др.], 2010. - 158, [1] с.

Вся повесть построена на парадоксе. Доктор
Андрей Ефимыч Рагин ищет в обществе
интеллигентных людей, и находит одного
такого только в сумасшедшем доме. И как
только ему становится ясно, что Иван Громов
нормален, – он сам оказывается там же.
Только тогда он и понимает всю тяжесть
положения таких пациентов. Ни доктора, ни
персонал не замечают ни душевной, ни
физической их боли. Остальное же общество
просто вычеркнуло их из памяти и из жизни

вообще.
О жанре повести не приходится
задумываться – дух реализма чувствуется с
первой же главы. И проблемы, освещенные в
произведении, актуальны и в современной
жизни.



Чехов, Антон Павлович

Дом с мезонином : рассказы / А.П. 

Чехов. - Москва : Пан пресс, 2009. -

230, [1] с.

В книгу вошли повести и рассказы
А.П.Чехова о любви, созданные в разные
годы: "Верочка", "Дорогие уроки",
"Ариадна", "Дом с мезонином", "О
любви", "Душечка", "Дама с собачкой",
"Невеста" и другие.
Тонкий психолог и мастер, писатель
передает всю сложность и
многогранность этого прекрасного
чувства.



Чехов, Антон Павлович.

Вишневый сад : Пьеса / Предисл. В.А. 

Богданова ; Рис. Л. Селизарова. - М : 

Дет. лит., 1978. - 61 с.

Вишнёвый сад в имении Раневских был местом
прогулок и отдыха, он стал как будто членом
семьи для помещицы Любови Андреевны. Но
семья разорена, и имение продадут за долги.
Новому хозяину не нужен сад, ему нужна земля,
которую занимают ненужные деревья. И вот,
оплакивая такие родные, цветущие вишни,
Раневская ничего не делает, чтобы спасти то,
что ей дорого, с чем связаны самые лучшие
воспоминания её жизни.
По сути, в этой последней для него пьесе,
изначально задуманной им как комедия, Чехов
отобразил образ самой России на переломе
времён, в смене эпох. Даже само авторское
название — «Вся Россия – наш сад» говорит об
этом.



Повествование ведется от первого лица
главным героем произведения,
заслуженным профессором Николаем
Степановичем, известнейшим человеком.
Он неизлечимо болен и по собственным
прогнозам жить ему осталось не больше
полугода. Николай Степанович
размышляет о своей судьбе, волей
которой, он обречен на смерть, пытается
понять себя, описывая обычное течение
своей жизни.
Произведение включено в авторский
сборник «Дуэль».

Чехов А.П. Скучная история : 

Повести и рассказы / Антон Чехов ; 

Иллюстрации Н.В. Родионова. -

Можайск : Можайс. полигр. комб., 

1993. - 442, [3] с.



Чехов А. П. Припадок : рассказы / 
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Васильев лежал неподвижно на диване и
смотрел в одну точку. Он уже не думал ни
о женщинах, ни о мужчинах, ни об
апостольстве. Все внимание его было
обращено па душевную боль, которая
мучила его. Это была боль тупая,
беспредметная, неопределенная, похожая
и на тоску, и на страх в высочайшей
степени, и на отчаяние. Указать, где она,
он мог: в груди, под сердцем; но сравнить
ее нельзя было ни с чем. Раньше у него
бывала сильная зубная боль, бывали
плеврит и невралгии, но все это в
сравнении с душевной болью было
ничтожно. При этой боли жизнь
представлялась отвратительной.


