
Интересные факты биографии Чехова 

 Антон Павлович Чехов очень любил 

подписывать свои рассказы интересными 

псевдонимами, которых 

насчитывалось около 50. 

Самым популярным среди них 

был Антоша Чехонте. 

 У Чехова было две любимых 

собаки породы такса, которым он дал 

необычные имена – Бром Исаевич и Хина 

Марковна. 

 Каждый день после школы Чехов вместе с 

братьями по очереди сторожили лавку отца. 

В пять утра семья просыпалась для того, 

чтобы петь в церковном хоре. 

 Немногие знают еще один интересный 

факты из биографии Чехова. Дело в том, что 

его дед, Егор Михайлович, был крепостным, 

однако он сумел собрать нужную сумму 

денег и выкупить всю семью. 

 Он всю сознательную жизнь занимался 

благотворительностью. Помогал собирать 

средства для постройки сельских школ и 

санаториев для малоимущих крестьян. 

Работал доктором как волонтер. Даже в 

последние годы, когда он сам был тяжело 

болен, он не переставал в определенные 

часы принимать пациентов и бесплатно 

снабжать их лекарствами. 

 

 

 

Не спрашивай, что дала тебе Родина. 

Скажи лучше, что ты для неё сделал. 

А.П. Чехов 
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Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий 

русский писатель, талантливый драматург, 

академик, врач по профессии. Самое главное в 

его творчестве – это то, что многие 

произведения стали классикой мировой 

литературы, а его пьесы ставятся в театрах 

по всему миру. 

Ранние годы 

Родился 17 (29) января 1860 года в Таганроге в 

семье купца. С ранних лет вместе с братьями 

Антон помогал отцу в его лавке. Детство Чехова 

прошло в церковных праздниках, каждый день 

будущий писатель пел в церковном хоре. 

Обучение проходило в греческой школе-

гимназии, куда маленький Чехов поступил в 

подготовительный класс в 1868 году. Затем 

Антон Павлович начал обучение в университете 

Москвы на медицинском факультете, который 

окончил в 1884 году. После этого занимался 

врачебной практикой. За все годы учебы Чехову 

приходилось всячески подрабатывать: он был 

репетитором, сотрудничал с журналами, писал 

краткие юморески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало литературного пути 

Дебют в печати Чехова состоялся еще на 

первом курсе института, когда юный писатель 

отправил в журнал «Стрекоза» свои рассказ и 

юмореску. 

В конце 1880-х годов Антон Павлович много 

писал для театра. Созданы пьесы «Иванов», 

«Леший», «Свадьба», водевили «Медведь», 

«Юбилей».  

На первых репетициях в МХТ Чехов 

встретился с актрисой Ольгой Леонардовной 

Книппер, ставшей в 1901 году его женой. 

Рассказы писателя были впервые изданы 

книгой в 1884 году («Сказки Мельпомены»). На 

творчество Чехова того периода значительное 

влияние оказали произведения Л. Толстого. 

Затем в биографии Антона Павловича было 

совершено долгое путешествие на Сахалин 

(апрель-декабрь 1890г.). Там писатель изучал 

жизнь ссыльных. Произведения Чехова «В 

ссылке», «Остров Сахалин», «Палата № 6» 

отражают его впечатления о поездке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Чехов никогда не считал себя детским 

писателем. Однако для детей у него тоже 

нашлось несколько произведений. Самые 

известные из них: «Каштанка» и «Белолобый» – 

«две сказки из собачьей жизни», – как выразился 

сам писатель в письме к издателю. Также в круг 

детского чтения вошли рассказы и повести 

«Ванька», «Беглец», «Мальчики»,  «Налим» и др. 

 

 

Поздние годы 

С 1892 по 1899 годы Чехов проживал в 

подмосковном имении Мелихово, где сейчас 

работает один из главных чеховских музеев.  

В этот период вел активную общественную 

деятельность, помогая людям. В то время было 

написано много произведений, среди которых 

пьесы: «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», 

«Дядя Ваня». Постановка «Чайки» на сцене 

МХАТа в 1898 году стала заслуженным 

триумфом Чехова-драматурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем из-за туберкулеза биография Антона 

Чехова пополняется еще одним переездом – в 

Ялту, где у него в гостях бывают Л. Толстой, А. 

Куприн, И. Бунин, И. Левитан, М. Горький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский университет, в 

котором  писатель обучался с 

1879 по 1884 гг. 

Семья Чеховых. 

Сидят слева направо: брат 

писателя Михаил, сестра 

Мария, отец Павел Егорович, 

мать Евгения Яковлевна, жена 

дяди Людмила Павловна, их 

сын Георгий. 

Стоят: брат писателя Иван, 

Антон Павович, старшие 

братья Николай и Александр, 

дядя Митрофан Егорович. 

Таганрогская мужская гимназия, 

в которой обучался А.П. Чехов в 

1868-1879 гг. 

Таганрог, 1874 г. 

А.П. Чехов 

за работой 

А.П. Чехов и Л.Н. 

Толстой в Гаспре. 1901г. 
А.П. Чехов и М. Горький 

Усадьба А.П. Чехова в Мелихово 

А.П. Чехов и 

О.Л. Книппер, 

май 1901г. 


