
«Золотые страницы классики»

29 января 160 лет со дня рождения
А. П. Чехова



«В жизни Чехов был именно тем, 

чем был в творчестве, — 

человеком редкого душевного 

благородства, воспитанности, 

изящества, мягкости и 

деликатности при 

необыкновенной искренности и 

простоте, чуткости и 

нежности, при редкой 

правдивости».

И. А. Бунин



Антон Чехов, писатель с 

образованием врача, создал 

более 300 произведений. В наши 

дни его пьесы ставят и 

экранизируют не только в 

России, но и за рубежом. 



Детство писателя

Антон Чехов родился в большой 

семье в Таганроге. Обстановка 

в доме Чехова была строгой. 

Ежедневно в пять часов утра 

братья пели в церковном хоре. Все 

дети должны были изучать 

ремесло: Антон, например, 

познавал профессию портного. 



Учиться будущий писатель начал 

в 1868 году в таганрогской 

гимназии. Там он взял 

литературный псевдоним 

Чехонте, по прозвищу, которое 

дал ему один из учителей. 

В 13 лет Чехов впервые побывал в 

театре, именно тогда Чехов 

полюбил сцену и литературу.



В том же году Чехов поступил 

на медицинский 

факультет Московского 

университета имени И.М. 

Сеченова.

В 1879 году Чехов окончил 

гимназию и уехал из Таганрога в 

Москву.



Медицинский университет

Занятия в университете Антон Чехов 

совмещал с постоянной литературной 

работой. Он публиковался под 

псевдонимом Антоша Чехонте, позднее 

появились «Врач без пациентов», 

«Дяденька», «Человек без селезенки», 

«Балдастов», «Антонсон», «Брат моего 

брата» — всего около пятидесяти 

работ.



Чехов печатался в московских 

юмористических журналах 

«Будильник», «Зритель», 

«Осколки», сотрудничал с 

«Петербургской газетой», 

газетой «Новое время» и 

«Русскими ведомостями». 

Первый сборник Чехова, «Сказки 

Мельпомены», увидел свет в 

1884 году.



Лечащий писатель

В 1884 году, завершив 

образование, Антон Павлович 

устроился работать в 

подмосковную Воскресенскую 

больницу. Должность – уездный 

врач. Медицина и литература 

идут параллельными курсами. 

Медицинский кабинет А. 

П. Чехова



Чехов никогда не считал себя детским 

писателем. Однако для детей у него тоже 

нашлось несколько произведений: 

«Каштанка» и «Белолобый» – «две сказки 

из собачьей жизни», – как выразился сам 

писатель в письме к издателю.

Чехов А. П. Каштанка / А. П. Чехов. – Москва: 

Директ-Медиа, 2016. – 48 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=441944 (дата обращения: 

30.09.2019). – ISBN 978-5-4475-8118-3. – Текст: 

электронный.



Повести и рассказы Чехова коротки, но за 

видимой простотой в них скрыты глубина 

смысла и сложность художественного 

построения. Лаконичность, потрясающий 

юмор, ирония и богатое содержание 

делают их уникальными и не имеющими 

аналогов в мировой литературе.

Чехов А. П. Повести и рассказы / А. П. Чехов. – 

Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1980. – (Золотые 

родники). – Текст: непосредственный (821.1/Ч-

56)



Чехов А. П. Студент. – Текст: непосредственный // 

Чехов А. П. Повести и рассказы / А. П. Чехов. – Уфа: 

Башкирское кн. изд-во, 1980. – С. 156-160. – (Золотые 

родники) (821.1/Ч-56)

«Студент» поражает сплетением библейских и 

повседневных мотивов, колоритными образами. 

История студента-семинариста, застигнутого 

непогодой в дороге к родителям. Разговор с 

приютившими его женщинами помог понять 

истину о том, что все в мире меняется — 

неизменными остаются лишь доброта и красота.



Чехов А. П. Архиерей. – Текст: электронный // 

Чехов А. П. У знакомых / А. П. Чехов. – Москва: 

Директ-Медиа, 2010. – С. 225-245. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=51980 (дата обращения: 01.10.2019). 

– ISBN 978-5-9989-4445-1.

Это рассказ об одиночестве епископа. Всё 

действие укладывается в промежуток от 

всенощной под Вербное воскресенье до 

Великой Пятницы; в ночь на субботу 

архиерей умирает от брюшного тифа. В 

предсмертном бреду он видит себя 

обыкновенным человеком. Он идёт по полю, 

он свободен и ему хорошо… И некого здесь 

обличать; остаётся только скорбеть, видя 

человеческое одиночество.



Поездка на Сахалин

В 1869 году Сахалин 

был провозглашён зоной царской 

ссылки, где работали тысячи 

каторжников. Чехов в 1890 году 

отправился на три месяца 

на далёкий остров и вернулся 

оттуда с естественной боязнью 

когда-либо оказаться в тюрьме.



Каторжный 
остров

На Сахалине писатель изучал 

жизнь ссыльных. Несколько 

приемов больных в каторжных 

лазаретах Чехов провел именно 

как доктор. Произведения Чехова 

«В ссылке», «Остров Сахалин», 

«Палата № 6» отражают его 

впечатления о поездке.



Чехов А. П. Остров Сахалин / А. П. Чехов. – Москва: Директ-Медиа, 2010. – 340 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=43643 (дата обращения: 30.09.2019). – ISBN 978-5-9989-2367-8. – Текст: 
электронный.

"Остров Сахалин", вышедший в 1895 году, был сразу 

назван талантливой и капитальной книгой; это рассказ 

очевидца, и не только о каторжных работах, это взгляд 

думающего человека на каторгу в целом: она 

искривляет человека, она поражает, словно язва, 

узников и тюремщиков, и население, живущее рядом с 

каторгой, и даже саму местность, где находится 

каторга.



Сахалин существовал до 

Чехова и был обнаружен – с 

географической точки зрения 

– кем-то другим; но сегодня, 

когда заходит речь о 

Сахалине, нам кажется, что 

открыл его Антон Павлович 

Чехов.



Чехов А. П. Палата № 6. – Текст: непосредственный // Чехов А. П. 

Повести и рассказы / А. П. Чехов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1980. – 

С. 91-144. –(Золотые родники) (821.1/Ч-56)

Эта история произошла в одном небольшом уездном 

городе, где, в отдельном флигеле, и разместилась палата 

для душевнобольных № 6. А произошла эта история с 

Андреем Ефимычем, доктором, который и заведовал 

этой больницей. Доктор заведовал ею уже 20 лет, но 

лишь по их прошествии случайно заглянул в этот 

флигель. Кто же знал, насколько подобный случайный 

визит может изменить жизнь Андрея Ефимыча?



Чехов А. П. В ссылке. – Текст: непосредственный // Чехов А. П. Повести и 

рассказы / А. П. Чехов. – Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1980. – С. 82-91. – 

(Золотые родники) (821.1/Ч-56)
Семён Толковый в рассказе "В ссылке" 

убил в себе всё живое – и это 

обсуждается в книге о чеховском 

христианстве как мудрость старости, 

стоицизм, бесстрастие и принятие 

христианской аскезы, необходимых для 

выживания в страшных условиях 

сибирской ссылки, и утверждается, что 

"правота Семена Толкового доказывается 

всеми событиями сюжета".



Последние годы жизни

После покупки имения 

Мелихово, Антон Павлович 

ведет общественную 

деятельность, помогая людям 

(1892-1899). 

Имение Мелихово



Чехов-драматург

В то время было написано 
много произведений, среди 
которых: пьесы 
Чехова «Вишневый сад», 
«Три сестры», «Чайка», 
«Дядя Ваня». Постановка 
«Чайки» на сцене МХАТа в 
1898 году стала 
заслуженным триумфом 



«Глава о Чехове ещё не 

кончена, её ещё не прочли, как 

следует, не вникли в её 

сущность и преждевременно 

закрыли книгу. Пусть её 

раскроют вновь, изучат и 

дочтут до конца».

Станиславский К. С.



Чехов А. П. Три сестры: драма в четырех действиях. Текст: электронный /

А. П. Чехов. – Москва: Директ-Медиа, 2006. – 105 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=340305 (дата обращения: 30.09.2019). – ISBN 978-5-

9989-2523-8.

Пьеса, написанная Чеховым специально 

для МХАТа, рассказывает о трех годах из 

жизни семейства Прозоровых. Они 

счастливы и полны надежд — они 

готовятся к переезду в Москву. Но человек 

— не свободная птица, его мечты 

способны рассыпаться под действием 

внешних обстоятельств, а иногда он и сам 

не хочет того, о чем мечтают для него 

другие.



Чехов А. П. Чайка. Трагик поневоле: [12+]. –  

Текст: электронный / А. П. Чехов. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 104 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=340295 (дата обращения: 

30.09.2019). – ISBN 978-5-4475-5192-6.

«Чайка» — самая трагическая комедия. 

Любовь в произведении — это грустные 

факты человеческих взаимоотношений, 

которые не имеют развития: учитель 

Медведенко любит Машу, Маша пылко 

влюблена в Треплева, Треплев безнадежно 

сохнет по Нине, которая, в свою очередь, 

любит Тригорина. События двигаются 

мимо героев пьесы. Драма «Чайка» 

насквозь проникнута атмосферой 

неблагополучия. В ней нет счастливых 

людей. Атмосфера одиночества 

преследует каждого из героев.



Чехов А. П. Дядя Ваня. Юбилей: [12+] . – Текст: 

электронный / А. П. Чехов. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 103 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=340301 (дата обращения: 

30.09.2019). – ISBN 978-5-4475-5193-3.

Пьеса «Дядя Ваня» Чехова была написана 

в 1896 году. Первоначально произведение 

называлось «Леший», однако автор внес 

значительные изменения в рассказ о 

русской интеллигенции. Так появилась 

знаменитая драма «Дядя Ваня», в которой 

Антон Павлович мастерски расставил 

акценты на нравственных и социальных 

проблемах российского общества.



Чехов А. П. Вишневый сад / А. П. Чехов. – 

Харьков: Фолио, 2010. – 558 с. – (Школьная 

библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=221723 (дата обращения: 

30.09.2019). – ISBN 978-966-03-5453-1. – Текст: 

электронный.

Пьеса «Вишнёвый сад» – последнее 

произведение писателя, которое он 

писал, будучи уже неизлечимо больным. 

Герои символизируют прошлое, 

настоящее и будущее. В течение всей 

пьесы прошлое, настоящее и будущее 

словно выясняют между собой 

отношения. Каждый герой говорит о 

своём, не слушая другого, в результате 

чего «наступает тишина, в которой 

слышится отдалённый печальный звук 

лопнувшей струны». Внутренняя драма 

каждого оказывается важнее внешних 

событий.



«В течение последних 

двадцати лет самым могучим 

магнитом для молодых 

писателей многих стран был 

Чехов…»                                         

                          

Д. Голсуорси



Лобастов Н. А. Записки сельского учителя: 

научное издание. Ч. 4 / Н. А. Лобастов. – Москва: 

Регион. общ. фонд изучения наследия П. А. 

Столыпина, 2015. – 351 с. – (О русской 

литературе). – Библиогр.: с. 349-351. – Текст: 

непосредственный (821.0/Л68)

Книги Николая Лобастова «Записки 

сельского учителя» – попытка 

исследования русской классической 

литературы с позиций Евангелия. Автор 

пишет, что Антон Павлович Чехов – один 

из самых гениальных мастеров по 

плетению тонкого кружева 

художественного слова. Его рассказы 

напоминают картинки-загадки, в которых 

надо найти спрятанную фигуру.



Мартынова Т. В. Не приговорённое. Апофатика 

художественного мира в прозе А. П. Чехова: 

научное издание / Т. В. Мартынова. – Текст: 

непосредственный // Церковь. Богословие. 

История. – Екатеринбург: Изд-во ЕДС, 2016. – С. 

241-253 (250/Ц44)

В произведениях Чехова истина не 

открывается в словах. То что волнует, 

остается не проговоренным. Не 

проговоренное у Чехова – это 

пространство встречи человека с Богом, 

живой диалог между я и ты. 

Апофатичность авторского слова в 

художественном мире А. П. Чехова 

указывает на мир как на полноту 

внутреннего и внешнего.



Истомина Т. Вся Россия – наш сад…: Сад и 

время в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад в 

свете библейских реминисценций: 

литературный обзор /

Т. Истомина. – Текст: непосредственный // 

Духовно-нравственное воспитание. –2014. – № 

8. – С. 28-32. – Библиогр. в конце ст. (9 наим.).

Почему А. П. Чехов так целенаправленно 

разбивал сад на земле, ему 

принадлежавшей и в Мелехово, и в Ялте? 

Сад – это своего рода символ веры 

писателя. Это сообщество, в котором 

каждое дерево свободно растёт само по 

себе, но все вместе они составляют 

единство. Рождаясь и умирая, согласно 

законам природы, он побеждает смерть.



Фурсов А. «Отчего не сменят Иеронима?» «Девятый час» в рассказе А. П. 
Чехова «Святою ночью»: литературный обзор / А. Фурсов. – Текст: 
непосредственный // Духовно-нравственное воспитание. – 2019. – № 3. – С. 78-
80.

В рассказе «Святою ночью» Чехов говорит о том, что 

все подлинное рождается из кротости, мягкости, 

тишины и молчания. В его устах слова «Девятый 

час» приобретают провинциальное звучание – как 

ожидание подлинного бытия – как личного, так и 

державного.



Катаев В. Б.  Молчащее небо Антона Чехова. Чем "неверующий" писатель 

интересен христианину?: литературный обзор / В. Б. Катаев; беседовал Ю. 

Пущаев. – Текст: непосредственный // Фома. – 2015. – № 2. – С. 66-73: цв. ил.

Как А. П. Чехову, который говорил, о том, что он 

«давно растерял всю веру», удалось создавать 

произведения, созвучные духу и смыслу 

христианства? Почему и сегодня его книги остаются 

для верующих не просто памятниками классической 

литературы, но важными собеседниками, задающими 

острые и глубокие вопросы о жизни и Боге?



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.



Антон Павлович

в Ялте

Антон Павлович не только жил в 

Ялте, но и построил здесь школу и 

содержал на свои средства бедных 

больных, которые приезжали сюда 

за спасением жизни без гроша в 

кармане, потому что знали, что в 

Ялте — Чехов, а он не даст 

пропасть.



Из-за обострения болезни 

писатель едет в Германию для 

прохождения лечения, где 

умирает 2 (15) июля 1904 года. 

Чехов Антон Павлович захоронен 

на кладбище в Новодевичьем 

монастыре, где находилась 

также и могила отца Антона 

Павловича.



Что мы знаем о Антоне 
Павловиче Чехове

Популярность Чехова в мире велика. 

Его пьесы ставят и экранизируют 

почти так же часто, как пьесы 

Шекспира, в том числе и в той же 

самой Англии.

Дом-музей А. П. Чехова в Ялте



«Трудно говорить о Чехове – он 

слишком велик, слишком 

многогранен, чтобы его можно 

было измерить…»

Шон О. Кейси
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poslednego-vzdoha/

https://ast.ru/book/rasskazy-833741/

https://fantlab.ru/work214320

https://www.proza.ru/2009/09/23/174

https://news.rambler.ru/other/41520729 

https://www.labirint.ru/books/228668/

https://www.rustheatre.by/theatre/history/198

https://alanschool.ru/proizvedeniya/analiz-pesy-

chajka-chehova-mnenie-kritikov.html

https://www.pravmir.ru/o-chehove/

http://www.istorya.ru/referat/referat3/2009

Презентацию подготовила библиотекарь 

Миссионерского института Дроздова Т. М.
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