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• Антон Павлович
Чехов, по воспоминаниям
современников, был очень
добрым человеком. Свое
жизненное и творческое
кредо он формулировал
так: «Литератор не
кондитер, не косметик,
не увеселитель; он
человек обязанный,
законтрактованный
сознанием своего долга и
совестью».



• В 1890 году А.П. Чехов

отправился в Сибирь, чтобы

посетить остров Сахалин –

место ссылки осужденных на

каторгу. После возвращения с

острова он написал книгу

"Остров Сахалин", после

публикации которой на

Сахалин обратили внимание

официальные лица.

Министерство юстиции и

Главное тюремное управление

командировали на Сахалин

своих представителей.



• В 1891 – 1892 годах, когда 
часть средней полосы 
России и Поволжья из-за 
неурожая и засухи 
переживала сильнейший 
голод, А.П. Чехов 
организовал сбор 
пожертвований в пользу 
голодающих 
Нижегородской и 
Воронежской губерний, 
сам дважды выезжал туда.



• В 1892 году А.П,Чехов переезжает в

село Мелихове, где во время холерной

эпидемии работал земским врачом,

обслуживал 25 деревень. Мелиховский

период жизни Антона Павловича Чехова

– это время его активной медицинской и

общественной деятельности. Он открыл

на свои средства в Мелихове

медицинский пункт, принимая

множество больных и снабжая их

лекарствами. На свои средства и по

собственным планам висатель построил

три школы для крестьянских детей в

селах Талеж, Новоселки и Мелихово,

ставшие образцовыми в Московской

губернии, организовал посадку тысячи

вишневых деревьев для засева голых

лесных участков. Он мечтал, чтобы вся

Россия стала одним прекрасным садом.



• В Мелихове Чехову пришла идея 
создания общественной библиотеки в 
родном Таганроге. Он пожертвовал 
туда более двух тысяч томов книг, 
среди которых немало уникальных 
изданий с автографами музейной 
ценности, а также составил галерею 
портретов деятелей науки и искусства. 
Впоследствии постоянно отсылал в 
библиотеку закупаемые им книги, 
причем в очень больших количествах.

• Благодаря усилиям Антона Павловича 
в Таганроге появился памятник Петру 
Первому. В Париже Чехов сумел 
убедить известного скульптора Павла 
Антокольского подарить изваяние 
городу, организовал бронзовую отливку 
статуи и доставку ее через 
Марсельский порт в Таганрог.



• В 1899 году, продав имение в
Мелихово, Чехов с матерью и
сестрой переезжает в Ялту.

• И здесь он ведет активную
общественную деятельность:
избирается в члены
попечительского совета
женской гимназии, жертвует
деньги на строительство
школы. Активно продвигает
идею о строительстве
биологической станции. И это
притом, что он неизлечимо
болен; вместо отдыха и покоя,
работает в Попечительстве о
приезжих больных.




