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Чехова называли «русским 

богатырем». Писатель не был 

хрупким человеком с тихим голосом. 

Стереотип сложился на основании 

поздних фотографий и воспоминаний 

современников, которые встречались 

с Чеховым во время его тяжелой 

болезни – он много лет страдал от 

туберкулеза. О том, как упорно 

потомки представляют себе Чехова 

невысоким и тщедушным, говорит 

эпизод. Как-то игравший писателя 

актер Юрий Яковлев (рост которого 

был 187 см), примерил подлинный 

чеховский пиджак. Артист долго 

удивлялся, что одежда пришлась ему 

впору.



Дед Чехова, Егор Михайлович, 
был крепостным. Он смог 

выкупить себя и свою семью. 
Его знаменитый внук никогда 
не забывал о происхождении. 

При этом в 1899-м, когда 
император Николай II своим 
указом присвоил писателю 

титул потомственного 
дворянина и орден Святого 

Станислава третьей степени, 
Антон Павлович эту 

привилегию попросту…не 
принял, как и звание 
почетного академика 

Российской академии наук, 
которое Чехов тоже посчитал 

для себя бесполезным.



Чехов - один из самых 

известных писателей 

и драматургов мира. Его 

произведения переведены 

более чем на 100 языков. 

Его пьесы, в особенности 

«Чайка», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад», на 

протяжении более 100 лет 

ставятся во многих 

театрах мира.



Чехов «открыл» для России остров Сахалин.

В 1890 году Чехов совершил тяжелейшую 

поездку по Сахалину - «каторжному 

острову», месту ссылки заключенных. В 

течение трех месяцев, что длилась поездка 

Чехова, писатель проделал огромный труд. 

Итогом поездки стал выход в свет книг «Из 

Сибири» и «Остров Сахалин».



Чехов сохранил почти все 

адресованные ему письма.

Как-то Чехов обмолвился, 

что не любит писать писем, 

однако в 30-томном 

академическом собрании 

сочинений насчитывается 

около 4 тысяч писем - 12 

томов. Предположительно, 

еще около 2 тысяч писем до 

нас не дошли.

Писем, полученных 

Чеховым, осталось еще 

больше. В течение почти 25 

лет почта приходила к нему 

каждый день.



Чехов   не раз признавался, 

что  любит музыку 

Чайковского. «Я готов день 

и ночь стоять почетным 

караулом у крыльца того 

дома, где живет 

Чайковский, вот до какой 

степени я его уважаю», -

писал он.



Чехов выбрал для себя 

профессию земского врача, хотя 

как выпускник Московского 

университета мог сделать 

успешную карьеру.

Участковым врачом Чехов 

прослужил всю свою жизнь – и в 

годы молодости, когда в 

литературе он был Антошей 

Чехонте, и в зрелые годы, в 

расцвете писательской славы.

Чехов был хорошим врачом. 

Однажды, то ли в шутку, то ли  

всерьез, он даже сказал, что мог 

бы спасти князя Андрея 

Болконского, но не как писатель, 

а как врач.



Большой личной библиотеки 

у Чехова никогда не было. 

Он покупал огромное 

множество книг, но на 

полках их никогда не копил. 

Обычно Чехов держал у себя 

лишь нужное, то, что 

постоянно читал. Хотя в его 

книжном собрании 

встречались и настоящие 

библиографические 

редкости: «Слово о полку 

Игореве» в первом издании и 

«История государства 

Российского» Н.М. 

Карамзина в издании 1818 

года.



Современники вспоминали о 

Чехове как о человеке 

«необычайной скромности».

Известность пришла к Чехову в 

молодые годы: в 28 лет он уже 

был известным писателем, 

получившим Пушкинскую 

премию. При этом, по 

воспоминаниям современников, 

шумной славы Антон Павлович 

очень не любил – например, 

нервничал, когда нужно было 

выходить на поклоны в театре.



Чехов любил «править» чужие 

рассказы и называл это 

«гимнастикой для ума».

В письмах 80-х годов Чехов 

признавался, что очень любит 

«править» чужие сочинения –

даже просил Суворина 

присылать ему для «шлифовки» 

рассказы из «Нового времени».



Чехов говорил, что «учился 

писать» у Лермонтова.

«Лермонтовский» след в 

творчестве Чехова – одна из 

излюбленных для 

литературоведов тем.



Ольга Книппер и Антон Чехов венчались тайно 25 мая 1901г. 

Почтовый роман Ольги Книппер и Антона Чехова длился до 

1901 года. 25 мая 1901 года они  венчаются. Свадьба была 

тайной, это было условие Чехова. «Если даешь слово, - писал он, 

- что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до 

тех пор, пока она не свершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в 

день приезда». 



Самая трогательная из переписок 

Чехова - переписка с женой Ольгой 

Книппер. Письма, которыми 

супруги обменивались, полны 

искренней любви. Правда, писатель 

часто обращался к жене весьма 

нестандартно: «актрисулька», 

«собака моя», «балбесик мой». Но 

вместе с тем: «милая, славная, 

добрая, умная жена моя, светик 

мой». В письмах Чехов шутил: «Не 

забывайте писателя, не забывайте, 

иначе я здесь утоплюсь или женюсь 

на сколопендре».



За ним всюду следовала 

армия фанаток. Когда в 1898 

году Чехов перебрался 

в Ялту, многие его 

поклонницы последовали за 

ним в Крым. Как писали 

газеты, дамы буквально 

носились за писателем по 

набережным, лишь бы 

почаще видеть своего 

кумира, «изучали его 

костюм, походку и старались 

чем-нибудь привлечь его 

внимание». Девушек за 

такую преданность местная 

светская хроника метко 

окрестила «антоновками».



О своей жизни Чехов писал скупо, без охоты и официально. 

"У меня болезнь: автобиографофобия, - "признавался" он в 

1899 году. - Читать про себя какие-либо подробности, а тем 

паче писать для печати – для меня это истинное мучение". Но 

множество записных книжек писателя, его писем, 

воспоминаний о нем, фотографий - материал более чем 

достаточный, чтобы открыть для себя Чехова. 



СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ


