
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Еженедельное издание проекта «История Государства Российского» 

155 лет со дня рождения писателя  
А.П. Чехова (1860—1904) 

29 января русскому писателю Антону Павловичу 

Чехову исполняется 155 лет со дня его рождения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№  155 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

155 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова (1860—1904) ………………………... 
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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 
 

Здесь вы сможете скачать все выпуски нашего 

проекта, узнать главные исторические новости, 

новости нашего проекта, ближайшие 

мероприятия проекта и историко-

краеведческого клуба «Мудрость времен», 

найти интересные конкурсы, викторины и 

олимпиады, которые проводит наш проект. 

Также не забудьте найти нас в социальных 

сетях, где мы обсуждаем самые интересные 

темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2015 года на проекте «История 

Государства Российского» посвящен 

нескольким историческим годовщинам: 

1200 лет со времени рождения 

византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815-885); 

1000-летие преставления святого 

равноапостольного князя Владимира; 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне; 

также Году Литературы и многое другое. 

Если у вас возникли вопросы по поводу 

нашего проекта или у вас есть предложения 

по улучшению проекта, если вы обладаете 

какими-нибудь старыми документами или 

фотографиями, пишите нам на электронную 

почту: ed7511@mail.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

 

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. В 

2015 году проекту исполняется 5 

лет! 

С каждым годом проект растет и 

развивается! Мы надеемся на ваше 

сотрудничество и участие в нашем 

проекте. 

Официальные странички вы 

сможете найти в интернете в 

социальных сетях: 

  vk.com/history.russian 

  odnoklassniki.ru/istoriyag 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2010 – 2015 

Официальный некоммерческий 

проект по истории России 



А.П. Чехов родился 17 января (29 н. с.) в Таганроге 

в купеческой семье, со строгими правилами 

воспитания. С детских лет Чехов помогал отцу в 

лавке. 

В 1868 г. поступил в гимназию. Когда вся семья 

Чеховых переехала в Москву, будущий писатель 

остался в Таганроге и зарабатывал на жизнь 

репетиторством, чтобы окончить учение. Окончив 

гимназию в 1879 г., уехал в Москву и поступил на 

медицинский факультет Московского 

университета, где слушал лекции знаменитых 

профессоров — Н. Склифосовского, Г. Захарьина и 

др. В 1884 г., получив звание уездного врача, Чехов 

начал заниматься врачебной практикой. 

Еще будучи гимназистом, он писал юморески, 

участвуя в гимназическом журнале. В студенческие 

годы, чтобы зарабатывать себе на жизнь, 

сотрудничал в журналах "Стрекоза", "Будильник", 

"Зритель" и др., подписываясь разными 

псевдонимами, но чаще всего Антоша Чехонте. С 

1882 г. писал для петербургского журнала 

"Осколки", вел обозрение "Осколки московской 

жизни" (1883 — 85). 

В 1884 г. вышла первая книга рассказов Чехова — "Сказки Мельпомены", затем следуют 

"Пестрые рассказы" (1886), "В сумерках" (1887), "Хмурые люди" (1890). В эти годы 

писатель испытывает сильное влияние Л. Толстого, которое сказывается в рассказах 

"Именины", "Скучная история". Неудовлетворенность своим творчеством, своими 

знаниями, особенно знанием жизни, подвигает его на решение, удивившее современников, 

— ехать на остров Сахалин, остров царской каторги и ссылки. Это путешествие было 

подвигом писателя. Поездка через всю страну, пребывание на Сахалине, изучение жизни 

каторжан и ссыльных, проведенная Чеховым перепись населения Сахалина — все это 

оставило глубокий след в его творческом сознании. После возвращения он написал книгу 

"Остров Сахалин" (1893 — 94); отразились сахалинские впечатления и в рассказах "В 

ссылке" (1892), "Палата № б". Поездка значительно ухудшила состояние здоровья Чехова: 

обострился туберкулезный процесс. 

В конце 1880 г. он много работал для театра: пьесы "Иванов", "Леший", "Свадьба", 

водевили "Медведь", "Юбилей" и др. 

В 1892 г. Чехов купил имение Мелихово, где помогал местным крестьянам как врач, строил 

школы для крестьянских детей, выезжал в губернии, охваченные голодом, участвовал во 

всеобщей переписи населения. 

В Мелихово было написано много прекрасных произведений: "Попрыгунья", "Скрипка 

Ротшильда", "Учитель словесности", "Чайка", "Дядя Ваня" и др. В начале века Чехов создал 



такие замечательные пьесы, как "Три сестры" и "Вишневый сад". Все пьесы были 

поставлены на сцене МХАТа. 

В 1898 г. Чехов переехал в Ялту, где построил дом, в котором у него бывали Л. Толстой, М. 

Горький; Бунин, Куприн, художник И. Левитан. В 1901 г. Чехов женился на актрисе МХАТа 

О. Книппер. 

В последние годы писатель был занят подготовкой своего собрания сочинений, вышедшего 

двумя изданиями (1899 — 1902 и 1903) в издательстве А. Маркса. 

В 1904 г. в связи с резким ухудшением здоровья Чехов поехал для лечения в Германию, на 

курорт Баденвейлер. Здесь 2 июня (15 н.с.) он скончался. 
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