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Творчество Чехова представляет собой уникальное явление в истории русской
литературы, потому что сочетает в себе добрый и грустный юмор, постановку вечных
для человечества проблем, мягкую педагогичность и порой ноты трагизма.

    

Биография и творчество Антона Павловича Чехова.

  

Будущий русский писатель и драматург родился в городе Таганроге 17(29) января 1860
года. Его отец занимался купечеством, держал маленькую лавочку, в которой можно
было купить все: начиная от продуктов до предметов быта.

  

Семья была многодетной. В браке с Евгенией Морозовой у них родилось шестеро детей,
сам Антон был третьим. Позже Чехов признавался, что детство его сложилось трудно:
вместе с братьями и сестрами он помогал отцу, поэтому совмещал работу и учебу. На
детские игры и шалости времени практически не оставалось. Обстановка в доме
Чеховых была строгой: детям не позволяли бездельничать. Ежедневно в пять часов утра
братья пели в церковном хоре, а после школы помогали отцу в бакалейной лавке. Все
дети должны были изучать ремесло: Антон, например, познавал профессию портного.
Мать же учила детей быть отзывчивыми, уважать и поддерживать слабых, любить
природу и окружающих.

  

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
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лет Чехов впервые побывал в театре, где шла оперетта французского композитора
Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена». Именно тогда Чехов полюбил сцену и
литературу.

  

Антон рано начал писать, его первые рассказы и повести появились, когда Чехов был
еще учеником гимназии. Юноша мечтал о литературной славе, поэтому посылал свои
повести и рассказы в журналы, однако издатели не спешили их публиковать.

  

В 1876 году Чехов-старший разорился, и вся семья уехала в Москву. Шестнадцатилетний
Антон, завершавший обучение в гимназии, остался один и занимался репетиторством,
чтобы заработать себе на жизнь. В эти годы он много читал, писал очерки для
гимназических журналов, а журнал «Заика» с короткими зарисовками из таганрогской
жизни отправлял братьям в Москву. Тогда же Чехов написал первую пьесу — «Безотцов
щина » и
водевиль «Недаром курица пела».

  

В 1879 году Чехов окончил гимназию и уехал из Таганрога в Москву. Там он начал
заботиться о семье, обеспечивал близких на скромный доход от литературных
публикаций. Дебют Чехова в печати состоялся в декабре того же года: в журнале
«Стрекоза» были опубликованы рассказ «Письмо к ученому соседу» и юмореска «Что
чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.». Эти рассказы постепенно начинают
пользоваться популярностью. Позже писатель соберет все свои ранние произведения в
два сборника, которые назовет «Пестрые рассказы» и «Невинные речи».

  

В этом же году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета
имени И.М. Сеченова. Студент-медик жил у брата Ивана в подмосковном Воскресенске
(сегодня город Истра). Там же в 1881 году он познакомился с заведующим
Воскресенской земской больницей, доктором Павлом Архангельским. Еще во время
учебы Чехов принимал больных, здесь же прошел практику, а после окончания
университета остался работать уездным врачом. Летом 1884 года он перешел на
должность заведующего звенигородской больницей.

  

Занятия в университете Антон Чехов совмещал с постоянной литературной работой. В
основном он публиковался под псевдонимом Антоша Чехонте, позднее появились «Врач
без пациентов», «Дяденька», «Человек без селезенки», «Балдастов», «Антонсон»,
«Брат моего брата» — всего около пятидесяти.
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Чехов печатался в московских юмористических журналах «Будильник», «Зритель»,
«Осколки», сотрудничал с «Петербургской газетой», газетой «Новое время» и
«Русскими ведомостями». В 1882 году писатель завершил работу над первым сборником
рассказов «Шалость», но в печать он так и не вышел, вероятно из-за финансовых
проблем. Первый сборник Чехова, «Сказки Мельпомены», увидел свет в 1884 году.

  

К 1885 году Чехов был уже популярным автором малых рассказов. Но в его
литературный путь вмешался писатель Дмитрий Григорович, который раскритиковал
молодого человека за растрату своего таланта. С таким мнением были согласны многие
ведущие авторы и критики тех лет.

  

Но именно благодаря одному из критиков, издателю Алексею Суворину, Чехов смог
раскрыть свой потенциал. В журнале Суворина «Новое время», с которым начал
сотрудничать Чехов, авторам платили приличный гонорар, не ограничивали их ни по
времени создания работ, ни по количеству слов. Именно в это благоприятное для
писателя время вышли одни из его лучших работ: «Панихида», «Враги», «Агафья»,
«Кошмар» и другие — и появился чеховский рассказ как новое явление в русской
литературе. В «Новом времени» Антон Чехов впервые начал подписывать тексты
собственным именем.

  

В 1890 году Антон Чехов отправился на остров Сахалин, чтобы исследовать быт русских
тюрем. Местная администрация запрещала общаться с политзаключенными, но писатель
это правило нарушал. Ему удалось провести перепись населения острова, заполнив
десять тысяч карточек на его жителей. Через пять лет вышла
художественно-публицистическая книга путевых записок о ссыльной колонии и каторге
— «Остров Сахалин».

  

После Сахалина писатель поселился в Москве на Малой Дмитровке. В эти годы Чехов
был уже одним из самых читаемых авторов в России. Его публиковали в журналах
«Северный вестник», «Русская мысль», газетах «Новое время» и «Русские ведомости».
Он общался с писателями Владимиром Короленко, Владимиром Гиляровским, Дмитрием
Мережковским, режиссером Владимиром Немировичем-Данченко, актерами
Александром Ленским и Александром Южиным, художником Исааком Левитаном.

 В 1890 году Антон Чехов снова отправился путешествовать, на этот раз по Западной
Европе. Писатель побывал в Вене, Болонье, Венеции, Неаполе, где он поднимался на
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Везувий, в Париже и других городах.

  

В марте 1892 года Чехов купил имение в подмосковном Мелихове. Там он открыл
медицинский пункт, построил три школы и колокольню, помогал прокладывать
шоссейную дорогу и, разумеется, лечил больных. Во время голода, который
свирепствовал в Мелихове в эти годы, писатель собирал пожертвования для
голодающих, а во время холеры работал санитарным врачом от земства: в его участке
было 25 деревень, четыре фабрики и монастырь.

  

Врачебная практика отнимала много сил и времени, но именно в Мелихове Чехов
написал свои самые известные произведения: пьесу «Чайка», повесть «Палата № 6»,
рассказы «Дом с мезонином» и 
«
Человек в футляре
»
 — всего около 40 значительных произведений.

  

Современники нередко называли Чехова «Поэтом Сумерек». Его творчество многие
считали пессимистическим и упадническим, существовал даже термин «чеховские
настроения». Писателя удивляли такие комментарии, как он вспоминал: «Какой я
«хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я
«пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент». И слово-то
противное: «пессимист»...»

  

В августе 1895 года Чехов отправился в Ясную поляну, чтобы познакомиться со Львом
Толстым. Граф Толстой уважал писателя, высоко ценил творчество, называл его
«несравненным художником жизни».

  

В последние годы жизни у Чехова обострился туберкулез, поэтому врачи настояли на
переезде литератора на Юг. Сначала он жил в Ницце, потом в Париже, а в сентябре
1898 года обосновался в Ялте. Там он построил дачу, работал в местном
Попечительстве о приезжих больных.

  

В этом же году писатель познакомился со своей будущей женой — актрисой Ольгой
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Книппер. Впервые он увидел ее на репетиции в Московском Художественном театре. В
1901 году они поженились. Актриса была примой труппы МХТ, поэтому не могла надолго
уезжать из Москвы. Там же были и все знакомые Чехова, друзья и издатели, а он
оставался в Ялте и работал над пьесой «Три сестры», рассказом «Дама с собачкой» и
повестью «В овраге». Теплые и трепетные отношения с женой Чехов сохранял по
переписке — они отправили друг другу более 800 писем и телеграмм.

  

Последним произведением драматурга стала пьеса «Вишневый сад». Летом 1904 года
он отправился на горный курорт в немецкий город Баденвайлер лечить легкие. Но
местный доктор обнаружил, что состояние сердца писателя значительно ухудшилось.
По воспоминаниям жены, в ночь с 1 на 2 июля Чехов проснулся, первый раз в жизни сам
попросил послать за доктором и сказал: «Давно я не пил шампанского...» После чего
писатель вновь лег спать — и уже не проснулся. Утром 5 июля гроб с телом Чехова
отправили в Москву. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Уже при
советской власти в 1933 году кладбище ликвидируется, и могила переносится в другое
место.

  

Писатель оставил своим современникам и потомкам много замечательных произведений,
которые никогда не устареют, потому что они описывают человеческую жизнь со всеми
ее взлетами, падениями, достоинствами и недостатками. Ольга Книппер-Чехова
пережила мужа на 55 лет.

  

Особенности раннего творчества Чехова

  

Раннее творчество Чехова включает в себя, в основном, юмористические произведения.
Это такие рассказы, как «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон»,
«Жених» и др. В этих произведениях автор высмеивает многие человеческие пороки и, в
первую очередь, лицемерие, скупость и чинопоклонство. Встретились два
гимназических приятеля в рассказе «Толстый и тонкий». Искреннее обрадовались
встречи, начали диалог, но в процессе его выяснилось, что толстый занимает чин
гораздо выше тонкого, и тонкий, узнав об этом, сразу начинает лебезить перед своим
бывшим товарищем. И вся радость их встречи пропадает.

  

Или другой герой – «Хамелеон», в любой ситуации стремящийся показать себя с лучшей
стороны перед начальством и получить от этого выгоду. Сам рассказ «Хамелеон»
занимает немногим более одной страницы, вызывает смех, но это смех сквозь слезы,

 5 / 8



160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова

Автор: Администратор
28.01.2020 12:56 - Обновлено 28.01.2020 13:25

ведь читатели видят в поведении героя отзыв своих недостатков.

  

Или другой рассказ «Жених». В нем изображен молодой человек, без ума влюбленный в
свою невесту – белокурую красавицу Варю. Жених провожает Варю на поезд, дает ей с
собой денег 25 рублей, однако, несмотря на все светлое чувство к своей невесте, не
забывает взять у нее расписочку. Что это? Скупость или цинизм. А может быть
лицемерие? Но в том-то и дело, что наш жених по-настоящему влюблен, однако все
равно подарить эти «несчастные» 25 рублей своей невесте не может.

  

Особенности творчества Чехова этого периода как раз и заключаются в создании таких
произведений, рассказывающих о быте разных людей, высмеивающих их пороки, но
заставляющие читателей обращаться к миру собственной души, видя недостатки и
своего поведения.

  

В середине 80-х XIX столетия Чехов (уже ставший к тому времени профессиональным
врачом) входит в «большую русскую литературу». Его имя становится известным
читателям, а его рассказы начинают пользоваться невероятной популярностью.

  

Творчество Чехова 90-х гг.

  

Уже став известным русским писателем, чье произведения публиковались в ведущих
литературных журналах того времени, Чехов отправляется в путешествие по России.

  

Темы творчества Чехова того периода связаны с исследованием человеческой души,
глубинных мотивов психики личности. В этот период писатель публикует самые
известные свои произведения рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», О любви»,
«Ионыч», «Дама с собачкой», «Палата № 6».

  

Писатель много размышляет о судьбе человека, о значении в жизни людей чувства
любви. Например, в рассказе «Дама с собачкой» он описывает состояние, в которое
погружаются двое людей, случайно встретившихся на курорте. Гуров и Анна Сергеевна
не могут справиться с охватившем их любовным чувством. При этом герои глубоко
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несчастны, не только потому, что внешние обстоятельства не дают им возможности
соединить свои судьбы, но еще и потому, что само чувство их любви – глубоко трагично.

  

Другой рассказ Чехова того периода, вызывавший споры среди современников,
называется «Душечка». Он повествует о судьбе женщины, которая всю жизнь жила для
других. Когда-то она растворилась в судьбе своего первого мужа, после смерти
которого также отдалась всем интересам второго мужа. Когда же умер и второй ее
муж, Душечка нашла себе новый объект любви и заботы.

  

Причем писатель был настолько деликатен, что не давал поведению героини авторских
оценок, предоставляя это право читателям. Одни читатели видели в Душечки героиню,
которая, забыв себя, была готова возлюбить «ближнего своего», другие – женщину
пустую и глупую, не знающую, чем ей заняться и поэтому отдающую себя всем, кто
окажется рядом.

  

Всего в этот период творчества Чехова писателем было написано около 150
произведений, многие из которых вошли в сокровищницу русской литературы.

  

Драматические произведения

  

А.П. Чехов вошел в историю русской культуры еще и как талантливый драматург. Его
перу принадлежат многочисленные произведения. Это пьесы «Дядя Ваня», «Чайка»,
«Вишневый сад», «Три сестры» и многие другие. До сих эти произведения находят свое
воплощение в репертуаре ведущих театров во всем мире.

  

Во многом благодаря творчеству Чехова и многие его талантливым современникам,
актерам и режиссерам, удалось родить новый жанр особой психолого-ориентированной
русской драматургии.

  

Главное в пьесах Чехова – это обращение к внутреннему миру его героев. Именно перу
писателя принадлежит фраза о том, что люди могут пить на сцене чай, а в это же самое
время решается их судьба. В его пьесах мало острых ярких конфликтов, драматических
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коллизий, сцен убийств и откровенных любовных признаний. Все скрыто, обнажено и
реалистично. При этом его герои жизненны и человечны. Сам Чехов писал по этому
поводу: «Пусть на сцене все будет так же просто и так же вместе с тем сложно, как в
жизни».

  

Раневская – главная героиня пьесы «Вишневый сад» – ищет в жизни счастья, но нигде
не находит его, она стремится к добру, но не хочет приложить усилия для какого-нибудь
конкретного доброго дела. Три сестры из другой чеховской пьесы также ищут в жизни
другой лучшей доли, они мечтают о жизни в Москве, но сами боятся предпринимать
какие-либо действия, чтобы осуществить свою мечту. Другой герой писателя из пьесы
«Дядя Ваня» создает для себя кумира из своего родственника, а когда понимает всю
ложность своей иллюзии, впадает в глубочайшую депрессию.

  

Последние годы жизни писателя

  

В сорокалетнем возрасте Чехов узнав, что болен смертельной для того времени
болезнью – чахоткой, вынужден изменить место своего проживания – он переезжает в
Ялту. Здесь творческий путь Чехова завершается созданием последних пьес и
последних рассказов. Наиболее яркое произведение той поры – рассказ «Невеста»,
повествующий о судьбе молодой девушки из провинции, которая вместо того, чтобы
выйти замуж за нелюбимого ею человека, уехала из своего маленького городка, чтобы
учиться. Этот рассказ также вызывал разные оценки у современников, однако сам Чехов
считал его одним из своих любимых произведений.

  

https://obrazovaka.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
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