
 

«Желание служить общему бла-

гу должно непременно быть потреб-

ностью души, условием личного сча-

стья…» 
А. П. Чехов 

 

 

Хронология  

жизни и творчества  

А.П. Чехова 

 

1860 год 29 января – родился Антон 

Павлович Чехов, русский писатель, прозаик, 

драматург. 

1867 – Антона отдают в приготовитель-

ный класс греческой приходской школы. 

1879 – Антон Чехов окончил гимназию 

и получил стипендию от городского управле-

ния для обучения на медицинском факультете.  

1879-1884 – годы учебы на медицин-

ском факультете Московского университета 

1880 – в петербургском юмористиче-

ском журнале «Стрекоза» напечатаны первые 

рассказы А. П. Чехова. 

1884 – сборник «Сказки Мельпомены» 

издан под псевдонимом Антоша Чехонте. В 

него вошли шесть рассказов. 

1884 – окончив факультет, А.П. Чехов 

получил звание лекаря. Работает над исследо-

ванием по истории медицины «Врачебное дело 

в России». 

1886 – начинается сотрудничество А.П. 

Чехова в петербургской газете «Новое время». 

С согласия писателя первый опубликованный 

в газете рассказ «Панихида» подписан его 

настоящей фамилией. 

 

1886 – выходит из печати сборник 

«Пестрые рассказы». В него вошли семьдесят 

семь рассказов 1883-1886 годов. 

1887 – А.П. Чехов знакомится с сотруд-

никами петербургского литературного журна-

ла «Северный вестник». Особенно сближается  

с Д.В. Григоровичем, А.Н. Плещеевым, В.Г. 

Короленко. 

1888 – Академия наук присудила А.П. 

Чехову половину Пушкинской премии (500 

рублей) за сборник «В сумерках». 

1889 – В Александринском театре по-

ставлена пьеса А.П. Чехова «Иванов». 

1889-1890 – к концу 1889 года А.П. Че-

хов решает совершить поездку в Сибирь и на 

Сахалин, для изучения жизни каторжных и 

ссыльных. 

1891 – Чехов впервые выехал за грани-

цу. 

1892 – в московском журнале «Русская 

мысль» напечатан рассказ «Палата №6» – про-

изведение поразительное по захватывающей 

силе и глубине. 

1893 – привел в порядок рукопись 

«Острова Сахалина», написал рассказ «Чѐрный 

монах». Работает участковым врачом Мели-

ховского медицинского участка. 

1895 – в «Русской мысли» опубликова-

на повесть «Три года». Летом вышел отдель-

ной книгой в издании «Русской мысли» «Ост-

ров Сахалин». 

1895-1896 – в письме А.С. Суворину, 

Чехов сообщает, что пишет пьесу, комедию, 

три женских роли, шесть мужских, называется 

пьеса «Чайка». 

 

 

1898 – состоялась премьера «Чайки». 

Режиссѐры В.И. Немирович-Данченко и К.С. 

Станиславский. 

1898 – 13 октября 1898 года Чехову в 

Ялту приходит известие о смерти отца – Павла 

Егоровича. Антон Павлович решает поселить-

ся в Ялте постоянно. 

1899 – Работает над рассказом «Дама с 

собачкой». 26 октября 1899 года в Московском 

Художественном театре состоялась премьера 

пьесы «Дядя Ваня». 

1900 -  в августе 1900 года Чехов начал 

работу над пьесой «Три сестры». 

1901 – премьера пьесы «Три сестры». За 

эту пьесу Обществом  русских драматических 

писателей и оперных композиторов А.П. Че-

хову была присуждена  Грибоедовская  пре-

мия. 

1902 – Антон Павлович в знак протеста 

против отмены выборов в почѐтные академики 

М. Горького отказался от звания почетного 

академика. Вместе с А.П. Чеховым отказался и 

В.Г. Короленко. 

1903 – А.П. Чехов начал работать  над 

пьесой  «Вишнѐвый сад». 

1904 – Пьеса Вишнѐвый сад» была сыг-

рана в новом здании Художественного театра 

в Камергерском переулке 17 января 1904 года. 

1904 – в начале июня 1904 года А.П. 

Чехов и О. Л Книппер уехали за границу на 

курорт Баденвейлер. В конце месяца они посе-

лились в отеле Зоммер. В этом отеле А.П. Че-

хов умер в ночь на 15 июля 1904 года. Похо-

роны состоялись в Москве, на кладбище Ново-

девичьего монастыря. 
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«...Чехов – истинный ху-

дожник: его можно пере-

читывать несколько раз». 

Л. Н. Толстой 

 

 

Составитель: главный библиотекарь ДЮБ-

ф.1 О.А. Ремаренко  
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«Великий  
         мастер  
              слова»  

 (к 160-летию со дня рождения 

Антона Павловича Чехова) 
 

Буклет 
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