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В 2015 году весь мир отмечает 155-летний юбилей выдающегося русского 

писателя Антона Павловича Чехова. 

Чехов – один из тех счастливых авторов, кого не только почитают, но и 

читают. Его пьесы ставятся на сценах всего мира, его произведения 

получают новую жизнь в кино - и телеэкранизациях, в радиопостановках, в 

живописи, музыке, балете.  

В связи с этим нами подготовлен рекомендательный библиографический 

указатель, в котором отражена литература о жизни и творчестве А. П. 

Чехова. 

Предназначен для студентов, преподавателей и всех читателей 

нтересующихся творчеством выдающегося русского писателя А. П. Чехова. 

Укзатель состоит из следующих разделов:  

Чехов и медицина.   Список произведений А.П.  Чехова из фонда библиотеки 

ДонНМУ.   Книги о Чехове А.П.   Крылатые фразы Чехова А.П. 

Библиографическое описание составлено в соответствии с действующими 

стандартами. В указатель включена литература изданная с 1954 по 1997 гг. 

Рекомендательный библиографический указатель не претендует на 

исчерпывающую информацию. 

 

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

 

344-41-11  - директор библиотеки 

344-40-65 – информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 



ЧЕХОВ Антон Павлович (1860—1904), 

знаменитый русский писатель 

В 1879 г. А. П. Чехов поступил на медицинский факультет 

Московского ун-та, где слушал лекции таких выдающихся профессоров, как 

Бабухин, Захарьин, Остроумов, Кожевников, Склифосовский, Эрисман. 

В восьмидесятые года девятнадцатого века юмористические журналы стали 

публиковать маленькие рассказы, под которыми можно было найти забавную 

подпись – Антоша Чехонте. За подобным псевдонимом прятался студент-

медик Антон Чехов.  

После окончания университета (1884), он всё же связал свою жизнь с 

литературным творчеством. Антон Павлович Чехов был не только классиком 

мировой литературы, но и врачом. Естественнонаучное мышление и 

литературный талант органично соединялись в писателе.  

В 1884 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".  

В период своей врачебной деятельности, Антон Павлович, близко наблюдал 

жизнь местного населения - крестьян, уездной интеллигенции, помещиков. В 

гуще этой жизни писатель почерпнул сюжеты для рассказов "Беглец", 

"Хирургия", "Мёртвое тело", "Сирена", "Дочь Альбиона", "Налим", "Ведьма" 

и др.  

 



 

А. П. Чехов. Фотография Хр. Бабаева. 1888 г 

Будучи знаменитым писателем, Чехов продолжал оставаться и врачом-

практиком. Антон Павлович как-то писал Суворину: "Медицина - моя 

законная жена, а литература - любовница. Когда надоест одна, ночую у 

другой". Воспитанный на передовых идеях русской медицины, Чехов в своих 

художественных произведениях раскрывал причины массовых болезней и 

показывал пути их преодоления . 

Антон Павлович отмечал значение изучения медицины для него. «Не 

сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на 

мою литературную деятельность, они значительно раздвинули область моих 

наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, 

как для писателя, может понять тот, кто сам врач.»  

Не смотря на то, что некоторые произведения Чехова помещаются на 

нескольких страницах, они несут в себе целую жизнь. Это еще раз говорит о 

большом таланте автора. Любимое выражение Антона Павловича: 

«краткость – сестра таланта». 

Неудовлетворенность своим творчеством, подвигает его на решение, 

удивившее современников, — ехать на остров Сахалин, остров царской 

каторги и ссылки. Это путешествие было подвигом писателя. После 

возвращения он написал книгу "Остров Сахалин" (1893 — 1894); отразились 

сахалинские впечатления и в рассказах "В ссылке" (1892), "Палата № 6". 

Поездка значительно ухудшила состояние здоровья Чехова: обострился 

туберкулезный процесс. В 1892 Чехов покупает имение Мелихово, где 

помогает местным крестьянам как врач, строит школы для крестьянских 

детей, выезжает в губернии, охваченные голодом, участвует во всеобщей 

переписи населения. В Мелихово было написано много прекрасных 

http://www.anton-chehov.info/kratkost-sestra-talanta.html


произведений: "Попрыгунья", "Скрипка Ротшильда", "Учитель словесности", 

"Чайка", "Дядя Ваня" и др. В начале века Чехов создает такие замечательные 

пьесы, как "Три сестры" и "Вишневый сад". Все пьесы были поставлены на 

сцене МХАТа.  

 

 

В 1895г. Чехов приезжает в Ясную Поляну, чтобы познакомиться с Л.Н. 

Толстым, который давно ждал этого. Впоследствии Чехов и Толстой часто 

встречаются в Крыму. 

 Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Фотография С. А. 

Толстой, 12 сентября 1901 г.  

http://tvorilife.com/tolstoy-lev-nikolaevich-biografiya.html
http://tvorilife.com/tolstoy-lev-nikolaevich-biografiya.html


В 1898 г. Чехов переезжает в Ялту. В это время выходят огромные тома его 

произведений. Чехов очень дружит с Толстым, Куприным, Буниным, 

Максимом Горьким, художником Левитаном и с композитором Чайковским 

которому посвятил рассказы - “Хмурое утро” . 

 А. П. Чехов в ялтинском 

кабинете. 1901 г. Фотография Л. В. Средина,  

В 1900 году его выбирают в почетные академики Петербургской Академии 

наук, но в 1902 году он вышел из ее рядов в знак несогласия с решением 

Академии об исключении Горького по причине его политической 

неблагонадежности. 

 В мае 1901 года Антон Чехов и ведущая актриса МХАТ, первая 

исполнительница ролей в чеховских пьесах Ольга Книппер обвенчались.   

 Фотография 1901 г. А. П. Чехов и О. Л. 

Книппер-Чехова в Аксенове. 

Чехов, которого стали изображать в пенсне и тяжело больным, долго был 

молод, весел, красив и обаятелен. Он писал юмористические рассказы, над 

которыми их читатели захлебывались от смеха, потом серьезную прозу, над 

которой те же читатели нешуточно задумывались над тем, зачем живет 



человек. Едва ли не вдруг оказалось, что он смертельно болен, и жизнь, едва 

начавшись, уже стремительно подходит к концу:  

Он знал, что такое быть почти нищим и униженным, мечтал разбогатеть, но и 

став Чеховым, не стал богатым, он всегда был окружен великим множеством 

людей, любил женщин и был любим ими, но на столе держал отцовский 

перстень с надписью "Одинокому везде пустыня". Он не стал практикующим 

доктором, хотя лечил многих, но стал единственным в своем роде 

диагностом состояния духа и души. Он был безудержным весельчаком, 

душой компаний и человеком бесконечно печальным и одиноким, он был 

мужественным скептиком, до конца верящим только в порядочность и 

душевное бескорыстие отдельного человека. Чехов любил свою медицину, 

дорожил и гордился званием врача. Он никогда не ощущал себя мессией, 

знающим истину, а был в этом мире честным тружеником, каким и надлежит 

быть порядочному человеку. 

 

 

В последние годы писатель был занят подготовкой своего собрания 

сочинений, вышедшего двумя изданиями (1899 – 1902 гг. и 1903 г.) в 

издательстве А. Маркса.  

 



Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в Германию. Из-за резкого 

обострения болезни, с которой ему не удалось справиться, писатель 

скончался 2 (15) июля 1904 года в Баденвайлере, Германия.  

Развязка наступила в ночь с 1 на 2 июля 1904 года. По свидетельству жены 

Ольги Леонардовны, в начале ночи Чехов проснулся и «первый раз в жизни 

сам попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. Антон 

Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он 

очень мало знал по- немецки): „Ich sterbe“. Потом повторил для студента или 

для меня по-русски: „Я умираю“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, 

улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил 

шампанского…“, спокойно выпил всё до дна, тихо лег на левый бок и вскоре 

умолкнул навсегда».  

 

Чехов прожил короткую, но замечательную жизнь. Антон Павлович оставил 

большой след в русской истории. На произведениях писателя – Чехова 

выросло не одно поколение. Его произведения актуальны и по сей день, и 

дают нам много размышлений о нас самих. Пьесы Антона Павловича 

«Вишнёвый сад», «Дама с собачкой», его знаменитая трилогия («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви»), «Дядя Ваня» и другие его творения 

популярны во многих странах мира. Многие театры ставят спектакли по 

произведениям великого русского классика Антона Павловича Чехова и 

почитают его талант. Каждый его персонаж, это наблюдения и острое чутьё, 

а также умение автора передать читателю тонкости души и мысли героев. 

Вот такая вот краткая биография Антона Павловича Чехова. 

 

 

 



Список произведений А.П.  Чехова из фонда библиотеки ДонНМУ. 
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По произведениям Антона Павловича Чехова осуществлено 245 экранизаций; 

снято 235 художественных фильмов и 10 анимационных. 

 

  

Экранизация А.П.Чехова «Дама с собачкой». Ия Саввина, Алексей Баталов 

 

 

Экранизация А.П.Чехова - «Мой ласковый и нежный зверь» 



  

Экранизация А.П.Чехова - «Свадьба» 

 

    

Экранизация А.П.Чехова - «Анна на шее» 

 



 

Экранизация А.П.Чехова  «Медведь» 

 

 

Экранизация А.П.Чехова  «Очи черные» 

 



Крылатые фразы, принадлежащие Чехову А.П. 

 

Говорят: в конце концов правда восторжествует; но это неправда. 

Давая волю фантазии, придержи руку.  

Если боитесь одиночества, то не женитесь. 

Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай.  

Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. 

Жизнь - это миг. Её нельзя прожить на черновике, а потом переписать на 

чистовик.  

Какое это огромное счастье любить и быть любимым. 

Краткость - сестра таланта. 

Кто испытал наслаждение творчества - для того всех других наслаждений не 

существует! 

Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека. 

Не понимает человек шутки - пиши пропало! И знаете: это уж ненастоящий 

ум, будь человек хоть семи пядей во лбу. 

Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое 

неинтересное в его жизни. 

Встав из-за стола голодным - вы наелись; если вы встаете наевшись - вы 

переели; если встаете переевши - вы отравились.  

Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего 

выздоровления, как праздника. 



Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем оно должно 

выстрелить.  

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.  

Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то 

значит болезнь неизлечима.  

Нам нужно только то, что нам нужно. 

Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-

нибудь.  

Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и 

чистоты помыслов. 

Разве здоровье не чудо?  

Умный любит учиться, а дурак - учить.  

Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, 

что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. 

 

 

 

 


