«Отец и мать единственные для меня
люди на всём земном шаре, для которых
я ничего никогда не пожалею. Если я
буду высоко стоять, то это дело их
рук…Душа у нас от матери, а талант
от отца», - А.П.Чехов.

А.П.Чехов (1860-1904г.г.)
«Чехов! - это Пушкин в прозе».
Л.Н.Толстой
Антон Павлович Чехов родился 17 (29)
января 1860 года в Таганроге в небольшом
саманном домике на Полицейской улице
(сейчас — улица Чехова), в семье купца
третьей гильдии, владельца бакалейной
лавки Павла Егоровича Чехова и Евгении
Яковлевны
Чеховой,
урождённой
Морозовой. Был третьим ребёнком в семье, в
которой всего было 6 детей: 5 сыновей и
дочь.

Обучение Антона началось в греческой
школе в Таганроге; 23 августа 1868 года
он поступил в приготовительный класс
таганрогской
гимназии,
бывшей
старейшим учебным заведением на юге
России (основана в 1806 году как
коммерческая гимназия, с 1866 года —
классическая).
В
гимназии
формировалось его ви́дение мира, любовь
к книгам и театру; здесь он получил свой
первый литературный псевдоним —
«Чехонте́», которым его наградил учитель
Закона Божьего Фёдор Платонович
Покровский; здесь начались его первые
литературные и сценические опыты.

Чехов-гимназист издавал юмористические
журналы, в которых придумывал подписи
к рисункам, писал рассказы и сценки.

Первая драма «Безотцовщина» была
написана им в 18 лет во время учёбы в
гимназии.
24 декабря 1879 года, будучи студентом
первого курса Московского университета,
Чехов поместил в журнал «Стрекоза»
рассказ «Письмо к учёному соседу» и
юмореску «Что чаще всего встречается в
романах, повестях и т. п.». Это был его
дебют в печати.
С медициной романа не получилось. Но
вместо медицины появилась литература, и
публика полюбила «Антошу Чехонте».
Чехов до гениальности довел изображение
обыденной жизни в своих произведениях.
Будучи
интеллигентным,
умным
и
внимательным человеком, Антон Павлович
сказал людям своей родины мягким тоном,
с улыбкой, красивым голосом: «Скверно вы
живете, господа!»
Чехов будучи врачом, как безжалостный
анатом вскрывал в своих произведениях
язвы общества.

В последующие годы Чехов писал рассказы,
фельетоны, юморески — «мелочишки» под
псевдонимами «Антоша Чехонте».
«Если каждый человек на куске земли
своей сделал бы всё, что он может, как
прекрасно была бы земля наша!» А.П.Чехов
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Прожив всего 44 года, А.П.Чехов оставил
огромное
литературное
наследие
–
множество рассказов и повестей, пьесы,
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несколько тысяч писем.
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