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2 пара ЛД иПСО-1 курс – литература (лекция)  

 

Тема: Русская литература конца 19 начала 20 века.  А.П.Чехов-очерк 

жизни и творчества 

В конце XIX века намечается бурное развитие капитализма. Укрупняются 

фабрики и заводы, растет их количество. Так, если в 60-х годах в России 

крупных предприятий было около 15 тысяч, то в 1897 г. их насчитывалось 

уже более 39 тысяч. За этот же период вывоз промышленных товаров за 

границу увеличился почти в четыре раза. Только за десять лет, с 1890 по 1900 

гг., проложено было свыше двух тысяч верст новых железных дорог. 

Благодаря столыпинским реформам продолжался рост производства 

продукции сельского хозяйства. 

  

Значительными были достижения в области науки и культуры. В это время 

успешно работали ученые, внесшие огромный вклад в мировую науку: 

создатель русской научной школы физики П.Н. Лебедев; основатель новых 

наук - биохимии, биогеохимии, радиогеологии -В.И.Вернадский; физиолог с 

мировым именем И.П. Павлов, первый из русских ученых, удостоенный 

Нобелевской премии за исследования в области физиологии пищеварения. 

Во всем мире получила широкую известность русская религиозная 

философия Н.А. Бердяева, С.Н.Булгакова, B.C. Соловьева, С.Н. Трубецкого, 

П.А. Флоренского. 

Вместе с тем это был период резкого обострения противоречий между 

предпринимателями и рабочими. Интересы последних стали выражать 

марксисты, образовавшие социал-демократическую рабочую партию. 

Мелкие уступки рабочим со стороны властей, поддерживающих 

капиталистов, не приносили желанных результатов. Недовольство населения 

привело к революционным ситуациям в 1905 г. и в феврале 1917 г. 

Положение усугублялось двумя войнами за сравнительно короткий период: 

русско-японской 1904 г. и первой империалистической 1914-1917 гг. С 

честью выйти из второй войны Россия уже не могла. Произошла смена 

власти. 

Сложная ситуация наблюдалась и в литературе. Дописывали страницы своих 

книг А.П. Чехов (1860-1904) и Л.Н. Толстой (1828-1910). Им на смену 

пришли молодые литераторы и те, кто начинал свою творческую 

деятельность в 80-е годы: В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.В. 

Вересаев, Н.Г. Гарин-Михайловский. В литературе наметилось как минимум 

три направления: литература критического реализма, пролетарская 

литература и литература модернизма. 



Такое деление носит условный характер. Литературный процесс отличался 

сложным и даже противоречивым характером. В разные периоды творчества 

литераторы придерживались порой противоположных направлений. 

Например, Л. Андреев начинал свой творческий путь как писатель 

критического направления, а заканчивал в лагере символистов; В. Брюсов и 

А. Блок, напротив, являлись вначале символистами, позже перешли 

на позиции реализма, а затем стали родоначальниками новой советской 

литературы.  Столь же противоречивым был путь в литературе у В. 

Маяковского. Такие писатели критического реализма, как М. Горький (1868-

1936), А.С.Серафимович (Попов, 1863-1949), Демьян Бедный (Е. А. 

Придворов, 1883-1945), тяготеющие к крестьянской тематике С. Подьячев 

(1866-1934) и А.С. Неверов (1880-1923) начинали как писатели 

реалистического направления, а потом, перейдя на сторону революционного 

народа, делили новое искусство. 

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – великий русский писатель, 

талантливый драматург, академик, врач по профессии. Самое главное в его 

творчестве – это то, что многие произведения стали классикой мировой 

литературы, а его пьесы ставятся в театрах по всему миру.Родился 17 (29) 

января 1860 года в Таганроге в семье купца. С ранних лет вместе с братьями 

Антон помогал отцу в его лавке. Детство Чехова прошло в церковных 

праздниках, каждый день будущий писатель пел в церковном хоре.Обучение 

проходило в греческой школе-гимназии, куда маленький Чехов поступил в 

подготовительный класс в 1868 году. Затем Антон Павлович начал обучение 

в университете Москвы на медицинском факультете, который окончил в 1884 

году. После этого занимается врачебной практикой. За все годы учебы 

Чехову приходилось всячески подрабатывать: он был репетитором, 

сотрудничал с журналами, писал краткие юморески.Дебют в печати Чехова 

состоялся еще на первом курсе института, когда юный писатель отправил в 

журнал «Стрекоза» свои рассказ и юмореску. 

Рассказы Чехова были впервые изданы книгой в 1884 году («Сказки 

Мельпомены»). На творчество Чехова того периода значительное влияние 

оказали произведения Л. Толстого. Затем в биографии Чехова было 

совершено долгое путешествие на Сахалин (апрель-декабрь 1890г.). Там 

писатель изучал жизнь ссыльных. Произведения Чехова «В ссылке», «Остров 

Сахалин», «Палата № 6» отражают его впечатления о поездке. Чехов никогда 

не считал себя детским писателем. Однако для детей у него тоже нашлось 

несколько произведений: «Каштанка» и «Белолобый» – «две сказки из 

собачьей жизни», – как выразился сам писатель в письме к издателю. 

  

https://obrazovaka.ru/essay/chehov/detstvo-i-yunost
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/smeshnoe-i-grustnoe-v-rasskazah-chehova
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/zhizn-i-tvorchestvo
https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich


 После покупки имения Мелихово, ведет общественную деятельность, 

помогая людям (1892-1899). В то время было написано много произведений, 

среди которых: пьесы Чехова «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», 

«Дядя Ваня». Постановка «Чайки» на сцене МХАТа в 1898 году стала 

заслуженным триумфом Чехова-драматурга. Затем из-за туберкулеза 

биография Антона Чехов пополняется еще одним переездом – в Ялту, где у 

него в гостях бывают Л. Толстой, А. Куприн, И. Бунин, И. Левитан, М. 

Горький. Сочинения Чехова выходят двумя томами в 1899-1902, а также 1903 

годах. Из-за обострения болезни писатель едет в Германию для прохождения 

лечения, где умирает 2 (15) июля 1904 года. 

Интересные факты из жизни: 

  Антон Павлович Чехов очень любил подписывать свои рассказы 

интересными псевдонимами, которых насчитывалось около 50. Самым 

популярным среди них был Антоша Чехонте.  

  В семье Чехова считалось, что фамилия их рода происходит от предка 

чеха.  

  Женой драматурга Чехова была артистка театра Ольга Леонардовна 

Книппер, которая пережила его на 55 лет. После смерти мужа по завещанию 

она получила дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей.  

  У Чехова было две любимых собаки породы такса, которым он дал 

необычные имена – Бром Исаевич и Хина Марковна. 

 Дом.зад.- Прочитать пьесу А.П.Чехова «Вишнёвый сад» 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/books/chehov/vishnyovyj-sad
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-dramaturgii-chehova
https://obrazovaka.ru/alpha/k/kuprin-aleksandr-ivanovich-kuprin-aleksandr-ivanovich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/l/levitan-isaak-levitan-isaac
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim

