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Так Антон Павлович Чехов говорил о своем старшем брате - талантливом 
художнике Николае Павловиче Чехове. 23 мая исполнилось 155 лет со дня его 
рождения. Этот замечательный художник был первым иллюстратором рассказов 
Антона Павловича, автором нескольких сотен рисунков в литературно-
художественных и юмористических журналах 80-х годов XIX века. Николай Чехов из 
всей семьи был наиболее близок своему знаменитому брату и по размеру и характеру 
дарования, и по своему духу... 
 

О таланте и мастерстве Николая Чехова говорят его рисунки, картины и десятки 
этюдов маслом, выставляемые в Таганроге, Москве, Ялте. Мелихове. Внимательный и 
теплый взгляд художника, светлое отношение к миру отражаются во всех его произведениях. 
 

ИЗ ТАГАНРОГА - В МОСКВУ 
Он с детства был талантлив и музыкально. Если братья Чеховы видели оперетту в 

Таганрогском театре, то Николай, обладавший редким слухом, играл потом всю музыку на 
память, а Антон изображал действующих лиц. В церковь Николай уходил пораньше, так как 
очень любил звонить на колокольне, и когда звонил во все колокола, благодаря своей 
врожденной музыкальности достигал особенной звучности и гармоничности. Но с особой 
радостью Николай занимался рисованием. Его талант, развитое чувство юмора, 
наблюдательность и желание пародировать позволяли очень метко отмечать характерные 
позы, движения, мимику людей и переносить их в свои рисунки. 

В 1875 году в жизни Николая Чехова начинается новый этап. Связан он с переездом в 
Москву и поступлением в Училище живописи, ваяния и зодчества. По мнению Ильи Репина, 
это было живое, образцовое училище; «жизнью веяло от этой простой и своеобразной 
школы». Соучениками Николая Чехова были Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил 
Нестеров и учившийся в архитектурном отделении будущий академик Федор Шехтель. С 
Левитаном и Шехтелем Николай был дружен; бывало, что они работали вместе, помогали 
друг другу. В годы ученичества Николай Чехов, как и другие нуждающиеся ученики, 
отвлекался от учебных задач ради заработка. Но и эта оплачиваемая работа помогала 
развитию мастерства. Николай вместе с художниками Сорокиным и Прянишниковым 
расписывал стены на хорах в Храме Христа Спасителя. Копии музейных и свои 
оригинальные картины Николай Чехов выставлял для продажи в магазине Аванцо на 
Кузнечном мосту. Источником заработка были также уроки рисования. 

С лета 1880 года Николай Чехов начинает сотрудничать в периодической печати. Он 
выпускает в различных изданиях свои графические произведения. Николай кратко, двумя-
тремя предметами, умеет показать ситуацию, создает острохарактерные портреты: в 
основном - передачей позы и жеста, иногда - выразительной мимикой. Рисунки Николая 
обычно говорят больше, чем текст который они сопровождают. Особенно удаются Николаю 
Чехову большие рисунки для разворота, на которых показано густое многолюдство - на 
улице, в саду, в театре, на гулянье, на выставке. И публика у Николая Чехова не безликая. 
Даже персонажи второго и третьего планов на его рисунках обладают индивидуальностью. 
Пищу для творчества Николаю, как и Антону, давали совместные прогулки по Москве: 
посещение театров концертов, выставок, увеселительных заведений. В это же время Николай 
Чехов становится иллюстратором Антоши Чехонте. Также он автор двух прижизненных 
портретов брата. 



 
ПЕТР ПАВЛИН ИЛИ ВАНЬКА ЖУКОВ? 

Особое место в портретном наследии автора занимает небольшой холст 
«Крестьянский мальчик», хранящийся сегодня в Таганрогском художественном музее. 
Долгое время он находился в частном собрании, у потомков известного московского 
коллекционера Ф. Е. Вишневского, и именно тогда приобрел свое второе название - «Ванька 
Жуков». Датированный 1881 годом, этот портрет является вариантом аналогичного 
изображения 1880 года, находящегося в Московском Доме-музее А. П. Чехова. Московский 
портрет сохранил любопытную авторскую надпись на холсте: «Павлин Петр». Художник 
зафиксировал имя позирующего ребенка только на одном полотне, что позволило 
коллекционерам впоследствии Н. П. Чехов. 

С легкостью «окрестить» имеющийся в собрании вариант именем столь 
хрестоматийного и популярного литературного персонажа. 

Изображенного на таганрогском портрете того же Петра Павлина до сих пор 
называют Ванькой и с полной уверенностью думают, что именно так выглядел герой 
известного чеховского рассказа. Действительно, Н. П. Чехову удалось создать удивительно 
живой детский образ, трогательный и лиричный, не лишенный печальных ноток, с ярко 
выраженными индивидуальными и одновременно типическими чертами. И никого не 
смущает, что знаменитый рассказ А. П. Чехова «Ванька» появился на свет только спустя 
пять лет после написания Н. П. Чеховым этого детского образа. 

Перед нами невеселый крестьянский мальчуган лет семи. За еще детскими чертами 
проглядывается уже сложившийся характер маленького человека - гордый и сильный. 
Естественно и непринужденно, свободной уверенной кистью художник живописует лицо 
своего избранника: поджатый рот, полуоткрытые, слегка выпяченные губы, «упрямый» 
подбородок, решительно вздернутый курносый нос, грустно-задумчивые глаза. Все 
физиономические подробности еще характернее проступают в избранном художником четко 
профильном изображении. Особую выразительность придают облику мальчика волосы - 
золотистые, давно не стриженные, топырящиеся во все стороны, выбивающиеся из-под 
надвинутого на лоб взрослого картуза. 

По счастливой случайности или по воле провидения эта работа через сто лет после ее 
создания оказалась на родине художника - в Таганроге. Мастерски исполненная, дающая 
представление о замечательном живописном даровании Николая Чехова, она заняла 
достойное место в собрании Таганрогского художественного музея, насколько известно, 
единственного из художественных музеев, представляющих произведение талантливого 
русского художника. 

К сожалению, Николай Чехов за короткую жизнь не сумел проявить свое дарование в 
полной мере. Публике нравились произведения Николая. Но в то время рисунок не 
рассматривался как одна из форм высокого искусства. И только спустя годы творчество 
Николая Чехова было оценено по достоинству. И сейчас можно сказать, что он создал 
графическую энциклопедию московской жизни 1880-х годов. Знакомясь с произведениями 
Николая Чехова, можно побывать на спектаклях и концертах, на улицах и в ресторанах, на 
выставках и гуляньях; увидеть, как москвичи одевались, на чем ездили, как развлекались и 
отдыхали. 


