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Небольшое тихое кладбище в Сумах. Скромная могила в цветах. Подойдя ближе, мож-

но прочесть: «Николай Чехов. 1858—1889 гг. Здесь, в имении Линтваревых, где отдыхала 
семья Чеховых, закончилась жизнь Николая Чехова, одаренного человека, талантливого 
художника и рисовальщика, чье художественное дарование так и не нашло своего должного 
развития. Его творческая судьба сложна и трагична. Художник умер на тридцать первом году 
жизни, и наследие его большей частью утеряно. 

Природа щедро одарила этого человека многими талантами. Он увлекался живописью, 
театром, виртуозно играл на рояле, приводя в удивление многих знатоков музыки.  (Хотя 
музыкальное образование получил лишь в пределах домашних уроков в Таганроге). 

Многое связывало братьев Антона и Николая: мальчиками вместе бегали по зеленым 
улицам родного города, вместе посещали ремесленные классы и греческую школу. Позже, в 
Москве; будут годы совместной работы в юмористических журналах «Зритель», 
«Будильник», «Осколки». Николай, блестящий рисовальщик, обладавший острой 
наблюдательностью, превосходно иллюстрировал первое опубликованное произведение А. П. 
Чехова «Письма донского помещика» и его ранние произведения—рассказы «Зеленая коса», 
«Шведская спичка», «Кривое зеркало». Сестра Мария Павловна вспоминала, как легки, 
изящны и остроумны были его рисунки и карикатуры. Большинство из них решено 
графически, единой штриховой линией, цвет используется им редко. 

Художественное образование» Николай Чехов получил в Московском     училище   
живописи, ваяния и зодчества. Здесь преподавали прославленные мастера живописи К. 
Саврасов, В. Перов. Годы учебы подарили Николаю и дружбу с И. Левитаном, ставшим 
навсегда близким человеком всей семьи Чеховых. Трудное это было время для Николая 
Чехова. Порой приходилось съедать в день по одной франзоли, а иногда довольствоваться 
только половинкой. Но одновременно это были и годы надежды для молодого художника – 
надежды на успех, на признание публики. Он мечтал    о золотой    медали, о свободном 
звании художника. Братья верили в него, внимательно   следили за его успехами. «Николай 
быстро идет по пути успехов, славы, — читаем в одном из писем    Александра Чехова. Из 
него выйдет человек, художник (знаменитый)». Вместе с  Левитано м    о н участвует  в 
выставках. Николай   представляет    «Молитву     на могиле», «Мессалину»,    «Гулянье в 
Сокольниках». Левитан — «Осенний день.   Сокольники»,    купленную    П.  М.  
Третьяковым. Обаяние   этой   левитановской работы связано с легкой фигурой одинокой    
женщины, идущей по аллее парка. Немногие знают, что написана она была 
Николаем   Чеховым., Картина эта,      открывшая      Левитану путь в искусство,   могла стать 
тем же и для    Николая.    Но для этого нужны    были   «беспрерывный    дневной и ночной 
труд,    штудировка,    воля», — как писал   А. П. Чехов Николаю. Тот труд, на который   не 
был    спо со бен    х удо жник.     В письмах,   воспоминаниях о нем 
подчёркивается         одно       из свойств его натуры— отсутствие  воли.   «Он    имел  золотое 
сердце, был одарен   высокохудожественной   натурой,   но не имел характера, и все погибло», 
замечал в письме к Антону Павловичу его друг Дюковский. 

Николай начинает все новые работы, но начинает — и только. 
В одном из писем Александр Чехов упоминает, что у Николая стоит начатая новая  ин-

тересная картина «Карантин в Таганроге» (дачное место вблизи Таганрога), которая так и не 
была закончена. Николай Чехов не довел до конца почти ни одной работы, начатой им  в 80-е 
годы. Недописанными остались одухотворенный портрет Антона, - серьезная работа 



«Бедность», остался в карандашном наброске портрет больного Левитана. Во всех этих 
работах лишь угадывается большое дарование. 

Примечателен один из рисунков Николая, хранящийся в Таганрогском литературном 
музее. На нём изображен художник в окружении своих работ, облик которого напоминает 
Николая Чехова. Под рисунком надпись - автограф: «...Баста! Работать больше не буду! Днем 
раньше или днем позже быть знаменитым художником, совершенно безразлично!!». Она 
очень точно передает отношение самого художника к жизни, к искусству, его беспечность и 
вместе с тем иронию над самим собой. 

Любя брата, Антон, тем не менее, относился к нему весьма строго. В своем 
«программном» письме Николаю он писал: «Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя 
талант. Недостаток у тебя только один... Это твоя крайняя невоспитанность. Чтобы 
чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде... нужно быть известным образом 
воспитанным. Воспитанные же люди, если имеют талант, то уважают его. Они жертвуют для 
него покоем, женщинами, вином, суетой... Они горды своим талантом». Заканчивая письмо, 
Антон обращается к брату: «Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать... хотя бы 
Тургенева, которого ты не читал... Жду... Все мы ждем...». Но, увы, этого не случилось. 
Каждое возвращение Николая в семью было общей радостью, но продолжалось недолго. В 
последний раз А. П. Чехов нашел брата на Каланчовке, больного, кашляющего, лежащего за 
занавеской в прокуренной комнате. В апреле 1889 года он перевез к себе уже неизлечимо  
больного брата (у него был хронический легочный процесс). Ранним утром 17 июня на вос-
ходе солнца Николай Павлович умер. В семье тяжело переживали смерть Николая. «На душе 
скверно и слезы душат,— пишет Александр. — Ревут все. Не плачет один Антон, а это — 
скверно». Глубокая боль от потери любимого брата долго мучила Антона. В 1894 году он 
приезжал к нему на могилу, а в 1910 году на могиле был установлен мраморный крест, 
привезенный. Марией Павловной. И сегодня сотрудники музея в Сумах бережно ухаживают 
за могилой художника. 

Художественное наследие Николая Чехова, к сожалению, не собрано воедино, (а об 
этом мечтал Антон Павлович). Неизвестно местонахождение многих картин художника. Сох-
ранившиеся работы представлены в музее-усадьбе Мелихово, в Московском доме-музее, в 
Ялте, в Таганрогском литературном музее. В музее «Лавка Чеховых» можно увидеть ранние 
работы художника. В картинной галерее экспонируется прелестная живописная работа 
«Крестьянский мальчик» («Ванька Жуков»). 

Размышляя о судьбе Николая Чехова, понимаешь, что талант, данный природой, еще 
не определяет сам по себе судьбу человека. Сколько надо труда, настойчивости, характера, 
чтобы не дать ему погибнуть...  
 


