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Имя Антона Павловича Чехова самым тесным образом связано с Таганрогской 
картинной галереей. Именно благодаря Чехову в Таганроге к 200-летнему юбилею города 
был организован городской музей, а в нем художественный отдел. Чехов вел активную 
переписку с И. Репиным, он просил знаменитого живописца ходатайствовать перед 
Императорской Академией Художеств о выделении Таганрогскому городскому музею 
картин русских художников для формирования коллекции художественного отдела. 

Сегодня собрание экспонатов Таганрогской картинной галереи насчитывает около 6 
тысяч произведений русских мастеров, зарубежных и современных российских художников, 
среди которых достойное место занимают работы художников-таганрожцев. 

К 140-летнему юбилею великого земляка картинная галерея открыла выставку 
произведений всех художников-таганрожцев, так или иначе прикоснувшихся к теме жизни и 
творческой судьбы Антона Павловича Чехова. 

Мы не знаем, существует ли еще где-либо в русских городах традиция постоянного 
обращения местных художников к образу и творчеству своего великого земляка, будь то 
писатель, поэт, композитор, но Таганрог в этом отношении постоянно питает и вдохновляет 
наших мастеров изобразительного искусства, работающих в живописи, графике, скульптуре. 
Да и как иначе? Ведь это же — Чехов!.. Светлое, чистое имя... Гордость русской нации, 
русской земли, города Таганрога.  

Уже на протяжении десятилетий таганрогские художники по-разному размышляют 
над чеховской темой, но всех их объединяет, пожалуй, одно: ответственность за 
прикосновение к великому писателю. Чехов - человек тонкой душевной организации, 
чувствительный к любой фальши, сложный, неоднозначный. Все это требует от художника 
особого понимания, чутья Чехова: не огрубить, не упростить его, донести до зрителя самое 
сокровенное, что связано с его именем. 

Сам А.П. Чехов относился к изобразительному искусству уважительно и даже 
трепетно. Давал точные, грамотные оценки творчеству того или иного мастера, уважал 
художников в сестре и брате, а о себе говорил: "Подлец я за то, что не умею рисовать". 

Среди художников старшего поколения, обращающихся к теме Чехова, — имена 
известных в Таганроге В.С. Орлова, И.Г. Деребери и О.И. Бувалко (к сожалению, уже 
ушедшего от нас). Среди тех, кто помоложе, — театральный художник Н.Н. Ливада, заслу-
женный работник культуры РСФСР, и И.И. Одегова, художник-график. 

Василий Сергеевич Орлов — старейший художник нашего города, работающий много 
и плодотворно, представлен на выставке несколькими графическими и живописными 
работами. Две совсем небольшие композиции "Мостик в парке" и "Торговые ряды», 
выполненные в технике масляной живописи, очень удались художнику. Именно по-чеховски 
тонко звучит здесь тема любви, сопричастности человеческих душ друг другу. Цветовая гамма 
произведения, выдержанная в мягких зелено-голубых тонах, как бы несет в своей основе 
чистую и поэтичную мелодию. Выполненные пастелью "Торговые ряды" четкого ритмичного 
рисунка также создают сложное по своим эмоциональным оттенкам лирическое настроение. 
Сюжетная линия очень проста или даже вовсе отсутствует, но в том-то и дело, что возникает 
неожиданный эффект: да ведь это же наш Таганрог, только сегодняшний, мы ведь тоже бываем 
у этих рядов, только почти через сто лет. Как тревожно и как приятно это странное чувство: мы 
— в чеховском Таганроге, Чехов - в нашем сегодняшнем Таганроге. 

Обращается В.С. Орлов в своем творчестве и к жанру книжной иллюстрации. Точнее 
будет сказать, что это не собственно иллюстрация, а более условная в своем построении 



композиция, где проходящие чередой чеховские герои образуют галерею образов, наиболее 
близких художнику: Ванька Жуков, Ротшильд, мужики из "Степи". В данном случае 
иллюстрации В.С. Орлова подробные, повествовательные. 

В отличие от них графические работы Ирины Одеговой — иллюстрации к чеховским 
пьесам — ассоциативно-психологического плана. Это когда художник создает такую образную 
среду, где есть пространство для размышления самого зрителя. 

Особое звучание чеховская тема у И. Одеговой получает в ее излюбленном виде графики — 
офорте. В своих офортах художница бережно воспроизводит уголки старого города. Особенно 
интересны представленные на выставке культовые постройки дореволюционного Таганрога — 
церкви и храмы, в которых наверняка бывал Антон Павлович, а мы уже не побываем... 

Офорты И. Одеговой отличаются исходящим от них тонким поэтическим чувством. 
Привычные и памятные места старого Таганрога таят в себе загадочное обаяние. Особый 
эмоциональный настрой грусти о чем-то давно ушедшем привносит в графические листы 
Одеговой глубокий и спокойный минорного звучания серовато-охристый тон. Он усиливает 
ощущение "того" времени — времени, в котором жил Чехов. 

Среди живописных произведений о Чехове следует особо отметить портрет Антона 
Павловича кисти Н. Ливады. Все портреты писателя, выполненные без непосредственных 
впечатлений от натуры, создаются, как правило, под влиянием уже известных авторов или 
исторических фотографий. В этой связи портрет Ливады — хорошее исключение. Весьма 
самостоятельный по своему художественному решению, портрет представляет нам знакомого 
и незнакомого Чехова. В светлом фланелевом костюме (которые, кстати, любил носить 
писатель), светский, элегантный Чехов -в свободной и непринужденной позе, чуть отстранен-
ный, но необыкновенно проницательный, смотрит на нас через стекла пенсне, словно 
предчувствуя проблемы и тревоги будущего столетия. 

Как театральный художник, Н. Ливада представлен на выставке двумя эскизами декораций 
к "Чайке", выполненными в разные годы. На одной из них — знаменитое "колдовское озеро", у 
которого разыгрываются драмы всех человеческих судеб. Иносказательность, символичность 
способствуют наиболее острому впечатляющему воплощению большой идеи, замысла спектакля. 

Еще к 125-летнему юбилею А.П. Чехова художник Иван Григорьевич Дереберя выполнил 
целую серию графических работ, где Чехов запечатлен в Таганроге, Ялте, Мелихове. Картинной 
галерее принадлежит работа "Чехов в Мелихове", в которой автор объединяет чеховскую тему с 
еще одной очень близкой ему темой - дети. Над образами Чехова и деревенских ребятишек 
художник работал любовно и проникновенно. Кто не знает земского доктора, который с утра 
до ночи лечит крестьян бесплатно? Из-за спины идущего по дорожке Чехова выглядывают 
веселые мальчишеские лица. Видно по всему, что они знают доктора, немножко трепещут перед 
ним, но очень его уважают. Соединяясь, две эти важные темы — Чехов и дети — приобретают 
особое нравственное звучание. 

Среди чеховских мест в Таганроге самым лиричным и задушевным является, конечно 
же, домик Чехова. Этот знаменитый уголок города не раз запечатлевал на своих полотнах Олег 
Иванович Бувалко. Его "домики" в разное время года — словно символический бег времени, от 
века прошлого к веку нынешнему. Яркий солнечный день, морозно, свежо -и возникает 
ощущение особой душевной бодрости... А вот "осенний домик", — мягко утопают его очерта-
ния в золотом кружеве листьев, — и особое состояние осеннего умиротворения. Домик летом 
— это расцвет и радость самой жизни, южный Таганрог, в котором Чехов хотел бы жить: 
"Для меня, как уроженца Таганрога, было бы лучше всего жить в Таганроге..." Все домики 
объединяет одно — это живой персонаж истории, живая реальность, напоминающая нам 
всегда о том, что это особенное место, священное в нашем Отечестве... 

Готовясь к 140-летнему юбилею великого земляка, коллектив Таганрогской картинной 
галереи постарался как можно шире представить тему Чехова в залах экспозиции. На 
выставке все произведения наших мастеров-таганрожцев характеризуют своих авторов как 
искренне взволнованных этой темой художников, отдающих частицу своего таланта, своей 



души этому светлому чистому имени — Антон Павлович Чехов. 
 


