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Книги о художнике Николае Чехове 
Елизавета Шапочка 

 

В нижнем фойе исторического здания библиотеки продолжает работу выставка 

«Художник Николай Чехов. К 160-летию со дня рождения». Главные экспонаты выставки – 

книги Александра Николаевича Подорольского – «Николай Чехов. Альбом каталог», 

изданный в 2013 году и прекрасно иллюстрированная книга «Чехов и художники», 

увидевшая свет в следующем 2014 году. 

Александр Николаевич Подорольский ученый-физик, старший научный сотрудник 

НИИЯФ МГУ, и, казалось, область гуманитарных интересов вне его поля зрения, однако со 

временем проявились многосторонние интересы его отца, Николая Александровича, 

журналиста и литератора с экономическим и юридическим образованием. Увлекшись 

изучением творчества Николая Чехова, исследованием темы «Чехов и художники»,                   

А. Н. Подорольский занял высокое место среди чеховедов – он член Чеховской комиссии 

Совета по истории мировой культуры при Российской Академии Наук. Его книги раскрыли 

забытый талант художника Николая Чехова, старшего брата писателя. Заслуга исследователя 

также в кропотливом собирательстве разбросанного по разным архивам художественных 

работ Николая Чехова. В книгах «Художник Николай Чехов» и «Чехов и художники» 

впервые с наибольшей полнотой собрано творческое наследие талантливого рисовальщика 

Николая Чехова. 

В книге «Художник Николай Чехов», в ее альбомной части представлено около 100 

иллюстраций и более 500 иллюстраций в каталожной части издания. Книга «Чехов и 

художники» раскрывает творчество и привязанности талантливых друзей: Исаака Левитана, 

Федора Шехтеля и братьев Чеховых – Николая и Антона, художника и писателя. В книге 

вдумчивый и терпеливый читатель найдет портреты Чехова, созданные его современниками. 

При желании дальнейшее знакомство с творчеством Николая Чехова можно продолжить в 

музее «Лавка Чеховых», где осуществился совместный проект двух музеев – 

Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П.Чехова «Мелихово» 

и Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-

заповедника, где представлено 40 работ талантливого художника Николая Чехова. 

Александр Подорольский: В книге всё должно быть прекрасно: и текст, и обложка, и 

иллюстрации. 

А. Н. Подорольский участник мероприятий VIII Чеховского книжного фестиваля 14-

17 мая 2014 года, когда культурная общественность Таганрога отмечала 100-летие здания 

городской публичной библиотеки, построенной по проекту академика Ф.О. Шехтеля, друга 

А.П. Чехова. Выступая на конференции к 100-летию здания таганрогской городской 

библиотеки, А.Н. Подорольский сделал библиотеке и ее читателям прекрасный подарок – 

книгу «Художник Николай Чехов» с «пожеланием всего доброго». В своих книгах 

Александр Николаевич стремится все делать по-чеховски. «В книге, – с улыбкой говорил он, 

– всё должно быть прекрасно: и текст, и обложка, и иллюстрации». 

 


