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Трудолюбив и честен 
Ольга Шипулина 

 

Приближается памятная дата, связанная с именем нашего великого земляка, 

Антона Павловича Чехова. Но, как правило, говоря о писателе, мы обходим стороной 

других членов его семьи. Семьи, без сомнения, интересной и талантливой. Чтобы ис-

правиться, сегодня «ТП» предлагает читателям познакомиться с братом Антона Пав-

ловича – Иваном. 

 

О Марии и Михаиле Чеховых, благодаря их хлопотам о создании ялтинского музея и 

первым публикациям чеховских писем и воспоминаний о нем, знают многие. Известны так-

же репортер и беллетрист Александр Чехов, оставивший воспоминания о детстве Антона и 

старом Таганроге, и художник Николай Чехов, рано ушедший из жизни. А вот Иван, поя-

вившийся в семье после Антона, остается на сегодня если не самым загадочным, то наименее 

заметным для наших современников.  

 

Вовсе не детские заботы 

Разница между двумя братьями небольшая: год и три месяца. Но в детстве они не 

дружили. Антоша тянулся к старшим Саше и Коле. Младшим, Маше и Мише, доставалось 

больше родительского внимания. Возможно, поэтому капризами и плачем Ваня пытался об-

ратить всеобщее внимание на себя, был, что называется, несносным мальчишкой.  

Когда Ване исполнилось 15, а Антоше 16 лет, в семье случилась беда: разорился отец 

и уехал в Москву, где уже учились Александр и Николай. Вскоре туда же с младшими уехала 

мать. Антоша и Ваня остались в Таганроге вдвоем, но жили порознь. Ваня - с тетей Фенеч-

кой в родительском доме на хозяйстве, Антоша - у бывшего квартиранта Чеховых Селивано-

ва, сменившего адрес.  

Именно тогда, в 15 лет в мальчике впервые проявилось чувство ответственности и хо-

зяйская жилка. «Я теперь переплетаю книги Селиванову на 4 рубля и заказал себе сапоги. 

…Я домашнего ничего не проедаю. Часы покупают за 15 рублей. … Комод продан за 10 руб-

лей, деньги у Антона. Самоварчик тоже я продал давно уже, деньги у меня всего 3 рубля. … 

У меня в доме все неустройства, в кухне потолок рушится, печь большая совсем не грела… я 

был принужден звать печника… Хозяйство все цело». Такие вот, отнюдь не детские пробле-

мы пришлось решать подростку : распродавать имущество, заниматься переустройством в 

доме, искать квартирантов, зарабатывать на жизнь. Из-за частых пропусков занятий по при-

чине неуплаты за обучение сдать переводные экзамены в гимназии Ване не удалось.  

Весной 1877 года он уехал в Москву к родным. О продолжении обучения не могло 

быть и речи. Следовало искать работу, приносить деньги в семью. Перспектива «мальчика» в 

купеческой лавке была сразу отвергнута, навыки переплетчика в Москве заработка не дава-

ли. Неудачи в поисках работы и семейная неустроенность сказывались на характере и пове-

дении Ивана. Он часто срывался, дерзил родителям, обижал младших. Миша писал Антону в 

Таганрог: «Ваня деспотует» (3 апреля 1879г.), «Хоть бы ты укротил Ваню- Льва» (22 мая 

1879г.).  

 

Дело всей его жизни 

К тому времени, когда в Москву приехал Антон, Ивану удалось найти место перепис-

чика у известного тогда писателя Боборыкина. Позднее Антон Павлович описал своего брата 

и его хождения из одного конца Москвы в другой в рассказе «Иван Матвеевич». Со време-

нем черная полоса в жизни Ивана закончилась. Через старшего брата Александра он позна-

комился с инспектором народных училищ и понравился ему своей скромностью, солидно-



стью, спокойствием. Успешно сдав экзамены на должность приходского учителя, Иван по-

лучил место в народной школе города Воскресенска под Москвой. Тем самым он очень по-

мог семье. Во-первых, стал получать жалованье, а во-вторых, с местом учителя он получил 

большую просторную квартиру, куда на все лето съезжались Чеховы, как только заканчивал-

ся учебный год у младших. Антон Павлович очень радовался успехам брата, гордился им. 

«Это один из приличнейших и солиднейших членов нашей семьи… За будущее его можно 

ручаться, трудолюбив и честен», - писал Чехов родственникам в Таганрог.  

Учительский труд стал делом всей жизни Ивана Павловича. Он отдал ему около 40 

лет – преподавал в народных школах и училищах Московской, Владимирской губерний, в 

Крыму, имел множество наград. «Его грудь подобна иконостасу, - писал Чехов о брате. – У 

него медалей, как у фельдфебеля». Педагога Чехова глубоко уважала и ценила учительская 

общественность Москвы, молодые учителя посещали его открытые уроки. Иван Павлович и 

его жена Софья Владимировна много сил и времени отдавали школе, помогали бедным: сре-

ди их учеников были в основном дети из бедных семей. Будучи членом московской город-

ской Думы, Иван Чехов постоянно что-то выбивал и выпрашивал для своей школы.  

В семье были уверены: на Ивана можно положиться целиком. Когда Чеховы жили в 

Мелихово, все с увлечением занимались хозяйством: сажали огороды, сеяли рожь, овес, раз-

водили цветники. Иван Павлович приезжал только на выходные, поэтому его нагружали ог-

ромным количеством поручений - от хозяйственных до чисто финансовых.  

 

Братская любовь и доверие 

Иван пользовался безграничным доверием Антона. Ему единственному из всей семьи 

Антон Павлович сообщил о предстоящем венчании с Ольгой Леонардовной Книппер.  

Иван очень любил брата, видел в нем главу большой чеховской семьи, был внимате-

лен и заботлив по отношению к Антону. Братья особенно сблизились в последние годы жиз-

ни Антона. О болезни брата Иван узнал первым, ежедневно навещал его в клинике. В по-

следний приезд неизлечимо больного Чехова в Москву Иван проводил с ним почти все дни. 

Но иногда, боясь не справиться со своими чувствами и тем самым расстроить брата, прихо-

дил к дому, где Антон Павлович и Ольга Леонардовна снимали квартиру, и в слезах ходил 

вокруг. Прощаясь перед отъездом Чехова в Германию, Иван Павлович понимал, что это их 

последняя встреча.  

Иван Павлович откликался на все просьбы и приглашения относительно устройства 

памятных чеховских мест. В музеи и Чеховские комнаты он передавал редкие снимки, ред-

кие издания, личные вещи писателя. В январе 1914 года вместе с сестрой Марией и братом 

Михаилом Иван присутствовал на открытии нового здания библиотеки и музея имени Чехо-

ва в Таганроге. В годы гражданской войны помогал Марии Павловне сохранять ялтинский 

дом.  

Да, Иван Павлович не стал ни великим, ни знаменитым, и имя его для многих, в луч-

шем случае, связано с именем его знаменитого брата. Но, как и Антоном Чеховым, Таганрог 

может гордиться этим скромным и порядочным уроженцем своим. 


