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Статья посвящена попытке реконструкции некоторых аспектов чеховской 
поездки на Сахалин. В связи с этим производится анализ принципов 
построения биографии писателя, рассматривается один из первых моментов 
пробуждения у Чехова интереса к темам тюрьмы и каторги в России и 
обосновывается мысль о необходимости расширения поля комментируемых 
материалов и источников книги "Остров Сахалин". В работе обосновывается 
мысль о необходимости учета многих статей и публикаций, оставшихся 
неназванными в чеховском списке и в примечаниях к книге. Замысел и 
жизненная идея стягивают факт биографии и художественную манеру в 
один узел. Представляется, что в процессе оформления замысла происходит 
овеществление и эстетической модели будущей книги, законов, которые 
дадут тексту завершение. Именно поэтому Чехов начал свою книгу еще до 
путешествия. Он как бы знал цели своего труда, знал ответ на 
волновавший его вопрос. Работа над источниками книги "Остров Сахалин" 
позволяет увидеть богатую палитру публицистического стиля Чехова. 
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1. К вопросу о причинах поездки А.П. Чехова на Сахалин. 

Для чего Чехов поехал на Сахалин? Зачем писателю, переживающему 
шумный успех в глазах толпы и возбуждавшему к себе острый интерес с 
точки зрения серьезного читателя, не только лишать себя удовольствий 
популярности, но и подвергать жизнь серьезному риску? К. Чуковский, 
почти 60 лет своей жизни отдавший книге о Чехове, заметил: «Из его 
бесчисленных друзей и знакомых ни один, буквально ни один, даже 
отдаленно не понял ни смысла, ни цели его поездки на каторгу»1). И так 
считали и считают практически все исследователи, по разным причинам 
затрагивавшие проблему Сахалина в творческой истории Чехова.
Известный критик В.П. Буренин (1841-1926), большой мастер стихотворной 

пародии, приписавший себе честь «открытия» чеховского таланта2) и 
считавший, видимо, что знает о писателе всё, еще до отъезда Чехова 
пустил по редакции газеты «Новое время» плоскую остроту:

Талантливый писатель Чехов, 
На остров Сахалин уехав, 
Бродя меж скал, 
Там вдохновения искал. 
Но не найдя там вдохновенья, 

1) Чуковский К.И. Современники. Портреты и эпизоды. – М.: Издательство ЦК   
ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1963. С. 51. 

2) Буренин В.П. Критические очерки // Новое время. – 1890. – 23 февраля – № 
5024: по словам Буренина, Чехов «пропадал с своими маленькими рассказами 
и очерками на столбцах малой прессы и в юмористических журнальцах под 
псевдонимом Чехонте. "Новое время", приютив его, вывело его из неизвест- 
ности. Разные "серьезные" рецензенты "Вестников Европы", "Северных 
вестников", "Русских мыслей" или молчали о г. Чехове или относились к 
нему как к мелкому писателю. Я отнесся к нему несколько иначе и прямо 
сказал, что по таланту этот беллетрист нисколько не ниже прославляемых в 
"Вестниках" и "Мыслях" Златовратских, Короленок, Гаршиных и других. 
Смею думать, что после моего указания на талант г. Чехова к нему 
изменилось отношение так называемой "критики" <...>».
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Свое ускорил возвращенье –
Простая басни сей мораль –
Для вдохновения не нужно ездить в даль.

2. Биография Чехова как способ осмысления жизни писателя. 
Биография и источники.

Собственно вопрос о причинах поездки имеет прямое отношение к 
проблеме создания книги «Остров Сахалин». Не все в истории ее ясно 
исследователям. Один из путей к пониманию книги открывается благодаря 
анализу списка литературы, начало которому положил сам писатель, а 
завершила в общих чертах М.Л. Семанова, автор солиднейшего иссле- 
дования и комментариев к «Острову Сахалину» в XIV-XV томах Полного 
собрания сочинения и писем А.П. Чехова3).

«Список книг, статей, газетных корреспонденций, связанных с работой 
А.П. Чехова над очерками "Из Сибири" и книгой "Остров Сахалин"» (С. 
XIV-XV, 887-897) – важный источник информации для нас, весьма 
своеобразная библиографическая модель, в которой отразилось слишком 
многое, чтобы это можно было описать в одной статье. И каждый пункт 
и каждая деталь здесь представляют собой особый момент анализа не 
только как библиографическая подробность. Чтобы передать степень своих 
ожиданий, воспользуемся принятым в историографии и литературоведении 
понятием источник. Объединить проблемы биографии и источниковедения 
не столь оригинальная идея4), но, кажется, выбранный аспект еще 

3) Все цитаты из чеховских текстов в настоящей статье приводятся по этому 
изданию: Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. / АН СССР. 
Институт мировой литературы имени А.М. Горького; Редкол. Н.Ф. Бельчиков 
(гл. ред.) и др. – М.: Наука, 1974-1983, – с указанием в скобках номера тома 
Сочинений (С.) или Писем (П.) и страницы.

4) Эта идея может быть включена в контекст традиции, заданной работами 
Л.Я. Гинзбург. Назовем наиболее важные среди них: Гинзбург Л.Я. О документаль- 



недостаточно освещен в литературе о Чехове. В основе данного аспекта 
лежит отношение к малому по объему сгустку информации, каким 
является, например, прочитанная писателем статья, как к источнику.
Случай, когда мы имеем возможность изучить список, определившийся 

в своих границах еще до путешествия, а затем меняющийся и 
сопровождающий многолетний процесс создания книги, представляется 
особенно любопытным и в биографическом, и в художественном аспекте.
У списка есть границы, их можно понимать по-разному. Наиболее 

важно хронологическое понимание этих границ. И это понимание гораздо 
шире короткого промежутка, в течение которого он был задуман и 
завершен.
Нас заставляют задуматься здесь два естественных вопроса: о 

соотношении элементов списка и о соотношении списка и текста книги. 
И, кажется, поиск в этом направлении может несколько изменить смысл 
наших представлений о книге «Остров Сахалин». Каждый из этих двух 
вопросов порождает новые, непрерывно расширяющие спектр размышления. 
И оба затрагивают проблему хронологии.
Это важно, потому что тогда иначе ставятся вопросы, которые меняют 

смысл звеньев между пунктами списка и сюжетными моментами книги. 
В этом случае мы видим, как один текст связывается с другим, как эта 
связь влияет на природу целого и т.д. При таком подходе список 
позволяет глубже понять существенность каждого момента в сахалинском 
промежутке биографии Чехова. Но если мы согласимся, что у каждого 
замысла есть своя история, то в процессе анализа списка изменится 
смысл хронологии замысла. А это чревато любопытными смещениями в 
структуре смысла самой книги.
В поисках ответа на вопрос о причинах поездки Чехова в первую 

очередь следует обратиться к биографиям. Отметим при этом, что 
биография является не только популярным жанром в читательской среде, 

ной прозе и принципах построения характера // Вопросы литературы. – 1970. – 
№ 7. – С. 62-65; Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л.: Советский 
писатель, 1971.
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но представляет специальный филологический интерес, потому что она 
свободна в построении и мотивировке общего сюжета или одного 
происшествия, что означает и свободу в выборе деталей (фактов жизни). 
Рассмотрим сахалинский эпизод лишь в некоторых из них, обращая 
преимущественное внимание на тексты, созданные филологами, в силу 
нашего интереса к таким аспектам, как объем использованных 
документов и качество мотивировки. При этом наиболее важными в 
данном случае будут считаться не любые документы, а те источники, 
которые позволили бы связать в одной плоскости поступки писателя и 
его художественную манеру.
Замысел и жизненная идея стягивают факт биографии и 

художественную манеру в один узел. Когда речь идет о таком творческом 
замысле, каким является «Остров Сахалин», нас интересуют момент 
возникновения и процесс оформления идеи произведения. Представляется, 
что в рамках замысла происходит относительно синхронное овеществление 
жизненной программы и эстетики текста, тех законов, которые дадут ему 
завершение. Именно поэтому Чехов начал свою книгу еще до 
путешествия. Осмелюсь предположить, что он как бы знал цели своего 
труда, то есть в каком-то смысле понимал, к чему должен прийти.

2.1. «Биографический очерк» М.П. Чехова и «Чехов» А.А. Измайлова.

Кажется, наиболее любопытна считающаяся первой биографией Чехова 
книга журналиста, писателя, пародиста, библиофила Александра Алексеевича 
Измайлова (1873-1921). Современники отказывали Измайлову в литератур- 
ном таланте5), в советское время ему не прощали пародии на М. Горького 
и В. Маяковского, но книга о Чехове оказалась настолько глубокой, что 
и по сей день служит важным источником для новых поколений 

5) Ан. Т. Измайлов А.А. // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929-1939. Т. 4. – 
М.: Издательство Коммунистической Академии, 1930. Стб. 436-437: «Как поэт 
и беллетрист И.<змайлов> серьезного интереса не представляет, несмотря на 
обильную продукцию».



исследователей. Она вышла в том же, 1916-м, году, когда закончилось 
издание «Писем А.П. Чехова», предпринятое Марией Павловной Чеховой, 
сестрой писателя. А.А. Измайлов, безусловно, ориентировался на новые 
материалы, которые ввели в читательский обиход около 2000 писем – 
почти половину(!) того корпуса, который будет представлен в 20-томном 
Полном собрании сочинений и писем Чехова (М., 1948-1951). 
В «Биографическом очерке», сочиненном Михаилом Чеховым специально 

для этого издания, о причинах поездки сказано совсем просто: «Поездка 
эта была задумана совершенно случайно. Собрался Антон П<авлови>ч на 
Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно 
было понять, серьезно ли он говорит об этом или шутит»6). 
Стремительность решения выдержит проверку временем, документами и 
станет вторым, после идеи непонятости Чехова, лейтмотивом всех 
последующих жизнеописаний. Их, правда, так много, что рассмотреть все 
в рамках настоящей работы не представляется возможным.
Одну выдержку из очерка процитирует впоследствии А. Измайлов: «Как 

ни было неожиданно решение Антона П<авлови>ча ехать на Сахалин, но 
оно было твердо и крепко и основывалось на глубоком убеждении его, 
что он должен был ехать туда во что бы то ни стало»7), – повторив 
чеховское «мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без 
рассуждения, варварски...» (П. IV, 32) из письма к А.С. Суворину от 9 
марта 1890 г. 
В первую очередь заслуживает внимания различное распределение 

материала у Чеховых и Измайлова: Мария и Михаил Чеховы эпизод 
смерти их старшего брата Николая в 1889 году помещают в предыдущий, 

6) Чехов М.П. Биографический очерк (1890–1891). III // Письма А.П. Чехова: В 6 т. М., 
1912-1916. Т. III (1890–1891) / Издание М.П. Чеховой. – М.: Книгоиздательство 
писателей в Москве, 1913. С. III. Один из нюансов М.П. Чехов все же 
сохраняет: «В то время его младший брат Михаил П<авлови>ч кончал курс 
юридического факультета в Московском университете и учил лекции по 
уголовному праву, судопроизводству и тюрьмоведению. Эти лекции заинтере- 
совали писателя, он прочитал их и вдруг засуматошился, засбирался» (Там же).

7) Указ. соч. С. IV.
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второй, том «Писем Чехова», тем самым несколько отрывая его от 
сахалинского этапа. Связать смерть Николая с сахалинским путешествием 
было важным исследовательским итогом в работе Измайлова, который, 
по-видимому, первым акцентировал эту последовательность, анализируя 
решение Чехова отправиться через Сибирь на каторжный остров. Автор 
начинает главу «Сахалин» с подробного рассказа об этой утрате – 
«печальном обстоятельстве», «хронологически» предшествовавшем поездке. 
Это разграничение вообще крайне интересно. Позднейшими биографами 
материал будет так же разбиваться, и его композиция еще более 
усложнится.
Анализируя чувство «растерянности» Чехова после смерти брата, 

А. Измайлов предполагает, что в этом переживании «сказалось первое 
предощущение им <Чеховым. – Р. А.> личной опасности и своего, пока 
еще отдаленного, но неминуемого конца от того же страшного недуга, 
наследственные ходы которого, как врач, он мог видеть тогда <...>»8), – 
таков еще один существенный резон, заставлявший молодого писателя 
спешить не потратить свою жизнь впустую, толкавший его на риск во имя 
подвига, воспетого им в статье-некрологе «Н.М. Пржевальский» (С. XI, 
236-237). «Летом 1889 г. была ликвидирована жизнь брата Николая Чехова. 
Летом 1890 г. нога Чехова уже ступила на Сахалин»9). Возможно, в стреми- 
тельности сюжета заложено какое-то неизбежное писательское желание 
создать интригу, и автор биографии так или иначе ему поддается и потому 
допускает лакуны, почти сознательно строит провалы в повествовании.

«Поездке предшествовало основательное изучение Чеховым материалов, 
способных подготовить его к всестороннему обследованию острова отвер- 
женных. В последнюю поездку его в Петербург его не часто можно было 
видеть в обычной светской рассеянности. Чехов сидел за книгой <...>»10), 
но интересующее нас отношение к источнику в книге Измайлова все же 

8) Измайлов А.А. Чехов. Биографический набросок (Жизнь. Личность. Творчество). – 
М.: Захаров, 2003. С. 246.

9) Там же.
10) Указ. соч. С. 248.



не возникает. Событие прочитанной книги имеет для Измайлова в 
данном случае иное значение, возможно, более отвлеченное и потому 
трудно уловимое. Во-первых, нет ничего конкретного, кроме «Чехов 
сидел за книгой...», во-вторых, не упоминается чеховская тетрадь со 
списком литературы по Сахалину.
Кстати говоря, приведенный в книге факт – о «молодой неопытности» 

Чехова, сказавшейся в «писании о Сахалине еще до начала поездки»11), – 
заставляет думать, что А. Измайлов стремится понять логику создания 
книги «Остров Сахалин» в бóльшей степени сквозь призму его дарования. 
Вероятно, вопросы о становлении замысла путешествия и текста в связи с 
различными источниковыми проблемами отошли тогда на второй план и 
как бы померкли в свете размышлений о художественной природе. Но 
это косвенно подтверждает справедливость и неслучайность нашего тезиса 
о синхронности складывания жизненной задачи и художественной логики 
в сахалинских трудах и днях Чехова.

2.2. «Жизнь Антона Чехова» Д. Рейфилда.

Стремление понять, от чего уходит, стремится уйти человек, объяснимо, 
но оно не вполне сущностно для биографического сюжета, потому что 
отрицание само по себе не есть творчество. Оно реактивно, но не 
созидательно. Страхи, которые Чехов перечеркивал и избывал, отношения, 
которыми он тяготился, – все это вело к молчанию, к паузе в течении его 
личной истории. Это не позволяет понять, как переменился впоследствии 
голос писателя, то есть его манера. Значит, нельзя не писать о причинах, 
которые приводили к позитивному решению, а не к чувству противоречия 
с реальностью. Нельзя не искать их.
И нельзя не анализировать их так же подробно, как и начало отрица- 

тельное. Тем более что позитивное чаще бывает нормальным и потому 
гораздо реже проговаривается специально – в дневниках, письмах или в 

11) Указ. соч. С. 251.



Сахалинское путешествие А П Чехова

беседах, восстановленных мемуаристами. Эмоционально, психологически мы 
с бóльшей готовностью фиксируем аномалии и отклонения в своей жизни.
Понятно, что документов, находящихся в распоряжении А.А. Измайлова, 

было крайне мало, и даже письма изданы пока в весьма скромном 
объеме. Тем более удивительно, какой глубины понимания удалось 
достичь автору данной биографии. Тем не менее вопрос о краеугольных 
камнях новой задачи в жизни Чехова и предыстории ее остается не до 
конца разрешенным.
Разберем общие тенденции, используемые в двух последних по 

времени биографиях Чехова, авторы которых, долгие годы специально 
изучавшие творчество Чехова, имели возможность опираться на поистине 
необъятный корпус документальных свидетельств, в значительной мере 
или опубликованных и тщательно прокомментированных, или довольно 
тщательно каталогизированных в отечественных архивах. Это сильно 
повлияло на объем книг: против прежнего он возрос в два-три раза. 
Биографии тяготеют к энциклопедиям – таков сегодняшний курс?
В книге «Жизнь Антона Чехова»12), которая по какой-то причине 

считается одной из самых полных биографий, ее автор, профессор 
колледжа королевы Марии Лондонского университета Д. Рейфилд 
воссоздает более подробную последовательность, хотя и отталкивающую 
несколько читателя своею стилевой природой. В самом деле, как странно: 
уметь выстроить логику чужой жизни во множестве ее деталей и 
боковых ходов и питать такое острое отвращение, что не уметь скрыть 

12) Впервые книга вышла на английском языке: Rayfield, Donald. Anton Chekhov. A 
Life. – London: Harper Collins, 1997. (Рецензия: Катаев В.Б. Rayfield, Donald. 
Anton Chekhov. A Life // Чеховский вестник. Вып. 2. – М.: Издательство 
«Скорпион», 1997. С. 6-12); а на русский переведена в 2005-м: Рейфилд Д. 
Жизнь Антона Чехова / Пер. с англ. О.  Макаровой. – М: Независимая Газета, 
2005. (Рецензия: Гитович И.Е. Made in, или Снова о биографии. Заметки 
читателя // Чеховский вестник. Вып. 17. – М.: Издательство Московского 
университета, 2005. С. 21-36). Затем последовало издание 2010 года в «Б.С.Г. – 
Пресс». Ссылки в настоящей статье даются по книге: Рейфилд Д. Жизнь Антона 
Чехова / Пер. с англ. О. Макаровой. – М.: КоЛибри, Азбука-Антикус, 2014.



его, опускаясь до цинично-пошлых замечаний в духе образованной 
трактирности, что, впрочем, может льстить синтетическому перу 
Д. Рейфилда: русское ёрничество ему вполне удалось освоить13). Неужели 
интерес к жизни Чехова порождает такое отталкивание?
Автор так же, как и многие его предшественники, не сомневается, что 

«из множества причин, побуждавших Чехова к поездке в сахалинскую 
преисподнюю, самой настоятельной, хоть и не вполне осознанной, была 
Колина тень...» Но, фиксируя падение творческой активности Чехова 
накануне поездки («Для "Нового времени" он написал лишь один рассказ – 
"Черти"...»14)), биограф лишь мельком говорит о прочитанных книгах, 
изученных атласах и картах, просмотренных журнальных подшивках: 
«Остальное время Антон тратил на редактуру забракованных Сувориным 
рукописей и на составление географического обзора к будущей книге о 
Сахалине. В Москве он посылал Машу, Ольгу Кундасову и Лику 
Мизинову в Румянцевский музей делать выписки о Сибири и Сахалине из 
сотен просмотренных им книг и журналов. Из Петербурга от Александра 
и Каратыгиной поступали факты, мнения <...>»15).
Д. Рейфилд многие смыслы словно нейтрализует ироническим интересом 

к бытовым и маргинальным подробностям16). Так, он проявляет почти 
демонстративное равнодушие к социальным нотам в настроении Чехова 

13) Читатель найдет немало характерных для стиля Рейфилда перлов, неизменно 
сохраняемых в каждом издании перевода: «Однако ни одна из женщин еще 
не производила на Антона такого сильного впечатления, как посетивший его 
Петр Ильич Чайковский. Композитор уже два года был почитателем 
чеховского таланта – Антон платил ему взаимностью» (С. 295).

14) Указ. соч. 308.
15) Там же.
16) Ограничимся лишь одним примером: «О Сибири Чехов прочел всё. У Суворина 

имелись запрещенные книги, среди которых нашлись брошюры о политических 
заключенных; была там и толстовская "Крейцерова соната", гневно осуждающая 
и секс, и супружество (запретить эту книгу было непросто, поскольку она 
нравилась Александру III). Усердные сборы в дорогу не помешали Антону 
найти время для развлечений» (С. 306).
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перед поездкой и в его готовности к этому важному поступку. От этой 
важной линии остались лишь кончики в виде обрезков перепалки с 
Сувориным о необходимости Сахалина (П. IV, 31-32) да гневной 
эпистолярной реплики по адресу рецензента «Русской мысли» в письме к 
В.М. Лаврову от 10 апреля 1890 г. (П. IV, 54-57). Так что и сам процесс 
подготовки к поездке оказался сильно купированным, словно по иронии 
в противовес неоднократно раздававшимся с туманного берега воплям о 
том, что отечественные чеховеды не решаются отказаться от купюр при 
издании текстов писателя. О том, что эта сахалинско-каторжная история 
могла иметь глубокие корни, а подготовка к путешествию – занимать 
Чехова не один год, речь не идет.

2.3. Кузичева А.П. «Чехов. Жизнь "отдельного человека"».

Биографии Д. Рейфилда и А.П. Кузичевой могли бы соперничать как по 
степени детализации, так и по тональности описаний. В своей книге 
«Чехов. Жизнь "отдельного человека"»17) А.П. Кузичева подробно выписы- 
вает историю жизни писателя, не отвлекаясь от многих и многих нюансов. 
Заслуживает внимания, что, обыкновенно изолированная, сахалинская 
эпопея включена в первую из трех частей повествования – «Таганрог – 
Москва (1860-1892)». О причинах такого «поглощения» можно лишь 
догадываться, но обратимся к интересующим нас деталям.
Причины поездки анализируются в двух главах первой части – «Побег 

из "четырех стен"» и «Дорога на Сахалин». Здесь воссоздается очень 
широкий спектр негативных и позитивных мотивов настроения писателя. 
С чем Чехов стремился порвать, чему он желал научиться: из всего 
этого сплетается густая сеть тонких нитей, в которой читателю предстоит 
разбираться. Сделать это непросто.

17) Кузичева А.П. Чехов. Жизнь «отдельного человека». – М.: Молодая гвардия, 
2010. (ЖЗЛ. Серия биогр. Вып. 1223). (Рецензия: Бушканец Л.Е. Запоздавшая 
рецензия // Чеховский вестник. Вып. 27. – М.: Издательство Московского 
университета, 2012. С. 6-20).



В самом сцеплении обстоятельств обнаруживается изъян, сбой то ли 
логического, то ли лексико-синтаксического характера18). Это необходимо 
учесть, потому что таков общий характер книги: «В декабре он говорил: 
"Мне надо учиться, учить всё с самого начала, ибо я, как литератор, 
круглый невежда". Что осталось от этого намерения теперь, зимой 1890 
года: большой труд и желание учиться. Но не литературе, а другому <...>». 
Вопрос «Что осталось?» предполагает расстройство замысла, но цитата 
говорит об обратном. Учить с самого начала – проходить азы. Представля- 
ется, что Чехов хочет делать это в мире естественных значений, 
отказываясь от амплуа литератора как спекулятора, кабинетного теоретика. 
И его слова, приводимые далее Кузичевой, подтверждают это: «Быть 
может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для 
меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю 
и выучу <...> Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь <...>» Однако 
понять сочетание «большой труд и желание учиться» очень трудно.
Следующий абзац вообще идет в разрез с общепринятыми идеями 

долга и обязанности, которые не успели еще стать пустой песенкой в 
конце 80-х. При том, что «времени не оставалось даже на письма» (с. 194), 
Чехов собирался на Сахалин «для того самого внутреннего чувства, 
которое год назад назвал возмужалостью и чувством личной свободы. 
Чтобы личность не только соответствовала таланту, но, может быть, 
оказалась больше его». Попробуйте взвесить талант и личность – что 
больше? Думается, личность всегда больше, глупее или умнее, но 
больше. И сокращает жизнь таланта или прекращает ее, потому что 
имеет свое на то право, заслуженное в борьбе с дарованием. Иначе мы 

18) Иногда это отражается на самом наполнении главы материалом. Так, глава 
«Дорога на Сахалин» наполовину посвящена личности Марии Павловны, с 
которой Чехов, когда его младшая сестра выросла, очень сдружился, характеру ее 
подруги, Лики Мизиновой, инфантильности Михаила Чехова, замечаниям писателя 
о женском поле и пунктирно намеченной истории рассказа «Припадок». Может 
быть, это след влияния Д. Рейфилда, предпославшего рассказу о сборах Чехова 
на Сахалин посвященную амурным мотивам главу «Изгнание бесов».
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зацикливаемся в пределах буренинской формулы: для вдохновения, 
может, и не нужно «ездить в даль», но далеко не все в личности 
художника исчерпывается вдохновением.
А.П. Кузичева пишет: «Он не однажды говорил, что обстоятельства 

командуют и владеют людьми вообще и им самим в частности. Задумав 
поездку на каторгу, он подчинил эти обстоятельства себе. Может быть, в 
первый и последний раз в жизни, потому что ему нужно было поехать. 
Не должно, а нужно. Несколько месяцев назад, осенью 1889 года, он 
предоставлял фортуне решать, куда пустить его: "вверх или вниз по 
наклону", и считал естественным "временный застой". Теперь не фортуна, 
а он сам решал этот вопрос. Это было, наверно, огромное, выстраданное 
усилие личности»19).
Не должно, а нужно... Осознать оттенки модального смысла предлагается, 

видимо, читателю. Автор остается при "наверно", смысл которого сегодня 
уяснить крайне затруднительно. Когда-то это значило ‘наверняка’, 
‘конечно’, но изолированное запятыми приобрело какой-то темный смысл: 
«Он ехал, наверно, для себя или, как говорил, "по своим надобностям"».
Свое завершение эти размышления находят в параллельном цитировании 

двух писем – к А.С. Суворину и В.М. Лаврову. В них, по мнению 
А.П. Кузичевой, дано подведение итогов перед поездкой. Но о том, что 
замысел Сахалина мог созревать медленно, постепенно, в рассматри- 
ваемых главах почти не говорится.
Автор подробно рассуждает о чувствах тревоги, а сначала – досады и 

раздражения, прорывающихся в письмах Чехова, и далее ничего, т.е. 
Сахалин подается как практически готовое решение, возникшее из этого 
чувства недовольства, которым писатель не с каждым мог поделиться. 
Такой переход допустим в романе, но вряд ли хорош в биографии: от 
внутренней речи к внешней точке зрения. Для романа же данная 
биография Чехова слишком не прозаична, или, позволим себе неудобную 
формулировку, это проза, которой еще предстоит стать таковой.

19) Указ. соч. С. 197.



2.4. Умолчание биографии.

Как видим, о чеховской тетради (нас интересует список, составленный 
Чеховым в процессе подготовки к путешествию на Сахалин) последние 
биографии даже не упоминают, несмотря на то, что она уже издана и 
прокомментирована. И тексты, в ней упомянутые, не становятся 
предметом анализа. Должны ли? На первый взгляд, конечно нет. Однако 
разбором некоторых эпизодов нам хотелось бы показать, что при таком 
объеме и уровне детализации в обеих биографиях данный вопрос мог 
быть поставлен, к тому же в обоих случаях мы имеем дело с претензией 
на научную обоснованность фактов. В книгах Ю.В. Соболева20), А.И.  
Роскина21), В.В. Ермилова22), Г.П. Бердникова23), М.П. Громова24) о тетради 
речь не идет в виду иных композиционных оснований. А ведь списки 
(любые), которые делает интересующий нас человек, очень ярко его 
характеризуют, потому что это чистые модели картины мира. 
С одной стороны, ясно, что, создавая свой (особый, специальный, 

специфический) сюжет (принципиальное видение героя), биография словно 
ведет читателя к тому или иному событию, мотивируя его всем ходом 
существования своего героя и, заключим таким образом, логикой самого 
повествования. Это значит, что существенные детали могут быть 
использованы в хронологической логике и отрываться от тех моментов, 
которым они идейно «принадлежат». Тем не менее, с другой стороны, 
мы считаем возможным абстрагироваться от этой общей канвы 
биографического сюжета и сосредоточиться лишь на сахалинской 

20) Соболев Ю.В. Чехов. – М.: Журнально-газетное издательство, 1934. 
21) Роскин А.И. Чехов. – М.: Детгиз, 1959.
22) Ермилов В.В. Чехов. Изд. 3-е. – М.: Молодая гвардия, 1951. (ЖЗЛ. Серия 

биографий. Вып. 204).
23) Бердников Г.П. Чехов. Изд. 2-е. – М.: Молодая гвардия, 1978. (ЖЗЛ. Серия био-

графий. Вып. 549).
24) Громов М.П. Чехов. – М.: Молодая гвардия, 1993. (ЖЗЛ. Серия биографий.  

Вып. 724).
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предыстории. Иначе невозможно будет понять акцентировку в картине 
или контексте одного происшествия, тем более такого важного. 
Самый заслуженный и полный в этом отношении источник 

информации – работы М.Л. Семановой, речь о которых впереди.

3. Источник как проблема.

В качестве иллюстрации обрисованной выше проблемы позволим себе 
бегло затронуть несколько эпизодов биографии Чехова и начнем с 
интерпретации фразы в письме Чехова к А.С. Суворину, редактору и 
издателю газеты «Новое время».
Как известно, одним из первых побуждений Чехова к поездке, которое 

фиксирует М.Л. Семанова в комментарии к книге «Остров Сахалин», по 
мнению исследователя, послужили «беседы» с актрисой К.А. Каратыгиной 
в июне 1889 года (С. XIV-XV, 743). Думается, что в свете выше 
поставленных вопросов относительно чеховского списка и композиции 
книги «Остров Сахалин» мы можем взглянуть на историю подготовки ее 
под иным углом зрения.
Впервые Чехов заговорил о своем желании уехать (в жаргоне 

каторжных это почти как "переменить участь") и покинуть привычное 
обиталище – хотя бы и «врачом на пароходе Добровольного флота» – в 
своих письмах к А.С. Суворину. Это письмо было написано 17 апреля 
1889 года. В традиционной шутливой манере писатель поставил рядом 
женитьбу, не позаботившись назвать избранницу, и путешествие в дальние 
страны (П. III, 194).
Форма высказывания практически адекватна всем юмористическим и 

ироническим самооценкам Чехова, относящимся к сахалинско-сибирской 
ситуации и книге. И оно уже говорит о знакомстве с ситуацией, о цели, 
хотя бы и географической, путешествия и еще о многом.



3.1. Отчет доктора П.А. Архангельского. Пробуждение интереса 
Чехова к государственной системе наказаний. 

Реплика в письме к Суворину свидетельствует не совсем о побуждении, 
скорее, это нечто вроде романтического томления, противопоставляющего 
возможное (женитьбу) осуществимому (службу врача в экзотических 
условиях25)). О побуждении больше говорит следующий наш пример, 
героем которого является хорошо известный биографам Чехова и 
краеведам Истры (бывшего Воскресенска) доктор Архангельский – Павел 
Арсеньевич (по другим сведениям – Арсентьевич) (1852-1913), заведующий 
Воскресенской земской больницей, в которой в течение нескольких лет 
(1881-1884) студент Чехов проходил практику. В книге Ю.В. Соболева 
«Антон Чехов. Неизданные страницы» впервые введены в обиход 
воспоминания П.А. Архангельского, где идет речь о чтении Чеховым 
корректурных листов «Отчета по осмотру русских психиатрических 
заведений...»26) в июле или августе 1887 года. Чехов, пишет Архангельский, 
«пересмотрел его, тщательно прочел его заключительную часть и 
обратился ко мне с вопросом: "А ведь хорошо бы описать так же 
тюрьмы <...>?"»27). Стоит задуматься над реакцией Чехова. Она кажется 

25) По статистике вероятность гибели или, как минимум, опасного приключения  
равнялась 30-40%.

26) Архангельский П.А. Отчет по осмотру русских психиатрических заведений, 
произведенному по поручению Московского губернского земского санитарного 
совета врачом Воскресенской земской лечебницы П.А. Архангельским. – М.: 
Типография В.В. Исленьева, 1887. Это внушительный обзор, в котором нашли 
отражение подробные сведения по 10 российским земствам (новгородскому, 
саратовскому, таврическому, тверскому и т.д.) и четырем лечебницам в Казани, 
Москве и Санкт-Петербурге. Отчет сопровождается таблицами и библиогра- 
фическим списком.

27) Цитирую по более доступному изданию: Соболев Ю.В. Антон Чехов – 
неизданные страницы. – М.: Издательство «Северные дни», 1916. С. 138-139. 
Мемуары П.А. Архангельского опубликованы: Архангельский П.А. Из воспоминания 
об Антоне Павловиче Чехове // Отчет Благотворительного общества при Воскресен- 
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немного неожиданной. Не в метафорическом смысле, разумеется. Для 
художника провести линию от психиатрической лечебницы к 
безвыходному положению, от болезни – к заточению не очень трудно: 
Чехов сделает это чуть позже в «Гусеве» и в «Палате № 6». И случаев 
такой мотивной логики немало в мировом искусстве.
Интересно, что Чехов сразу задумывается о жанре капитального иссле- 

дования и о нехудожественном приложении своих сил – как доктора, 
гигиениста, просветителя. Не потому ли, что эта мысль уже сидит в его 
голове и в настоящий момент находит возможность воплощения? По 
структуре эта ситуация похожа на предположение отправиться в плавание 
на пароходе Добровольного флота.
Такие точки вряд ли случайны и не являются результатом совпадений. 

Поэтому, если мы вернемся к апрельскому (1889 года) письму к Суворину, 
процитированному выше, нам придется расширить список группой 
публикаций (статей и, вероятно, книг), в которых шла речь о 
Добровольном флоте. А когда Чехов узнал о пароходах Добровольного 
флота и о том, какие рейсы они совершают? Под влиянием каких 
сведений, изданий формировались его мысли об этом способе путешествия?
Принято считать решающей в этой истории череду публикаций об 

отправке на Сахалин 600 каторжных на пароходе Добровольного флота 
16 марта 1889 года в «Московском листке», «Русских ведомостях» (24 
марта), «Новостях дня» (2 апреля) и пр28). Но, кроме официальных 
сообщений в центральных газетах, Чехов мог читать об этом в книге 
К.А. Скальковского, изданной в 1883-м году29), а еще раньше – обратить 

ской земской лечебнице Звенигородского уезда за 1910 г. – М., 1911. С. 28-32.
28) Летопись жизни и творчества А.П. Чехова / Российская академия наук. Институт 

мировой литературы имени А.М. Горького. – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – Т. 2: 
1889 – апрель 1891. С. 90-91.

29) Скальковский К.А. Русская торговля в Тихом океане. Экономическое исследование 
русской торговли и мореходства в Приморской области Восточной Сибири, 
Корее, Китае, Японии и Калифорнии. – СПб.: типография А.С. Суворина, 
1983. Довольно подробная глава «Срочные пароходные сообщения в русских 
владениях на Тихом океане» (С. 466-492) содержит не только сведения о 



внимание на первые публикации о Доброльном флоте и его рейсах на 
Дальний Восток в 1880-м году.

3.2. Статьи профессора Д.Г. Тальберга.

О морской доставке и вообще о транспорте для ссыльных в противовес 
пешеэтапному способу доставки писал и Дмитрий Германович Тальберг 
(1853-1891), профессор по кафедре уголовного права Киевского 
императорского университета святого Владимира. Д. Тальберг интересует 
нас как автор статьи «Ссылка на Сахалин»30). Мне кажется, что здесь 
можно поставить и развить вопрос о подобии структуры источника и 
последующего текста.
В первую очередь мне хотелось бы указать на результат поисков 

выпускницы филологического факультета МГУ Г.И. Кучиной: «Некоторые 
публикации, на которые ссылается автор <Тальберг. – Р. А.>, появляются 
затем и в чеховском списке. Можно предположить, что статья послужила 
источником не только фактического материала, но и некоторой 
библиографической отправной точкой для Чехова»31). Автор исследования 
обнаруживает десяток интересных совпадений и перекличек.
Но то обстоятельство, что эта статья (довольно старая на момент 

путешествия) значится в чеховском списке одной из первых, заставляет 
нас не прекращать поисков. Чехову известна большая статья М.И. Венюкова 
«Воспоминания о заселении Амура»32) (в списке под 30-м номером –   

тарифах на проезд и провоз багажа на пароходах Добровольного флота от 
Одессы до Шанхая, Нагасаки и Владивостока, но и калькуляцию сухопутного 
способа (С. 474), который вынужден был предпочесть Чехов.

30) Тальберг Д.Г. Ссылка на Сахалин // Вестник Европы. – 1979. – Т. III. – № V. – 
С. 218-251.

31) Кучина Г.И. «Остров Сахалин» А.П. Чехова в контексте публицистики конца 
XIX – начала ХХ века / Дипломная работа, защищенная по кафедре истории 
русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
30.04.2015 (На правах рукописи). – М., 2015. С. 12-13.

32) Венюков М.И. Воспоминания о заселении Амура, 1857-1858 гг. // Русская 
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С. XIV-XV, 889), опубликованная в 24-й книжке «Русской старины» за 
1879 год. И тогда же началась публикация сообщения Д.Г. Тальберга – 
«К истории тюрем и ссылки в России»33). Прямого отношения к сахалин- 
ской каторге она не имела, но своей проблемой и пафосом, без сомнения, 
могла привлечь внимание Чехова. Тальберг подробно анализирует 
возможности репрессивной силы системы наказания в русской тюрьме. А 
главное, эта статья, конечно, создавала впечатление об авторе ее. 
Тальберг мог восприниматься Чеховым как упорный и, главное, 
авторитетный противник различных ужесточений в государственной системе 
наказания, подводил под свою полемику вполне научную базу. Конечно, 
было много случайного в том, как складывалась нумерация списка.
С Тальбергом может быть связан вопрос о «партии» либералов, про- 

тивников насилия и, в частности, каторги. Насколько она многочисленна, 
сильна была в то время, если такие статьи, несмотря на суровый 
цензурный гнет, публиковались в центральных журналах. Использование 
и комментирование Тальбергом «Записки...» М.Л. Магницкого (1778-1844) 
тоже о многом говорит. Можно ли было протащить такие идеи в статью 
просто под знаком темы милости и милосердия? Текст этой записки 
звучит сегодня очень проникновенно, и ее автор представляется крайне 
гуманным человеком и весьма симпатичной персоной, но взгляните на 

старина. – 1879. – Т. XXIV. – № I. – С. 81-112; № II. – С. 267-304. Судя по 
тому, как записано название венюковского сообщения в чеховском списке 
(«М.И. Венюков. Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858 гг. – «Русская 
старина», 1879, I и II»), Чехов ориентировался на текст статьи, а не на 
страницу оглавления в 1-м номере журнала.

33) Тальберг Д.Г. К истории тюрем и ссылки в России // Русская старина. – 1979. – 
Т. XXIV. – №№ II-IV. – С. 357-360, 541-551, 779-784. Название сообщения 
незначительно варьируется в трех номерах журнала. Автор его комментирует 
несколько памятников отечественной юриспруденции, извлеченных им из архива 
Министерства внутренних дел: «Предложения Сибирского генерал-губернатора 
Селифонтова и прокурора Гарновского о каторжных» (1805 г.), «Замечания 
Дашкова, имеющие служить предисловием к Запискам о устроении и 
внутреннем управлении тюрем» (так называемую «Записку Андрея Дашкова») 
(1819), «Записку М.Л. Магницкого об оковах и кандалах» (1820).



его официальный портрет, сложившийся из откликов современников: 
Магницкий оставляет здесь только отвратительное впечатление. В этом 
смысле интересно, могли ли читатели Тальберга содержание и тон его 
статьи «делить на два...», т.е. воспринимать как сорт фарисейства? Это 
имеет некоторое отношение к проблеме стиля.

3.3. Очерки Глеба Успенского.

И потому третье, но далеко не последнее, что требует внимания в 
связи с фигурой Тальберга, – это интонационная модель публицистического 
стиля в рассматриваемых текстах.
На первый взгляд, это противоречит предыдущему заданию данной 

работы. Но, задумаемся, для чего нужна биография и сколько нужно 
биографии каждому читателю (т.е. в какой мере следует знать ее), чтобы 
понимать творчество? Точного ответа быть не может. И в то же время 
ясно: сколько бы ни было в нашем распоряжении фактов биографии, 
обычно творчество рассматривается как ее производное. Продукт, 
следствие... оно всегда на втором месте, хотя знакомство с автором 
начинается обычно с текста. 
Художественная форма, стиль – это форма реализации миропонимания, 

адекватная жизненным установкам автора. Найти плоскость, в которой 
идеально пересекались бы поступок и прием, личностные интенции и 
художественный поиск, чрезвычайно трудно. С одной стороны, всё 
переменчиво, с другой – не только художественный порыв, но и событие 
жизни почти всегда плохо фиксируется. Нужна густая сеть, чтобы в ней 
оставалась вся добыча. Но в летописи реального существования гораздо 
больше пропусков, нежели стенограммы.
Значит, поиск будет очень медленным, сложным и потребует 

обстоятельной мотивировки. Чтобы раскрыть один из множества аспектов 
этой проблемы, нам понадобится третий пример – Глеб Успенский и его 
очерк «Один на один» (в списке под 80-м номером – С. XIV-XV, 892).
Интерес к творчеству Г.И. Успенского (1843-1902) у Чехова был 
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устойчивым. История их взаимоотношений уже становилась предметом 
пристального и во многом исчерпывающего анализа М.Л. Семановой34). 
При своей сложности она остается не до конца понятой35), и, возможно, 

34) Семанова М.Л. Чехов и Глеб Успенский (к вопросу о творчестве Чехова 
восьмидесятых годов) // Ученые записки Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Герцена. Т. 215. Кафедра русской 
литературы. Л., 1959. С. 3-63; Семанова М.Л. Чехов и Глеб Успенский (к 
вопросу о творчестве Чехова девяностых годов) // А.П. Чехов. Сборник статей 
и материалов / Отв. ред. В.Д. Седегов. – Ростов-на-Дону, 1959. С. 159-231. 
Исследованию М.Л. Семановой предшествовали работы З.С. Паперного, Н.И.  
Пруцкова, затрагивавших данную тему.

35) Мы знаем, что Чехов и Г. Успенский при первом знакомстве не проявили друг 
к другу интерес и что В.Г. Короленко весьма сочувствовал, что его попытка 
не удалась и старшие товарищи не испытали симпатии к молодому Чехову. 
Но симпатия и интерес – вещи разные. Чехов внимательно читал Успенского 
и, вероятно, в чем-то зависел от него. В статье И.Р. Эйгеса сказано, что 
Чехову могла быть известна статья Успенского «Смерть В.М. Гаршина», 
опубликованная в «Русских ведомостях» в апреле 1888-го (Эйгес И. К истории 
создания рассказа Чехова «Припадок» // Литературная учеба. – 1938. – № 7. – 
С. 31-61). Успенский за год до поездки Чехова на Сахалин успел ощутимо 
напомнить о себе – рецензией на «Иванова» – в 6-м очерке из цикла «Грехи 
тяжкие» (Успенский Г.И. О том, что натворила акушерка Анна Петровна // 
Русская мысль. – 1889. – № IV. – С. 146-166). Это была довольно острая, 
злая статья, совершенно разбивающая позитивный смысл чеховской идеи 
слабого интеллигента. В начале сентября 1889 года Чехов приобрел собрание 
сочинений Успенского в 2 томах (3-е изд. – СПб.: Ф. Павленкова, 1889), 
которое, к слову, широко рекламировалось в 3-й книжке «Русской мысли» за 
тот же год. А М.Л. Семанова во второй своей статье подробно рассуждает о 
влиянии на Чехова «Писем с дороги» (наиболее полная версия цикла 
опубликована в павленковском собрании). Есть и детали иного свойства, 
говорящие о том, что в сознании современников оба писателя часто 
ассоциировались друг с другом. Так, в «Сибирском вестнике политики, 
литературы и общественной жизни» (Читатель. Литературная беседа // 
Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. – 1888. –   
№ 39. – 1 апреля. – С. 1-2) Чехова сравнивают с Короленко и Успенским, и 
Чехов при этом объявлен большим художником, нежели Короленко или даже, 
иногда, сам Глеб Успенский. В.П. Буренин в ст. «Критические очерки» (Новое 
время. – 1888. – 4 марта. – № 4316) противопоставляет Чехова Г. Успенскому 



логика ее, прорисованная М.Л. Семановой, допускает некоторые уточне- 
ния. Сопоставляя особенности поэтики писателей и «многообразие 
интонаций» их, Семанова пишет, что «полемическая направленность 
очерков Чехова сближает их с очерками Успенского»36).
Мне кажется, в изображении неожиданных впечатлений от сосущество- 

вания с каторжными ощутим стилистический прием, типичный для 
Чехова. И это не способ разрушения. Этот прием можно назвать 
приемом комической идеализации.

3.4. Проблема композиции стиля.

Ирония и сатира, как известно, более разрушительны в своем 
аналитизме, а вот юмор имеет вполне созидательный идеологический 
смысл. Задавая бытовой план изображению, автор снимает с описания 
налет детективной или авантюрной экзотичности, и конструкции, вроде 
«каторжный с ножом» или «к постели <...> крадется каторжный», 
перестают работать. Словосочетания «в кухне картофель», «сапожки 
почистить» словно заимствованы из бытовой повести. Типичный диалог 
барина и слуги. А «здешние дамы»?.. «привыкают все, даже <...> дети»! 
Комический эффект создается путем резкой смены интонации, задаваемой 
разными языковыми единицами.
Разумеется, эта ситуативная комика не укрылась от внимания 

исследователя37); но важно показать, что именно это заставляет говорить 

и Короленко, которые «бледны и искусственны». Чехов читал «Русские 
ведомости» 31 марта 1888-го (№ 89) – статью Аристархова (А.И. Введенского) 
«Журнальные отголоски», в которой сравнивался очерк «Ноль целых» с 
повестью «Степь». Связь Чехова (рассказ «Кошмар») с Успенским анализировал 
и Д.С. Мережковский в ст. «Старый вопрос по поводу нового таланта» 
(Северный вестник. – 1888. – № 11). Если добавить к этому знакомство Чехова 
и Успенского, не давшее толчка к развитию их отношений, становится ясно, 
что сходства, обнаруживаемые современниками писателей, довольно редки.

36) Семанова М.Л. Чехов и Глеб Успенский... // А.П. Чехов. Сборник статей и 
материалов... С. 175.
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о серьезных отличиях в стиле писателей. Если же углубиться в природу 
комического, мы увидим, что различий больше. Успенский крайне 
комичен, ультракомичен, но в его полемическом стиле и разрушении 
штампа очень много саркастического элемента, злой иронии, неприми- 
римости к чужой точке зрения. Чехов, обнаружив оппонента, не загоняет 
его в угол, не сражает наповал, а как бы сужает под его тезисом 
основание, оставляя далее существовать в колеблющемся, пошатнувшемся 
состоянии. У Успенского каждый эпизод в этом отношении эстетически, 
идейно завершен, а Чехов не настаивает на завершенности полемики. 
Поэтому нам стоит задуматься над проблемой обоснования этой 

разницы между «Письмами с дороги» и «Островом Сахалином». Вот еще 
момент кажущегося сходства Чехова и Успенского, на который указывает 
Г.А. Бялый: «Характерно, что недоумение, удивление становится одной из 
господствующих эмоций в рассказах и очерках Успенского <...> делается 
одним из принципов его публицистики»38). На первый взгляд, это как 
нельзя лучше ассоциируется с замечанием Чехова о поиске им тона в 
работе над книгой «Остров Сахалин»: «Я долго писал и долго чувство- 
вал, что иду не по той дороге, пока наконец не уловил фальши. <...> Но 
как только я стал изображать, каким чудаком я чувствовал себя на Сахали- 
не <...>, то мне стало легко, и работа моя закипела» (П. V, 217)39). Но 

37) «В ряде мест книги "Остров Сахалин" Чехов создавал пародию на произведения 
современной "массовой литературы", в которых традиционно каторжный 
представлялся не иначе, как с орудием убийства в руках и с зверским 
выражением лица» (Семанова М.Л. Указ. соч. С. 176).

38) Бялый Г.А. О некоторых особенностях реализма Глеба Успенского // Бялый Г.А. 
Русский реализм конца XIX века. – Л.: Издательство Ленинградского 
университета, 1973. С. 98.

39) А также с комментарием М.Л. Семановой: «На первых этапах работы Чехова не 
удовлетворяла форма повествования <...>. Он искал такой формы изложения, 
которая дала бы возможность не только с максимальной полнотой и точностью 
воспроизвести сахалинскую жизнь, но и выразить, без "учительских" назиданий 
и предсказаний, отношение к ней автора, сохранив при этом "чувство первого 
впечатления". <...> Уже в черновой рукописи заметно это стремление Чехова 
избежать поучающих и "пророческих" слов и интонаций <...>, а также открыто 



интонация недоумения и непонимания у них совершенно различная: 
лихорадочно-порывистая у Успенского и неторопливо-холодная у Чехова. 
По существу, идею о сходстве художественного языка стоит отбросить 

с самого начала. Таких писателей просто не может быть. Но и у очень 
близких по духу людей мы часто видим совсем разное отношение к 
реальности. То, как Успенский «приемлет» или критикует непетербургскую 
жизнь, совсем не похоже на извечную отстраненность Чехова от 
реальности, к которой он прикасается джентльменски сдержанно и с 
какой-то долей скепсиса. Ирония Успенского с элементами фарса, не 
чужда гротеска, игры, с резкими переменами исходной точки зрения, так 
что до самого конца периода или главы дочитайте, если хотите понять, 
что же подразумевает автор. Он обманывает вас своей интонацией и 
увлекает за собой в сложный спор о жизни. Чехов – не так. В «Острове 
Сахалине» он разбирает по-своему обстоятельно каждый случай и словно 
не позволяет себе иронизировать таким способом, какой мы находим у 
Успенского, его отношение тише и мягче, даже если ему следовало быть 
таким, как у Успенского.
Это требует иначе подойти к фигуре Капитона Васильевича Пищикова, 

осужденного за убийство жены на вечную каторгу и оказавшегося на 
Сахалине. Ситуация упоминания очерка «Один на один» (С. XIV-XV, 
190-191), кажется, позволяет иначе взглянуть на взаимоотношения двух 
писателей и дополнить выше приведенные замечания. Необходимо сразу 
отметить, что для Чехова это отношения спора, полемики, которую ему 
не нужно было выводить на поверхность. Во-вторых, Чехову был чужд 
такой пафос, какой мы обычно слышим в очерках Успенского, такой 
голос, такая интонация. В-третьих, в эпизоде у Чехова мы находим кар- 

эмоционального авторского отношения <...>. Снимал он также (возможно, 
отчасти и по цензурным соображениям) категорически высказанные резкие 
суждения: "дело вопиющее", "сплошной срам" и др. <...> Повествователь 
"Острова Сахалина" не пророк, не оратор, не открытый обличитель, но и не 
любопытствующий турист, а человек, честно, без предвзятого мнения 
исследующий Сахалин» (С. XIV-XV, 785).
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динальный поворот от идеи Успенского. Чехов, кажется, ни словом не 
поддерживает идею социальной отчужденности, подробно проанализиро- 
ванной Успенским, и фиксирует лишь частные подробности пищиковского 
обихода. В этом заключается смысл полемики.
Несмотря на довольно солидный журнальный опыт40), Чехов осваивал 

публицистическую интонацию практически заново. И это происходило в 
борьбе: внутренней – со своими предположениями и сложившимися 
привычками, и внешней – в споре с известными формами, однако не 
исключало и возможности усвоения существующих художественных моде- 
лей. Об этом свидетельствует сложный характер полемики, который 
проясняется в сопоставлении двух обращений Чехова – к очеркам 
Д.Г. Тальберга и Г.И. Успенского. Длительность этого процесса, который 
вполне можно отсчитывать, как мы пытались показать, от лета 1887 года, 
объясняет прихотливый и глубоко закономерный стилевой рисунок 
повествования в книге Чехова.

40) Характеризуя различные аспекты чеховского комизма, В.Б. Катаев утверждает: 
«Оговорки исследователей о том, что сатирические миниатюры молодого 
Чехова не достигали подлинно щедринских глубины и размаха <...>, 
разумеется, справедливы. Но не следует упускать из виду закономерность 
творческого развития Чехова, которая и в разгар щедринских влияний 
позволяет видеть в нем писателя со своей главной темой, идущего своим 
путем. Щедринская манера письма была не "чужда" <...> творчеству Чехова, а 
нашла в нем строго ограниченное применение. Здесь следует говорить не о 
подражании и не о соревновании, а о стилизации. Прибегая в отдельных 
произведениях к щедринской манере, создавая произведения и отдельные 
образы в духе Щедрина, Чехов творчески осваивал один из наиболее близких 
ему идейно вариантов отношения к действительности. Но исключительного 
следования по этому пути у Чехова никогда не будет <...> Это проявится уже 
вне юмористической сферы его творчества». См.: Катаев В.Б. Щедринское и 
нещедринское в русской сатире конца XIX века // Катаев В.Б. Чехов плюс...: 
Предшественники, современники, преемники. – М.: Языки современной 
культуры, 2004. С. 88. Сатирическое начало, разумеется, не исчерпывает 
проблемы публицистического стиля Чехова, но позволяет поставить вопрос о 
композиции его с точки зрения соотношения в нем ценностных установок.
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Abstract
 

A.P. Chekhov’s Sakhalin Trip:
Toward Reconstruction of Literary Design

Akhmetshin, Ruslan*

The article presents an attempt to reconstruct some aspects of Chekhov’s 
trip to Sakhalin Island. Thus, an analysis of some principles characteristic of 
the writer’s biography is carried out; one of the first moments of Chekhov’s 
“awakening” of interest to the subject of Russia’s prison and katorga is 
considered, and, as a result, the idea of a compelling necessity to expand and 
explore the field of the commentary materials and sources of Sakhalin Island 
is proved. Also the necessity to register many an article and publication “left 
outside” the Chekhov’s list and commentaries to the book is claimed. The 
design and life’s goal bind the fact of biography and creative technique into 
one knot. It is assumed that a process of manifestation of aesthetic model 
and principles takes place within the design’s formation thus making the text 
logically complete. The abovementioned speculations suggest that Chekhov 
should have started his book long before the trip itself. He is supposed to 
have known the goals of his work and, in a sense, he foresaw the 
destination. A more complete comprehension of the book’s sources will 
enable both the researcher and the reader to render Chekhov’s publicist style 
in a more sophisticated aspect. 

Кey words: A.P. Chekhov, Sakhalin Island, Writer’s Biography, Source, 
Interpretation, Publicist Style 
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