
ГЕОГРАФ ЧЕХОВ 

 В ноябрьском номере нашей 

газеты мы освещали открытие 

памятника "студенту Антону 

Чехову" у корпуса фундамен-

тальной медицины в МГУ. В той 

публикации было отмечено, что 

огромный и многогранный талант 

этого человека не укладывается в 

рамки какого-то одного рода 

деятельности. А.П.Чехова могут 

считать "своим" не только врачи, 

литераторы, филологи, и 

театроведы. Его дела, работы и 

образ мыслей близки и нам 

географам. Потому есть все 

основания говорить и о 

"географе-Чехове", неутомимом 

путешественнике, человеке, 

влюбленном в природу, нерав-

нодушном к ее законам и тайнам, 

мечтающем обратить ее богатства 

на благо людей.  

 

                   А.П.Чехов 1890г. 

Попробуем проследить его основные поездки, тем более, что для этого есть 

повод – в нынешний год отмечается 155-летие со дня рождения писателя и 

125-летие его знаменитого путешествия на остров Сахалин. 
 

ДЕТСТВО и ГОДЫ УЧЕБЫ 

Не будет преувеличением сказать, что Антон Чехов интересовался 

географией с детства. В родном Таганроге (втором, после Одессы южном порте 

тогдашней России) он видел корабли, пришедшие из дальних стран, слышал 

рассказы купцов, рыбаков, матросов. В небольшой торговой лавке отца ему с 

детства запомнился диковинный запах экзотических "колониальных товаров"– 

чая, кофе, пряностей и южных фруктов. Став постарше, он наверняка с 

любопытством искал на картах, где же растут эти удивительные творения 

южной природы. Научившись читать, он стал с увлечением поглощать книги о 

дальних странах и великих путешествиях, о подвигах и приключениях 

первооткрывателей неведомых земель и морей. С интересом постигал он и 

основы географии в таганрогской гимназии. Тема путешествий, приключений, 

юношеских мечтаний о них невольно перешла на страницы его произведений. 

В рассказе "Мальчики" он явно по собственным воспоминаниям описывает 

диалог двух юных искателей приключений, мечтающих убежать из родного 

дома в далекие и неведомые края. "Когда стадо бизонов бежит по пампасам, 



мустанги мечутся и ржут..." приводит он фразу своего романтического героя, 

словно индикатор для нерадивого школьника. Заметит или не заметит скрытые 

в ней ошибки? 

Сам же Антон сдал географию на "отлично", о чем говорит его аттестат, 

хранящийся в его московском музее на Садово-Кудринской улице. А вот 

строгие учителя русского языка и словесности поставили будущему великому 

писателю лишь "хорошо"! 

А первые путешествия по просторам южной России, так поэтично 

описанные в его повести "Степь", явно отразили его собственные впечатления и 

о поездках за пределы Таганрога и о переезде в Москву, куда вся его большая 

семья перебралась в конце 1870-х годов. 

Став студентом Московского университета Антон получил возможность 

посещать лекции ученых-натуралистов, читать литературу по естественным 

наукам. И хотя о его увлечениях в студенческие годы известно немного, можно 

предположить что он, студент-медик, мог слушать публичные лекции доцента 

(а позднее профессора) Д.Н. Анучина по антропологии, этнографии и 

географии, приобрести методические навыки исследователя природы и людей, 

пригодившиеся ему впоследствии. 

Годы юности Чехова пришлись на время активного изучения 

труднодоступных уголков земли – Африки, Океании, Центральной Азии, 

полярных регионов. Имена Ливингстона и Стэнли, Миклухо-Маклая и 

Пржевальского, Норденшельда и Сибирякова волновали не только ученых и 

впечатлительную молодежь, но и монархов, политиков, предпринимателей . И 

вслед за путешественниками и исследователями в новые земли вскоре 

приходили солдаты. Ведущие мировые державы уверенно распространяли свое 

влияние на отсталые страны и народы, расширяли свои заморские владения, 

создавая огромные колониальные империи. Пройдет несколько десятилетий и 

весь земной шар будет полностью поделен. Не могла остаться в стороне от этой 

глобальной гонки и Россия. Расставшись со своими североамериканскими 

территориями, она направила вектор своего движения на Дальний Восток, 

присоединив Приамурье и Приморье, а также в Среднюю Азию, где ее 

владения вплотную подошли к границам Британской Индии.   

Все эти события не оставались вне внимания Антона Чехова, но выразить 

свои мысли и чувства ему довелось значительно позже, в статье, написанной на 

смерть Н.М.Пржевальского (газета "Новое время", октябрь 1888г.). Это одно из 

первых "серьезных" произведений писателя, затрагивающих тему путешествий, 

освоения новых земель, а, главное, подвижничества, как основного механизма 

человеческого прогресса. Он писал о Пржевальском, Миклухо-Маклае, Ливинг-

стоне, раздвигающих границы привычной обыденной жизни, как "о людях 

подвига" необходимых человечеству "как солнце". К сожалению, размер статьи 

не позволил автору в полной мере развить свои представления, но в частных 

беседах он впоследствии еще раз подтвердил, что "таких людей, как Пржеваль-

ский, он любит бесконечно». Может быть это давнее, невысказанное стремле-

ние сделать в своей жизни что то важное, полезное, свой "шаг за горизонт" 

было главным побудительным мотивом к его путешествию на остров Сахалин. 



 

ГОДЫ ТРУДОВОЙ ЮНОСТИ 

Почему А.П.Чехов почти не выезжал в путешествия раньше легко 

объясняется его семейным и материальным положением. Ко времени 

окончания университета (1884 г) он по сути дела стал главным работником в 

своей большой семье. Отец уже потерял источники свих доходов, заработки 

братьев были невелики и неустойчивы. Нестабильны были поступления и у 

литератора Чехова, но объемом своих публикаций он довел их до приемлемого 

уровня. Писал он почти непрерывно. Рассказы, повести, газетные и журнальные 

статьи с поразительной внешней легкостью и быстротой выходили из под его 

волшебного пера, но за всем этим стоял огромный невидимый труд, 

напряжение внутренних духовных сил. Не бросал он и врачебную практику. 

Так что продолжительные поездки в это время были невозможны. В 1884 г 

были лишь небольшие разъезды по Подмосковью, в 1885г он впервые посетил 

столичный Петербург, в 1887-м съездил в родные края, в Таганрог, 

Новочеркасск, низовья Дона. Только летом 1888 г. с группой коллег из газеты 

"Новое время" он отправился в более продолжительное путешествие по югу 

России. Предполагалось посетить Крым, Кавказ, Персию, проехать по югу 

Средней Азии по Закаспийской железной дороге. Но обстоятельства заставили 

путешественников прервать свой маршрут в Баку и вернуться в столицу. 

 

ГЛАВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЖИЗНИ 

В начале 1890 г родные, близкие и коллеги А.П.Чехова узнали о его 

решении отправиться в путешествие на противоположный край огромной 

Российской империи на "каторжный" остров Сахалин. Все они были 

одновременно и удивлены и напуганы. По какой причине, он молодой, 

успешный литератор и дипломированный врач пускается на столь непростое и 

опасное предприятие. Многие тут же стали предлагать свои версии происшед-

шему. Этот вопрос остался неясен и до сих пор, предлагаемые ответы не до 

конца объясняют ситуацию. Помимо основания приведенного выше, на Антона 

Павловича могла подействовать ранняя смерть от туберкулеза старшего брата 

Николая (июль 1889), с которым он был очень близок. Симптомы этой же, 

неизлечимой в те годы, болезни были и у самого Антона, и потому он торопил-

ся сделать что-то заметное в то (возможно недолгое) отпущенное ему время. 

Многое в поступке Чехова проясняет его письмо к своему издателю 

А.С.Суворину (9.03.1890г.), отрицательно относившемуся замыслу писателя: 

«Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто 

бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того 

общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него 

миллионов... Не дальше, как 25-30 лет назад наши же русские люди, исследуя 

Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые нужно боготворить 

человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди... Сахалин — это 

место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек 

вольный и подневольный...  Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и 



нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более 

смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе». 

А.П.Чехов поставил перед собой благородную, но и весьма сложную цель— 

сделать российскому обществу своего рода прививку гуманизма, обратить 

внимание на положение тысяч ссыльнокаторжных в стране, на судьбы людей, 

казалось бы, раз и навсегда вычеркнутых из повседневной жизни. 

 

Так или иначе, но Антон 

Павлович стал упорно готовиться к 

своему первому дальнему 

путешествию. И здесь в полной 

мере сказалась университетская 

школа, пройденная Чеховым. 

Можно было бы особо не 

мудрствуя двинуться в путь по 

принципу – поезда куда можно 

довезут, а дальше – "ямщики 

дорогу знают". Но он не только 

тщательно изучил маршрут 

поездки, собрал необходимые 

сведения о видах транспорта, 

курсирующего в различных регио-

нах Сибири, но и взялся за изу-

чение цели своего путешествия. Им 

был составлен подробный список 

основных работ, посвященных 

Сахалину, начиная от трудов 

прославленных путешественников 

прошлого и кончая сочинениями 

недавних авторов. Были здесь 

труды И.Ф.Крузенштерна и 

Ю.Ф.Лисянского, известная книга  

(Справа налево) А.С.Суворин и А.П.Чехов 

с актерами Александринского театра  

В.Н.Давыдовым и П.М. Свободиным  

после премьеры пьесы "Иванов" (1889г.) 

А.Ф.Миддендорфа
1
 (на немецком языке!), «Фрегат Паллада» И.А.Гончарова, 

отчеты Г.И.Невельского и В.А. Римского-Корсакова, книги по уголовному 

праву и тюрьмоведению. Сначала в список входило 65 источников, а после 

путешествия, в разгар работы над книгой "Остров Сахалин" их число 

превысило две сотни.  

"Кандальный" остров Сахалин, уже два десятилетия был местом 

Всероссийской каторги, своего рода "отхожим местом", куда империя 

сбрасывала ненужный и вредный человеческий материал. Мрачная и дурная 

слава витала над этим краем. Но была у него и другая история. Время 

легендарных казаков-землепроходцев, на десятилетия опередивших западно-

европейских путешественников, отважных моряков первой русской круго-

светной экспедиции, мужественных спутников лейтенанта Г.И.Невельского, 
                                                           
1
 Путешествие на Север и Восток Сибири. Спб.1848-56 



впервые вопреки начальственным инструкциям, поднявшим над пустынными 

дальневосточными землями российский флаг. Были, к сожалению, в этой 

истории и фигуры иного рода, – свои российские колонизаторы и 

конкистадоры, грабившие и притеснявшие коренное население края. А потом 

на остров пришла каторга… 

По мере работы над литературой у А.П.Чехова сложилось более четкое 

представление о своих целях и возможностях во время предстоящей поездки. 

Произвести в посильном объеме перепись населения Сахалина, а также изучить 

его медицинское и эпидемиологическое состояние, включая как свободных 

жителей, так и заключенных. Если первая часть задачи в той или иной мере 

решалась и ранее в отчетах сахалинских чиновников, то вторую часть на 

квалифицированном, профессиональном уровне еще не выполнял никто. Всю 

эту сложную для одного человека работу предстояло сделать в течение 

нескольких месяцев, а всю экспедицию на остров, включая дорогу туда и 

обратно, уложить в пределы текущего 1890 года. (Более долгое отсутствие 

Чехова могло поставить его семью в тяжелое материальное положение). 

 

Командировочное 

удостоверение А.П.Чехова, 

выданное в редакции газеты 

"Новое Время" 

издателем А.С.Сувориным 

Незадолго до отъезда 

А.П.Чехов посетил Петер-

бург, где его основной 

издатель (редактор газеты 

«Новое время») А.С.Суворин 

выдал ему командировочное 

удостоверение редакции и 

денежный аванс в несколько 

тысяч рублей. Рассчитывать-

ся за него писатель должен 

был своими произведениями, 

дорожными очерками и 

будущей книгой о Сахалине.  

Запасся он рекомендатель-

ным письмом от начальника  

Главного тюремного управления М.Н. Галкин-Врасского, который, как 

выяснилось позднее, сделал все, чтобы помешать осуществлению этой поездки.  

Кроме того, по советам доброжелателей для защиты от «сибирских 

разбойников» и охраны своего дорожного капитала писатель (словно 

заправский ковбой) приобрел револьвер марки “Smith&Wesson”. К счастью, это 

оружие нигде (в Сибири, на Сахалине, за границей), ни разу не потребовалось. 

Не потребовалось, как оказалось, и письмо важного петербургского сановника. 





ЭТАПЫ  БОЛЬШОГО  ПУТИ 

Долгий путь А.П.Чехова из Москвы на Сахалин (длиной около 12 тысяч 

верст) можно поделить на несколько отрезков (железнодорожный, водный, 

гужевой,) в зависимости от вида транспорта, использованного писателем. 

Начался он «железнодорожным» участком Москва – Ярославль, пройденным на 

пассажирском поезде за несколько часов (21-22.04. 1890г). В Ярославле Антон 

Павлович сел на пароход «Александр Невский», доставивший его по Волге в 

Нижний Новгород, где он пересел на другой пароход, направлявшийся в  

 

 Пароход «Александр Невский» акционерного общества «Кавказ и Меркурий» с 1886 года 

совершал  рейсы по Волге. А.П.Чехов приплыл на нем из Ярославля в Нижний Новгород. 

Пермь. До Перми можно было доехать и поездом, но путешественник по 

возможности старался облегчить себе условия передвижения. Водный 

транспорт, предоставлявший хорошее питание в дороге, отдельную каюту, с 

письменным столом, позволявшим работать в пути, имел безусловные 

преимущества. Из Перми по железной дороге Чехов добрался до Тюмени. Здесь 

начались непредвиденные осложнения. Далее по плану предполагалось плыть 

по рекам Западной Сибири (Туре, Тоболу, Иртышу Оби и Томи) до Томска, но 

вмешалась погода. Весна в ту пору была поздняя и начало навигации 

задерживалось. Ждать предложенные 20 дней А.П.Чехов не мог и вынужден 

был двинуться в путь на лошадях. Начался огромный (более 4000 верст) 

конный переход по просторам Сибири и Забайкалья, там, где спустя несколько 

лет пройдет Великая Транссибирская магистраль. Особенно тяжел был 

западносибирский отрезок. В холодную ветреную весеннюю погоду, под 

дождем и мокрым снегом писателю приходилось ехать на открытых повозках 

от одной разлившейся реки до другой. На местах переправ, останавливаться, 

искать лодку и перевозчиков, уговаривать «за хорошие деньги» доставить на 

противоположный берег, там снова искать возницу и следовать дальше. 

Особенно сложны были переправы через крупные реки Иртыш и Обь. В 

последнем случае ему пришлось проследовать вдоль бескрайнего водного 

потока несколько десятков верст, прежде чем найти и уговорить лодочника 

форсировать вместе с ним великую сибирскую реку. 



В местах обычных и вынужденных стоянок, при первой же возможности 

Антон Павлович устраивался за столом и начинал писать письма, родным, 

знакомым, издателям, коллегам. Вел он и дневник, набрасывал путевые 

заметки, составившие небольшой сборник «Письма из Сибири». Из этих 

кратких, но емких записок проявляется хозяйственный облик южной части 

западносибирского региона – лесостепного края с богатыми почвами, давав-

шими неплохие урожаи зерновых. Пуд пшеничной муки стоил здесь 25-30 ко-

пеек, хозяйства были крепкие, голодающих в деревнях не было. Но продать за 

пределы региона излишки муки, зерна и товаров животноводства было не 

просто, – отсутствовал необходимый транспорт. Единственным доступным 

средством заработка для местного населения был извоз. Вот почему 

путешественник Чехов сравнительно легко находил перевозчиков на Большом 

Сибирском тракте. 

Карта участка 

Сибирского 

тракта между 

Ачинском и 

Красноярском 
(Фрагмент  кар-

ты Енисейской 

губернии, СПб., 

1823г.  

Условные обо-

значения: 1 – го-

рода: а) губерн-

ские, б)уездные; 

2 – прочие посе-

ления: а) села, 

б)деревни, 3 – 

почтовые стан-

ции, 4 – дороги: 

а) главные, б)гу-

бернские. Показано положение "непроходимого" Козульского участка тракта. 

Цифрами указано расстояние между почтовыми станциями в верстах. 

На почтовых станциях и постоялых дворах, за традиционным вечерним 

чаем, он частенько беседовал с разнообразными попутчиками, следовавшими 

по служебным делам в различные районы Сибири. Собеседники обменивались 

путевыми впечатлениями, бранили погоду и дорогу, равнодушие чиновников, 

бездеятельность дорожных служб. Описывая распутицу на том или ином 

участке, ему не раз приходилось слышать, что «это еще ничего, вот увидите, 

что на Козульке будет!» По мере приближения этого участка (между Ачинском 

и Красноярском, (см. карту) дурная его слава росла, дополняясь многочислен- 

ными невыдуманными подробностями. Перевернутые повозки, поломки колес 

и осей, ушибы и травмы пассажиров, просидевших полдня в грязи после своей 

аварии – все это пугало и настраивало на мрачные предчувствия. Но экипаж 



Чехова удачно миновал «легендарный участок», оставив в памяти лишь 

тяжелые мысли о том, что эта дорога, «безобразная, рябая, изрытая колеями и 

бороздами полоса земли, есть почти единственная жила, соединяющая Европу с 

Сибирью! И по такой жиле в Сибирь течет цивилизация!» 
 

О  КРАСОТАХ  СИБИРИ 

Но весна постепенно брала свое. Потеплело, окончилась распутица, 

окончились и унылые западносибирские равнины. За Енисеем пошли зеленые 

холмы и горы, поросшие курчавыми сосновыми лесами. С вершин этих невысо-

ких гор Чехов впервые увидел огромное «море тайги», поразившее его и своей 

безбрежностью и нетронутостью. Пешеход или проезжий на своей бричке 

казались песчинками в этом море. Какие богатства, какие невероятные возмож-

ности скрывают эти просторы, сколько в них «обольстительной свободы!»   

А Енисей, который недавно миновал Антон Павлович, также удивил и 

обаял его своей мощью. Стоя на красноярском обрыве, «в самом лучшем и 

красивом из всех сибирских городов», глядя на могучий речной поток, 

пробивающий себе путь сквозь горы, писатель невольно думал «какая полная, 

умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!» Не забывал он и о 

людях Сибири: "Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не 

холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие 

крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей". 

200-300 лет отводил Чехов в своих размышлениях на изменение жизни в 

России. Сто лет уже прошло, что же изменилось? Сколько раз его мечтательные 

строки повторялись в статьях и книгах в 50-60-е годы прошлого века, когда 

здесь, на берегах Енисея и Ангары, строились гиганты гидроэнергетики, и 

молодые люди со всей страны, презирая трудности и невзгоды, ехали сюда, 

чтобы «сказку сделать былью». Но все поменялось в недавние десятилетия. 

Плотины ГЭС оказались вредными для экологии края, их энергия 

невостребованной, вложения в капитальное строительство слишком 

затратными. Некогда манящая своими просторами и тайнами тайга, вновь стала 

безлюдной и неинтересной. Иные ценности и приоритеты овладели жителями 

страны и ее руководством. Впрочем, если верить прогнозу Чехова, за 

оставшиеся у нас 100-200 лет все еще может поменяться! 

Но красоты Сибири за Енисеем еще только начинались, впереди был 

чудесный Байкал и сказочное Забайкалье, впереди был могучий «Амур-ба-

тюшка», к которому так спешил молодой писатель. 

На берегах Байкала его первый восторг сменился грустью и сожалением: 

«Какая скотина, Левитан, не поехал со мной в это путешествие…» мрачно 

шутил писатель в одном из посланий родным, не скрывая всю свою 

беспомощность передать немыслимую, фантастическую красоту посредством 

художественного слова, это было по силам только кисти живописца. 

Забайкалье поразило Чехова своими контрастами. Непривычную дневную 

жару здесь сменял сильный холод вскоре после захода солнца. Кавказ и плоская 

донская степь, переходящая в волнистую полтавскую равнину – вот как он 

отозвался о здешних ландшафтах. "Смесь Швейцарии, Дона и Финляндии" – 

еще одна характеристика края, данная в другом письме. 



В Забайкалье снова пришлось спешить. При переправе через Байкал в 

связи с неприбытием нужного судна, были потеряны несколько дней. И теперь, 

чтобы успеть к отправлению парохода из Сретенска (крайней верхней пристани 

на реке Шилке, притоке Амура), надо было снова "гнать лошадей". Извозом 

здесь занимались почти исключительно буряты. Писатель очень доброжела-

тельно отзывается об этих ловких возницах и наездниках, об их быстрых и 

выносливых лошадях. К счастью, и погода, и дороги Забайкалья также 

благоприятствовали быстрой езде. Достигнув Сретенска (20 июня) и взойдя на 

борт парохода "Ермак" за час до его отплытия, он с облегчением вздохнул.  

 

 А.П.Чехов На 

борту парохода 

"Ермак". С карти-

ны И.М.Литов-

ченко "А.П.Чехов 

на Амуре." 

Его самый тя-

желый конно-гуже-

вой участок пути 

был успешно прой-

ден. Теперь для 

него начиналась 

новая жизнь – дол-

гое плавание по 

Амуру до самого 

Тихого океана. Он больше не небритый, полуголодный бродяга в помятом 

сюртуке, а «белый человек», таинственный незнакомец, в белом костюме, 

путешествующий incognito, в каюте I класса. 
 

ПО  АМУРУ и АМУРСКОМУ  ЗАЛИВУ 

Плавание по великой дальневосточной реке состояло из двух этапов. 

Пароход "Ермак" доставил Чехова из Сретенска в Благовещенск, где писатель 

пересел на другое судно – пароход "Граф Муравьев-Амурский", следовавший в 

город Николаевск. Воспользовавшись остановкой в Благовещенске Антон 

Павлович отправил очередную порцию писем родным и друзьям с описанием 

последних недель путешествия. Письма с Амура наиболее радостные и 

восторженные из корреспонденций писателя. «Проплыл я по Амуру больше 

тысячи верст и видел миллионы пейзажей … Право, столько видел богатства и 

столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на 

Амуре <охотники, золотоискатели, торговцы> оригинальные, жизнь 

интересная, не похожая на нашу. …Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем 

года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция 

никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, 

чем самый первый генерал в России» (Из письма А.П.Чехова - А.С.Суворину).  



 

Пароход «Граф Муравьев-Амурский» доставил  

А.П.Чехова из Благовещенска в Николаевск. 

Через несколько часов хода после Благовещенска "Муравьев" причалил к 

правому китайскому берегу у небольшого городка Айгунь, где Чехов вместе с 

другими пассажирами сошел на берег. Здесь 31 год тому назад генерал-губер-

натор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев подписал с китайскими властями 

договор о передаче России обширных земель на Левобережье Амура. Для 

посещения китайского города не требовалось ни заграничного паспорта, ни 

визы. Жители обеих империй свободно пересекали пограничную реку, 

охотились, ловили рыбу, занимались торговлей и жили, казалось, не замечая 

амурского" воздуха свободы». 

 

Николаевск на Амуре (фотография начала XX века). 

Плавание по Амуру завершилось в Николаевске – небольшом портовом 

поселке в устье реки в первых числах июля. Здесь предстояла последняя 

пересадка на морское судно, следующее на Сахалин. Пароход «Байкал», 

совершавший каботажные рейсы между островом и материком, после двух 



остановок на западном берегу Татарского пролива ранним утром 11 июля 

подошел к Сахалину. 

 

ОСТРОВ  НЕСЧАСТНЫХ  ЛЮДЕЙ 

Первым же деловым визитом писателя на Сахалине было посещение 

начальника острова генерал-майора В.О.Кононовича. Вопреки мрачным 

предчувствиям генерал принял его по-деловому, работать на острове разрешил 

и впоследствии выдал документ, дававший допуск посещению тюрем и к 

встречам с заключенными жителями острова. И хотя он запретил общение 

политическими преступниками, строго отслеживать деятельность Чехова не 

стал, что позволило писателю встретиться со всеми людьми, представлявшими 

для  него  интерес
1
.  В  старой  советской  литературе   дается   традиционная  

  Генерал-майор В.О.Кононович, 

начальник острова Сахалин в 

1888-1893гг. 

характеристика начальника острова, как 

типичного царского сатрапа. Современные 

источники характеризуют генерала не столь 

однозначно. В.О.Кононович был человеком 

прогрессивных взглядов, много сделавшим 

для облегчения участи заключенных и для 

развития хозяйства острова. Внимательный 

читатель, штудируя книгу Чехова «Остров 

Сахалин», обратит внимание на время 

основания тех или иных населенных пунктов, 

посещенных автором, и обнаружит, что 

многие из них возникли в последние (1888-90) 

годы, т. е. во время правления «начальника 

Кононовича». При нем были проложены 

телеграфные линии между главными военными постами, начато строительство 

грунтовой дороги, соединившей север и юг острова, увеличена добыча угля на 

местных шахтах, велись изыскания удобных мест для новых поселений.  

Еще одно благоприятное событие произошло вскоре после приезда 

А.П.Чехова. 19 июля остров с рабочим визитом посетил генерал-губернатор 

Приамурья барон А.Н. Корф. Встречать высокого гостя вышло все северо-

сахалинское «общество», что позволило писателю познакомиться со многими 

представителями местного чиновничества. 22 и 23 июля он дважды встречается 

с А.Н.Корфом, который, вероятно, был знаком с его творчеством, и записывает 

взгляды генерала на развитие каторги и всей сахалинской колонии. 

 

                                                           
1 По подсчетам позднейших исследователей политических заключенных на острове в1890г 

было около 40 человек. Это были участники движения народников, ветераны польского восстания 

1863-64гг, борцы за независимость Польши и Литвы. 
 



 

  На улицах 

села Алек-

сандровского 

(близ воен-

ного поста) 

царил образ-

цовый казар-

менный по-

рядок. 

 

 

 

 

 

Через неделю он получает от начальника Кононовича официальный 

документ, упомянутый нами выше. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
  Дано сие от начальника острова Сахалин лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что 
ему, г. Чехову, разрешается собирание разных статистических сведений и материалов, 
необходимых для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги. 
Начальникам округов предлагаю оказывать г. Чехову для означенной цели при посещении 
им тюрем и поселений законное содействие, а в случае надобности предоставлять г.Чехову 
возможность делать разные извлечения из официальных документов. В чем подписью и 
приложением казенной печати удостоверяем,  

июля 30 дня 1890 года, пост Александровский.  

Начальник острова генерал-майор Кононович 
Правитель канцелярии И. Вологдин.     Вр. и. д. делопроизводителя Андреев . 

В тот же день А.П.Чехов начинает опрашивать жителей в окрестностях 

села Александровского. Перечень сведений, собиравшихся писателем, можно 

проследить по образцу одной из учетных карточек. Об особенностях его работы 

в эти полтора месяца лучше всего сказал он сам в одном из писем 

А.С.Суворину. 

По мере его рабо-

ты на острове он 

все более отчетли-

во видел все беды 

пороки этого края. 

Массы каторжни-

ков на острове бы-

ли практически 

бесправны, в каче-

стве основной во-

спитательной ме-

ры к ним приме-



нялись телесные наказания. 

Пучки заготовленных ивовых 

прутьев (розг) можно было ви-

деть в любой арестантской ка-

зарме. Особенно тяжелые усло-

вия были на угольных шахтах, 

где начальство еще и эконо-

мило на мерах безопасности для 

рабочих. Были здесь и свои вос-

питательные меры. За протест-

ные настроения практиковалось 

приковывание виновных к тач-

кам, что превращало их жизнь 

совершенно скотское сущест-

вование. Но еще большее воз-

мущение писателя вызывало 

положение «свободных» жен и 

детей заключенных, нередко 

прибывавших на каторгу вслед 

за осужденными мужьями. Они, 

не несущие на себе никакой ви-

ны, оказывались в полной влас-

ти тюремного начальства, кото-

рое широко практиковало их 

наказание в качестве меры воз-

действия на непокорных родст-

венников. По возвращению в 

Петербург А.П.Чехов дважды 

встретится с крупнейшим рос-

сийским юристом и правоведом 

А.Ф. Кони и передаст ему пись-

мо с наиболее кричащими исто-

риями сахалинских детей, 

выдержками из будущей книги 

«Остров Сахалин» и добьется 

облегчения их участи. 

После окончания срока 

каторги, осужденные переходи-

ли в разряд ссыльных поселен-

цев, и должны были провести 

на острове еще несколько лет. 

Естественным желанием посе-

ленца было завести свое жилье, 

скромное хозяйство, семью, но 

это было сделать непросто.  



Карта острова 

Сахалин 1890г. Ус-

ловные обозначе-

ния: 1 – Путь 

А.П.Чехова на бор-

ту парохода «Бай-

кал» из Николаев-

ска на Амуре в Ал-

ександровск Саха-

линский (8-11.07 

1890г.) и из Алек-

сандровска в Кор-

саков (10-12.09); 2 – 

отъезд А.П.Че-хова 

с острова Сахалин 

на пароходе «Пете-

рбург»; 3 – Населен-

ные пункты: а) во-

енные посты, б) се-

ла, в) поселения, 

стойбища коренных 

жителей острова, г) 

японские фактории 

и рыбные промыслы 

4 – грунтовые доро-

ги: а) действующие, 

б) телеграфная про-

сека и вьючный 

тракт, 5 – горные пе-

ревалы, 6 – населен-

ные пункты и даты 

пребывания в них 

А.П.Чехова. 7 – уча-

стки острова, пока-

занные на картах-

врезках. Цифрами 

обозначены адми-

нистративные ок-

руга: 1 – Александ-

ровский, 2 – Тымов-

ский, 3 – Корсаков- 

ский. На картах-врез-

ках подчеркнуты наз-

вания населенных пу-

нктов, сохранившихся 

до настоящего времени. Курсивом подписаны пункты не посещенные А.П.Чеховым. 



Образец карточки, использовавшейся 

 А.П.Чеховым для опросов жителей  

          Сахалина. 

 

А.П.Чехов отметил недопустимые 

гендерные диспропорции – число 

мужского населения многих поселков в 

полтора – три раза превышало женское, 

причем многие женщины были уже 

почтенного возраста. 

Бедой Сахалина было почти 

полное отсутствие свободных посе-

ленцев. Писатель приводит несколько 

мрачных историй, когда переселенцам 

из центральной России чиновниками на 

острове обещалось снабжение инстру-

ментами и посадочным материалом, а 

на деле они не получали ничего. 

Многие из них не могли даже построить 

себе зимнее жилье и оказались на краю 

гибели накануне сахалинской зимы. В 

голоде и страшной тесноте они провели 

зиму в казармах одного из военных 

постов, а весной почти все бежали с негостеприимного острова. 

 

А.П.Чехов (крайний справа) посещает ссыльнопоселенцев одного из сел 

северного Сахалина. Фото П. Лаббе. 



Но не только заключенные страдали на Сахалине. Не сладкой была, 

оказывается, и жизнь их тюремщиков. Постоянно чуя у себя за спиной тяжелое 

враждебное дыхание серой арестантской массы, они находились, говоря 

современным языком, во вредном «негативном биополе» и при известных 

трудностях сахалинского быта вскоре начинали ощущать и себя в своеобразной 

ссылке, мечтая о тех днях, когда, наконец, они выйдут в отставку и покинут 

проклятый остров. Чехов, как врач, отмечает последствия такого бытия в 

нервных расстройствах, депрессиях, алкоголизме и даже случаях самоубийств. 

Работа на северном Сахалине завершится 9 сентября, когда писатель на 

уже знакомом пароходе «Байкал» отправится на юг острова. Здесь будет еще 

месяц напряженного труда. 12 октября 1890г на рейд южносахалинского  порта 

Корсаков прибудет из Одессы крупный морской пароход «Петербург», 

доставивший на остров очередную партию заключенных. На нем на следующий 

день Антон Павлович отправится морским путем на родину. 

"Я  ВИДЕЛ АД,  Я  ВИДЕЛ  РАЙ!" 

Пароход "Петербург" российского Добровольческого флота прибыл из 

Корсакова во Владивосток и сделал там остановку. Здесь он принял на борт 

свыше четырехсот солдат и матросов, отправлявшихся в Россию по окончании 

службы (некоторые с женами, детьми, имуществом), а также груз военного 

ведомства. Во время этой стоянки А.П.Чехов получил в полицейском 

управлении заграничный паспорт "для поездки морским путем за границу".  

 
Пароход «Петербург», один из кораблей Добровольческого флота, 

совершал рейсы из Одессы во Владивосток и на остров Сахалин. 

Здесь же стал ясен и окончательный маршрут его судна, следующего в Одессу. 

Из-за карантинной обстановки в портах Японии (эпидемия холеры) заходы туда 

отменялись, предполагались стоянки в Гонконге, Сингапуре, Коломбо и 

Порт-Саиде. Предстояла самая протяженная и самая яркая часть обратного 

сахалинского маршрута. Ему довелось увидеть другой "цивилизованный", 

английский образец колониального хозяйствования с железными дорогами, 



благоустроенными домами, садами, музеями. Контраст с российским 

Сахалином был разительный. По этим ярким впечатлениям он был готов даже 

оправдать ту эксплуатацию англичанами местного населения, о котором 

столько раз писала тогдашняя "демократическая" пресса.  

По пути из Гонконга в Сингапур в Южно-Китайском море судно 

испытало мощные удары тайфуна, волны бросали корабль, словно щепку, его 

крен временами превышал 30°. Во время перехода от Владивостока до 

Сингапура в судовом лазарете скончались двое больных матросов, возвращав-

шихся домой, но так и не увидевших родины. Похороны одного из них в 

Южно-Китайском море на двухкилометровой глубине произвели на писателя 

сильное впечатление. По мотивам этих событий он вскоре напишет рассказ 

"Гусев", первое послесахалинское произведение, которое будет опубликовано в 

последние дни 1890г. 

Самую продолжительную стоянку судно сделает в Коломбо. Во время нее 

А.П.Чехов совершит железнодорожную поездку в центр острова, в древнюю 

столицу Цейлона город Канди, известный своими буддийскими храмами. 

Пышная тропическая природа, теплый приятный климат, смуглые приветливые 

жители страны покажутся писателю просто чудесными. "Я видел на Цейлоне 

настоящий рай" – напишет он в письмах своим коллегам. После "адского" 

сурового Сахалина Чехов просто не обратит внимания на очевидные проблемы 

сказочного острова.  

С острова Цейлона А.П.Чехов 

привез двух мангустов – дру-

желюбных, общительных зверь-

ков, бесстрашных истребителей 

змей. 

Антон Чехов и мичман Глинка с 

мангустами на борту "Петер-

бурга". Ноябрь 1890г. 

Фото судового врача  

А.В.Щербака. 

После Цейлона судно без 

остановок проследует до самого 

Суэцкого канала, где задержится 

на несколько часов для попол-

нения запасов воды и топлива в 

Порт-Саиде. На подходе к Гре-

ции сильно похолодало, и власт-

ная природа напомнила морепла-

вателям, что в северном полуша-

рии наступает зима. Средизем-

номорские проливы и Стамбул 

"Петербург" проследует без оста-

новки под карантинным флагом и 

к  ночи  1 декабря  бросит  якорь на  одесском рейде.  После нескольких дней  



Маршрут возвращения А.П.Чехова с о.Сахалин (октябрь-декабрь 1890г). 

 

Сплошной линией показан путь А.П.Чехова с о. Сахалина в Одессу на борту 

парохода "Петербург; прерывистой линией – путь из Одессы в Москву по же-

лезной дороге (5-7.12.1890г.), пунктиром – его путь из Москвы на Сахалин.  

карантинных мероприятий немного простудившийся А.П.Чехов сходит на 

родной берег. Оформление своего огромного багажа (21 место!) перевозка 

груза на вокзал, получение на почте, присланных родными теплых зимних 

вещей займет полдня, и вот уже курьерский поезд мчит путешественника в 

Москву. Еще не доезжая до столицы, в Туле, на железнодорожном вокзале 

писателя встретит мать Е.Я.Чехова и младший брат Михаил, прибывшие сюда 

из Алексина. Чеховы прибудут в Москву в полночь 7 декабря 1890г.  

Маршрут путешествия А.П.Чехова на Сахалин и обратно, представ-

ляющий собой неровный овал общей протяженностью 31400 км, был пройден 

писателем за 228 дней (7,5 месяцев). Из этого срока пребывание на острове и 

внутренние переезды составили 93 дня. Дорога на Сахалин (11900 км) заняла 

81 день (средняя скорость – 147 км/день). Обратный путь, состоящий из 

морской (Корсаков–Одесса, 18500 км) и железнодорожной (Одесса- Жмеринка-

Москва, 1500 км) частей потребовал 54 дня (скорость более 370 км/день). 

А весь маршрут экспедиции в зависимости от вида используемого транспорта 

условно делится на железнодорожный (2500 км), речной (5100 км), гужевой 

(4300 км) и морской (19500 км) участки. 



"ОСТРОВ  САХАЛИН" 

Вскоре после своего прибытия в Москву, в первые дни нового 1891 г. 

А.П.Чехов отправился в Петербург. Основной целью поездки было донести до 

властных структур результаты своего путешествия на "каторжный остров". Это 

было непростым занятием. За светскими визитами и беседами на праздничной 

святочной неделе необходимо было портить настроение власть имущим, напо-

миная о вещах прозаических и невеселых – о судьбе заключенных на далеком 

острове, призывать к соблюдению хотя бы прописанных в законах норм, не 

говоря уже о нормах гуманизма, принятых в цивилизованном обществе. Не 

ограничиваясь словесными обещаниями, он пишет письма влиятельным 

адресатам, напоминает, будоражит сонное царство столичного чиновничества. 

Одновременно Чехов начинает работу по публикации своих сахалинских 

материалов с целью сделать их всеобщим достоянием. Некоторое время уходит 

на размышление – в какой форме следует преподнести свои впечатления и 

записи. Постепенно писатель осваивает непривычную для него форму научного 

труда – строгой, исключающей всякие эмоции, констатации фактов, предостав-

ляющей читателю самому делать необходимые выводы. Описание природы и 

истории освоения острова потребовало обращения к значительно большему 

объему литературных источников, чем было выполнено им перед поездкой. 

Работа над книгой заняла более двух лет – невероятный срок для А.П.Чехова, 

создававшего рассказы и повести очень быстро. Научная тематика его 

произведения может быть определена как краеведение, география населения с 

элементами медицинской географии. Впоследствии специалисты высоко 

оценят этот научный и публицистический труд Антона Павловича. 

Титульный лист книги "Остров 

Сахалин", подаренной А.П.Чехо-

вым И.И.Левитану. 

  "Милому Левиташе даю сию книгу на 

случай, если он совершит убийство из 

ревности и попадет на оный остров." 

 

Не останется безрезультатной 

и общественная деятельность 

Чехова. Общественный резонанс от 

его писем, бесед, и, наконец, его 

книги заставят активизироваться 

властные структуры – на 

кандальный остров зачастят 

различные комиссии, наиболее 

острые, кричащие безобразия будут 

устранены. Кроме того, Антону 

Павловичу удастся собрать 

большое количество книг и 

материальных пожертвований для 

школ Сахалина. 



Сахалин и сахалинская тема останутся надолго актуальными в 

отечественной литературе. Семь лет спустя после Чехова на остров отправится 

писатель и журналист В.М.Дорошевич, которому доведется составить более 

полное всеобъемлющее описание сахалинской каторги. 

Сахалинская каторга будет окончательно закрыта в 1906г. К тому 

времени южная часть острова окажется у Японии (в результате войны 1904 – 

1905 гг). Такое новое соседство могло повлиять на решение царского 

правительства. Теперь бежать с каторги или поселения становилось гораздо 

проще – по суше, через тайгу прямо на японскую территорию, спасаясь от 

преследования за границей сопредельного государства. 

Материалы, собранные А.П.Чеховым, через несколько лет будут 

использованы при проведении Всероссийской переписи населения, и их автор 

будет удостоен памятной медали. 

 

 ЧЕЛОВЕКУ  НУЖЕН  ВЕСЬ  МИР! 

Вернувшись из Сахалинского путешествия А.П.Чехов испытывал чувство 

искреннего удовлетворения, которое бывает всякий раз после успешно 

законченного важного и ответственного дела. "Теперь и умереть не страшно!" 

шутил он в своих письмах. Конечно же Чехов, не торопился ни умирать, ни 

почивать на лаврах, более того, в другом письме он решительно заявил, что он 

теперь опытный путешественник и в следующем году "едет на Ледовитый 

океан!" Но в Арктику Антон Павлович не поехал, а, наоборот, весной 1891г 

отправился в цивилизованную Европу. В первую европейскую поездку он 

выехал вместе со своим издателем А.С.Сувориным. С Варшавского вокзала 

Петербурга они направились поездом через Варшаву на Вену, где после 

небольшой остановки, двинулись на юг – в Италию, посетив несколько ее 

городов и знаменитый вулкан Везувий. Из Италии путешественники 

отправились в культурную столицу Европы – Париж, где оказались в конце 

апреля 1891г. (см. карту). Помимо знакомства с памятниками культуры, 

известными лишь по книгам, с образом жизни развитых европейских стран, 

поездки дарили радость неожиданных встреч со своими соотечественниками, 

которые в те годы активно колесили по странам просвещенной Европы. В 

Венеции Чехов встретил Д.С.Мережковского с молодой женой (З.Н.Гиппиус). 

В Париже они с Сувориным общались с поэтом А.Н. Плещеевым, 

проживавшем там со всем своим семейством. Немало встреч подарило и 

длительное пребывание в Ницце, где сформировалась целая русская колония. 

 В сентябре 1894г А.П.Чехов примерно тем же маршрутом через Вену 

посетил Италию и юг Франции. Одной из целей путешествия – было поправить 

свое здоровье. Теплый и сухой климат Средиземноморья был полезен ему, 

страдающему туберкулезом. В начале этого же 1894г он приобретает дом в 

Ялте, собираясь проводить там холодные московские зимы. 

Он дважды ездил "зимовать" и на юг Франции (в Ниццу) – с сентября 

1897 по май 1898г и с декабря 1900 по февраль 1901г.  В эти периоды он дваж-

ды вполне серьезно собирался съездить из Прованса в Алжир (тогда колонию  



МАРШРУТЫ  ПУТЕШЕСТВИЙ  А.П.ЧЕХОВА по ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЕ 1891 – 1904гг. 

Условные 

обозначения: 

Поездки: 1 – 1891г., 

2 – 1894 г. 3 – 1897-

1898гг. а) по Фран-

ции, б) обратный 

маршрут (1898г Вар-

шава – С.-Петербург 

– Москва);  

4 – 1900-1901гг: а) в 

Западную Европу, б) 

обратный маршрут;  

5 – маршрут 1904г 

Москва – Берлин – 

Баденвейлер, даты 

пребывания А.П.Че-

хова в городах.  6 – 

трасса обратных 

маршрутов Париж – 

Берлин – Варшава – 

Москва, пройденных 

в 1891, 1894 и 1898 

гг; 7 – основные 

железнодорожные 

магистрали  



Франции), в жаркую пустыню Сахару, но не находил себе подходящих 

попутчиков среди русских жителей Ниццы.  

Другой его давней мечтой была Австралия. Далекая страна бывших 

английских каторжников, с сухим здоровым климатом, манила его к себе из-за 

океанской дали, но эта мечта так и осталась неосуществленной. 

 

 

А.П.Чехов и 

Л.Н.Толстой   

   в  Крыму, 

1901г. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Словом, несмотря на ухудшающееся здоровье, Чехов оставался 

неутомимым путешественником и прежним непоседой. Мировоззрение 

писателя проясняет одно из его суждений высказанных во время заочного 

спора с Л.Н.Толстым, с которым он познакомился в 1895 году, и провел 

довольно продолжительное время в Крыму (в Гаспре) весной 1901г. Речь шла о 

его комментарии к сюжету известного рассказа Л.Н.Толстого "Много ли 

человеку земли нужно?", имевшего в свое время большой общественный 

резонанс. Герой рассказа – богатый крестьянин в своем страстном стремлении 

разбогатеть и стать крупным землевладельцем надрывается и находит свое 

успокоение на трех аршинах могильной земли. В ответ на толстовский призыв 

к умеренности А.П.Чехов устами своего персонажа (из рассказа "Крыжовник") 

говорит: "Три аршина земли нужны трупу <…> Человеку нужно не три аршина 

земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы 

проявить все свойства и особенности своего свободного духа".  

Как это созвучно современным идеям "глобализации" и глобального 

мышления, а также признания права на свободу передвижения одним из 

неотъемлемых прав любого жителя земли. 

 

Любопытно, что первый памятник писателю был поставлен в финальном 

пункте его последнего путешествия – в немецком курорте Баденвейлере, где он 

еще раз попытался поправить свое безнадежное здоровье в июне 1904г. 
 

 



 

 

 О.Л.Книппер-Чехова и К.С. Станиславский у памятника 

А.П.Чехову в Баденвейлере.  1908 год. 
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