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Вопросы 

1. В каких произведениях, отразивших личные впечатления 
русских писателей, звучала сахалинская тема еще до поездки А. 
И. Чехова на каторжный остров?  

2. Кому адресовано письмо А. П. Чехова от 9 января 1888 г.: «Ваш 
«Соколинец», мне кажется, самое выдающееся произведение 
последнего времени»?  

3. Назовите хронологические рамки пребывания А. И. Чехова на 
Сахалине.  

4. Куда прибыл А. П. Чехов и откуда отправился с Сахалина в 
обратную дорогу?  

5. Воссоздайте маршрут поездки А. П. Чехова по Сахалину 
(назовите основные населенные пункты, упомянутые или 
описанные в книге «Остров Сахалин»).  

6. А. П. Чехов писал А. С. Суворину с Сахалина (11 сентября 1890 
г.): «Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего 
сахалинского населения».  

В чем заключался процесс переписи и каково значение этой 
общественной миссии Чехова?  

7. А. П. Чехову категорически запрещалось общение с 
политическими. Встречался ли Чехов с этой категорией 
«государственных преступников»? Какие факты, доводы можете 
привести?  



3 
 

8. В книге «Остров Сахалин» читаем: «Общий голос таков, что 
сахалинские школы бедны, обставлены нищенски, 
существование их случайно, необязательно и положение крайне 
неопределенно…».  

Сколько школ было в 1890 году на Сахалине? Чем А. П. Чехов 
помог сахалинским школам?  

9. С какой целью автор «Острова Сахалин» использует синонимы 
в следующих случаях:  

а) «На тысячи верст раскинулось угрюмое злое море»;  

б) «Надо взглянуть на нее (Александровскую долину), чтобы 
понять, какая масса тяжелого, воистину каторжного труда уже 
потрачена на культуру этого места»?  

10. Поэт Егор Исаев, говоря о поездке А. П. Чехова на Сахалин, 
восклицает: «...какой пишет очерк потом! Во всех отношениях 
дельный, научный и во всех отношениях художественный».  

Какие доказательства вы можете привести в подтверждение такой 
оценки книги «Остров Сахалин»?  

11. Возвратившись в Москву, А. П. Чехов пишет: «...теперь же, по 
воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом».  

Отражена ли эта позиция в книге «Остров Сахалин»? Приведите 
аргументы.  

12. Перед отъездом на Сахалин А. П. Чехов писал А. С. Суворину: 
«Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного 
вклада ни в литературу, ни в науку; не хватит на это ни знаний, 
ни времени, ни претензий».  

Сбылись ли «прогнозы» Чехова?  



4 
 

13. Кто из русских писателей-журналистов отправился вслед за 
Чеховым на Сахалин и создал свою книгу о каторжном острове?  

14. «Кажется, все просахалинено», – признавался А. П. Чехов, 
имея в виду свое творчество после возвращения с острова 
каторги.  

В каких еще чеховских произведениях отражены сахалинские 
впечатления?  

15. Долгие годы в Московском академическом театре имени Евг. 
Вахтангова шел спектакль о Чехове: в нем звучала и сахалинская 
тематика.  

Как называлась пьеса, кто ее автор? Кто исполнял роль А. П. 
Чехова?  

16. На сцене Сахалинского областного драматического театра 
был поставлен спектакль, посвященный пребыванию Чехова на 
каторжном острове. Позднее в литературно-художественном 
сборнике «Сахалин-80» пьеса была опубликована.  

Как она называется и кто ее автор?  

17. Какие, кроме пьес, литературно-художественные 
произведения о поездке Чехова на Сахалин вы можете назвать?  

18. Кто из известных литературоведов писал о сахалинской 
поездке Чехова?  

19.Кого Чехов называл «человеком редкого нравственного 
закала, тружеником, оптимистом и идеалистом, увлекавшимся и 
притом обладавшим способностью сообщать свое увлечение 
другим»? 

20. Какие объекты на Сахалине названы именем А. П. Чехова? 


	А. П. Чехов и Сахалин

