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Ðецен зия по свя ще на ком мен та рию к кни ге А. П. Че хо ва «Ост ров Са ха лин». 

Ав тор его М. С. Вы со ков*. Ра бо та ис то ри ка пред став ля ет тек сто ло ги чес-

кое ис сле до ва ние с од но вре мен ным ис поль зо ва ни ем трёх ви дов ком мен-

ти ро ва ния: ре аль ное, ис то ри ко-ли те ра тур ное и лин гвис ти чес кое. Рас смат-

ри ва ет ся струк ту ра «Ком мен та рия …» и ха рак тер имею щих ся ука за те лей, 

при во дят ся при ме ры наи бо лее ин те рес ных вы ска зы ва ний, ос ве щаю щих как 

даль не во сточ ную те ма ти ку кни ги А. П. Че хо ва, так и мак си маль но ши ро кий 

гео гра фи чес кий и эт но гра фи чес кий ох ват «Ост ро ва Са ха лин».

Та кое из да ние, как «Ком мен та рий к кни ге А. П. Че хо ва «Ост ров Са ха-

лин», мо жет быть свя за но ис клю чи тель но с на уч ным со чи не ни ем, на пи сан-

ным объ ек тив но, под час с оби ли ем су хих фак тов, со бы тий и имён. Взгляд 

ря до во го чи та те ля ед ва ли спо со бен ос та но вить ся на по доб ной ра бо те. Од-

на ко этот труд вос при ни ма ет ся со вер шен но ина че. Зна ком ст во с по доб ным 

по ве ст во ва ни ем, вы стро ен ным вслед за хро но ло гией че хов ско го вос при ятия 

ка торж но го Са ха ли на ле том 1890 г., ста но вит ся пу те ше ст ви ем во вре ме ни, 

на пол нен ным мно ги ми при клю че ния ми, а вме сте с ни ми и раз но об раз ны-

ми от кры тия ми. По ис ки тай ны, на хо ж де ние клю чей (а ко рень «ключ» вхо-

дит в сло во «при клю че ние) «Ост ро ва Са ха лин» про ис хо дят как че рез приз му 

че хов ских на блю де ний из пу те вых за пи сок, так и в кон тек сте мно гих по за-

бы тых ве щей и яв ле ний про шлых сто ле тий.

Зна ко мя чи та те ля с че хов ским про из ве де ни ем, ав тор «Ком мен та рия …» 

рас ска зы ва ет о пред ме тах под лин ных и при ду ман ных во об ра же ни ем, о точ-

ных де та лях и фак ти чес ких ошиб ках. Ув ле ка тель ным и ди на мич ным это 

пу те ше ст вие по «Ком мен та рию …» де ла ют и бо лее двух сот ред ких чёр но-

бе лых ил лю ст ра ций — карт, фо то гра фий, поч то вых от кры ток и раз лич ных 

ре про дук ций (ри сун ки, кар ти ны, пе чат ные тек сты и др.). Кни га М. С. Вы-

со ко ва ад ре су ет ся не толь ко ис то ри кам и фи ло ло гам, по клон ни кам твор че-

ст ва А. П. Че хо ва, но и всем, для ко го ин те рес на Рос сия и Даль ний Вос ток. 

Она пред став ля ет свое об раз ную ли те ра тур но-пуб ли ци сти чес кую эн цик ло-

пе дию Даль не го Вос то ка Рос сии и бли жай ше го за ру бе жья вре мён А. П. Че-

хо ва и всех про све щён ных ев ро пей цев XIX сто ле тия.

Не ис клю че но, что в ско ром вре ме ни «Ком мен та рий …» об ра тит на се-

бя вни ма ние япон ских ис то ри ков и ли те ра ту ро ве дов. Ведь имен но в Япо-

нии су ще ст ву ет несколь ко ва ри ан тов пе ре во да «Ост ро ва Са ха лин». Ед ва ли 

та кой вы со кой чес ти бы ла удо стое на ка кая-ни будь иная ху до же ст вен но-

пуб ли ци сти чес кая кни га клас си ков ми ро вой ли те ра ту ры (раз ве, что про за 

Ф. М. Дос то ев ско го). По это му ес те ст вен ным вос при ни ма ет ся ис поль зо ва-

ние ав то ром од но вре мен но с от дель ны ми сло ва ми на за пад но ев ро пей ских 
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язы ках и слов (ча ще все го то по ни мов и ан тро по ни мов) со зна ка ми япон-

ской пись мен но сти (хи ра га ны и ка та ка ны).

Как из вест но, на ря ду с вос точ ной ча стью Рос сии в со ста ве Даль не го Вос-

то ка тра ди ци он но рас смат ри ва ет ся и ряд за ру беж ных го су дарств — Ки тай, Ко-

рея, Япо ния, а в от дель ных слу ча ях и Фи лип пи ны. В «Ука за те ле гео гра фи-

чес ких на зва ний» к «Ком мен та рию …» въед ли вый чи та тель и кро пот ли вый 

учё ный мо жет об на ру жить де сят ки упо ми на ний об этих стра нах и на се ляю щих 

их на ро дах. Впро чем, гео гра фи чес кий и эт но гра фи чес кий об зо ры «Ком мен та-

рия …» не ог ра ни чи ва ют ся толь ко даль не во сточ ным ре гио ном. И в этом пря-

мая за слу га, с од ной сто ро ны, са мо го ав то ра «Ост ро ва Са ха лин», с дру гой — 

его ком мен та то ра, при сталь но вчи ты ваю ще го ся в ка ж дое че хов ское сло во.

Кста ти, из всех су ще ст вую щих в тек сто ло гии ви дов ука за те лей (а их ино-

гда на зы ва ют клю ча ми к тек сту) М. С. Вы со ков ис поль зу ет толь ко два — ука-

за тель имён и ука за тель гео гра фи чес ких на зва ний. И это на хо дит своё за-

ко но мер ное объ яс не ние, по то му что он де ла ет ак цент, пре ж де все го, на так 

на зы вае мый ре аль ный ком мен та рий, в ко то ром со об ща ет о со бы ти ях и ли-

цах, упо ми нае мых А. П. Че хо вым в «Ост ро ве Са ха лин». Ори ен ти ру ясь на 

ре аль ное ком мен ти ро ва ние, М. С. Вы со ков ис прав ля ет ав тор ские неточ но-

сти (так, А. П. Че хов с ошиб кой в два дня на зы ва ет вре мя сво его при бы тия 

в го род Ни ко ла евск, рас по ло жен ный на ле вом бе ре гу Аму ра), рас кры ва ет 

сущ ность раз лич ных ино ска за ний. Од но вре мен но с этим учи ты ва ет ся и ис-

то ри ко-ли те ра тур ная кар ти на ми ра: М. С. Вы со ков ус та нав ли ва ет свя зи кон-

крет но го про из ве де ния и его ге ро ев (а А. П. Че хов упо ми на ет как пред ста-

ви те лей рус ской ли те ра ту ры, так и за ру беж ной) с раз лич ны ми яв ле ния ми 

ли те ра тур но го про цес са со вре мён ан тич но сти до 90-х гг. XIX в. Нема ло важ-

ным для ком мен та то ра ста но вит ся и лин гвис ти чес кий ас пект, при ко то ром 

по яс ня ет ся ха рак тер тех или иных сло во упот реб ле ний (на при мер, сло во 

«эфи оп ское», ко то рое в че хов ском тек сте оз на ча ет что-то чу жое и непо-

нят ное), ис поль зу ет ся ес те ст вен ный син тез трёх спо со бов ком мен ти ро ва-

ния — ре аль ное (фак то ло ги чес кое), ис то ри ко-ли те ра тур ное и лин гвис ти чес-

кое. Бы ло бы по лез ным та кой опыт учи ты вать при ком мен ти ро ва нии дру гих 

из да ний раз ных фор ма тов и ад ре са тов, на при мер, при объ яс не нии со дер жа-

ния «Днев ни ков» (1870 — 1912) свя ти те ля Ни ко лая Япон ско го (1836 — 1912), 

чьё на сле дие так же по зво ля ет пред ста вить ши ро кую па но ра му даль не во сточ-

ной дей ст ви тель но сти ру бе жа XIX — на ча ла XX сто ле тия.

Ре цен зи руя «Ком мен та рий …» М. С. Вы со ко ва, над ле жит за ме тить, что 

ана ло гич ная ра бо та по изу че нию «Ост ро ва Са ха лин» уже бы ла про де ла на 

рань ше фи ло ло гом М. Л. Се ма но вой, со ста вив шей ве со мые при ме ча ния 

к наи бо лее слож ным для чи та те ля 1970 — 1980 гг. фраг мен там че хов ской кни-

ги. Но прин ци пи аль ное раз ли чие меж ду «При ме ча ния ми …» М. Л. Се ма но вой 

и «Ком мен та ри ем …» М. С. Вы со ко ва — в раз ных за да чах, сто яв ших пе ред ис-

сле до ва те ля ми. Со глас но су ще ст вую щим в тек сто ло гии прин ци пам ос но ву 

при ме ча ния со став ля ет крат кая справ ка по во про су или ссыл ка на ис точ ник, 

в то вре мя как в цен тре ком мен та рия ле жит под роб ное тол ко ва ние и разъ-

яс не ние слов, вы зы ваю щих раз лич ные во про сы. Из на чаль но ком мен та рий 

глуб же, чем при ме ча ния: ес ли при ме ча ния про чи ты ва ют ся толь ко в со ста-

ве са мо го ис точ ни ка, то ком мен та рий со вре ме нем мо жет стать и абсо лют но 
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са мо стоя тель ным из да ни ем, как, в ча ст но сти, про изош ло с «Ком мен та ри ем 

к ро ма ну А. С. Пуш ки на «Ев ге ний Оне гин» (1964) В. В. На бо ко ва.

Оте че ст вен ный че хо вед В. Б. Ка та ев в кни ге «Слож ность про сто ты» 

(1998) пи сал, что «… для Че хо ва по езд ка на Са ха лин бы ла в ка ком-то смыс-

ле тем же, что по ис ки ис то ков Ни ла для Ле вин г сто на, экс пе ди ция в глубь 

Аф ри ки для Стэн ли, жизнь сре ди ди ка рей на ост ро вах юж ных мо рей для 

Мик лу хо-Мак лая, по пыт ка дос тичь та ин ст вен ной Лха сы для Прже валь ско-

го: труд ным, смер тель но рис ко ван ным, нуж ным стране и ос таль но му че ло-

ве че ст ву де лом». С не мень шим по слож но сти тру дом, оче вид но, столк нул ся 

и М. С. Вы со ков: ведь ра бо та над «Ком мен та ри ем …» долж на бы ла вклю чить 

в се бя не толь ко мак си маль но серь ёз ное про чте ние и оцен ку ты сяч книг 

(как ком пе тент ных, так и со мни тель ных), но и зна ком ст во с чер но вы ми ру-

ко пи ся ми А. П. Че хо ва и его со вре мен ни ков, с по прав ка ми, на брос ка ми, за-

мет ка ми, пла на ми, за пис ны ми книж ка ми, пу те вы ми от чё та ми и пись ма ми 

мно гих лю дей. С мыс ля ми о ком мен ти ро ва нии (ко гда чи та ешь «Ост ров Са-

ха лин») нуж но бы ло жить ка ж дый день и ка ж дый час, что бы пре дель но точ-

но вос соз дать ис то рию, куль ту ру и быт че хов ской эпо хи на ма те риа ле все го 

лишь од ной кни ги. При этом по ис ки клю чей к «Ост ро ву Са ха лин» (по доб-

но раз га ды ва нию ре бу са) ока зы ва ют ся не ме нее ин три гую щи ми, чем са мо 

про чте ние «са ха лин ской» кни ги А. П. Че хо ва.
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