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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определяется тем, что в последнее время в России 

актуализировались вопросы юридической вины и ответственности. Появились 

новые виды преступлений, ужесточаются меры наказания, актуализировалась 

проблема политзаключённых, то есть людей, оказавшихся в тюрьме по 282-ой 

статье за репосты картинок в интернете и за высказывание собственных 

взглядов. В связи с этим возник интерес законопослушных людей к тюрьме, 

ведь возросла вероятность того, что там может оказаться кто угодно. 

Следовательно, возникли новые отношения гражданина (в том числе 

интеллигента) с тюрьмой, которые в данный момент актуальны как среди 

молодёжи, так и среди взрослого населения. Люди хотят узнать не только 

информацию о тюрьме, но и опыт пребывания в заключении. Данный опыт был 

передан в различных журналистских и литературных произведениях, которые 

необходимо изучить и сопоставить друг с другом.  

Проблема исследования.  Перед нами стоит проблема детерминации 

текста внутренними и внешними обстоятельствами двух авторов 

(Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова). Необходимо выяснить смысл 

противоречия во взглядах Достоевского, который считает каторгу местом, 

которое губит человека и в то же время спасает его.  

Объект исследования. Освещение феномена тюрьмы и ссылки в русской 

дореволюционной прозе и журналистике. 

Предмет исследования. Специфика изображения тюремной жизни в 

произведениях русской литературы по сравнению с произведениями русской 

журналистики. В качестве эмпирического изображения мы взяли такие 

произведения, как повесть Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртвого дома», а 

также очерк А. П. Чехова «Остров Сахалин». 

Целью данной работы является сопоставление двух различных 

мировоззренческих моделей репрезентации пенитенциарной системы или двух 

философских подходов к пониманию тюремной жизни, представленных 
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произведениями «Остров Сахалин» А.П. Чехова и «Записки из Мёртвого дома» 

Ф.М. Достоевского. 

Поставленная цель достигается решением ряда исследовательских 

задач: 

 Выявить влияние биографии и мировоззрения обоих авторов на 

изображение тюремной тематики в 2-ух произведениях. 

 Узнать, как авторы оценивают влияние тюремной жизни на 

человека. 

 Выяснить, как положения обоих авторов относительно 

пенитенциарной системы (и связанные с ними различные методы сбора 

информации) влияют на изображение тюремной жизни в обоих произведениях. 

 Определить особенности изображения тюремной тематики в 

журналистской и художественной формах. 

Методы исследования. В работе используются элементы 

компаративного и контент-анализа. 

Материал исследования. Эмпирическую базу исследования составили 

непосредственно книги «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мёртвого 

дома» Достоевского, а также другие произведения русской литературы и 

журналистики, посвящённые тюремной тематике.  

Теоретико-методологической основой данного исследования 

послужили учёные статьи, размещённые в журналах, публикации, 

авторефераты диссертаций и сами диссертации, учебная литература, 

электронные ресурсы, где разбираются произведения «Остров Сахалин» 

А. П. Чехова, «Записки из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского и другие тексты 

русской литературы и журналистики. В частности, основой работы являются 

труды таких ученых и исследователей, как Е. А. Акелькина, Н. К. Гудзий, 

Ю. В. Малова, В. А. Недзвецкий, Н. И. Пруцков, М. Л. Семанова, Н. Е. Разумов

а и др. В то же время степень изученности темы достаточно низкая, а 
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журналистские и литературные произведения тюремной тематики 

сравниваются крайне редко. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Мы выявили, что различие позиций А. П. Чехова и Ф. М. Достоевского 

по отношению к пенитенциарной системе (свободный человек vs. узник) 

является базовым условием, которое дифференцирует их нарративы. 

2) Мы выяснили, что разница изображения тюрьмы и ссылки 

предопределена жанром. У Чехова мы видим объективистское изображение 

тюремной жизни, которое базируется на опыте и не отрывается от него.   

Достоевский в силу того, что он пишет художественный текст, не 

ограничивается изображением реальности, но фокусируется на субъективных 

аспектах переживания тюремного опыта и использует его в процессе 

творческого достраивания образной ткани произведения. 

3) Мы показали, что Чехов, будучи чрезвычайно неравнодушным, но тем 

не менее не включенным в систему надзора и наказания наблюдателем, 

выносит этой системе предельно жёсткий обвинительный вердикт, согласно 

которому она – воплощенный ад на земле. Достоевский же является жертвой 

пенитенциарной системы, которая незаслуженно ставит его в условия каторги. 

Сам автор неоднократно оценивает тюремные условия как искусственные, 

несвойственные естественному человеческому состоянию. Следовательно, 

система помещает автора «Записок» в условия своеобразного эксперимента, в 

которых Федор Михайлович как чрезвычайно рефлективный персонаж 

практикует метод глубокой интроспекции (вглядывания в самого себя).  

4) Мы установили, что в известном смысле картина каторги у 

Достоевского – это изображение окружающего его микросоциума, данное 

сквозь призму отчаяния и чаяний автора. У Чехова мы видим приверженность 

сциентистски ориентированному(этнографическому) типу дискурса.  

5) Мы доказали, что Достоевский как узник пенитенциарной системы, 

вполне естественно склонен к «побегу». Для писателя это не противоправное 
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исчезновение с плана каторжной реальности, а уход в метафизическое 

измерение своих отношений с Богом, в пространство духовной свободы. 

Религиозный опыт спасения Достоевский распространяет и на других 

каторжников, которые обретают его посредством общения с Библией.  

6) Мы скорректировали важны мнения ряда авторов, которые считают 

«Записки из Мёртвого дома» своего рода антиутопией. Мы приходим к выводу, 

что на самом деле в каторжном «архипелаге антиутопии» Достоевский находит 

для себя и других утопический «остров веры», который позволяет считать опыт 

заключения не абсолютным профанным злом, а катализатором сакрального 

возрождения.  

7) Мы рассказали, что Достоевский как человек, последовательно 

разрабатывающий тезисно изложенные в выбранных местах из переписки с 

друзьями мысли Гоголя, является основоположником нового дискурса в 

русской литературе. Это дискурс «очистительного страдания», к которому 

впоследствии примкнут Солженицын, Лимонов и другие авторы.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

различия в изображении тюрьмы и ссылки, представленные в текстах 

Ф. М. Достоевского и А.П. Чехова, даются в работе в широком контексте 

история развития «пенитенциарной» тематики в литературе и журналистике.  

Практическая значимость исследования видится в том, что работа и ее 

выводы могут быть использованы для написания методического пособия по 

курсу истории отечественной журналистики 2-ой половины XIX века. 

Структура работы: Структура работы включает введение, две главы, 

заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1.  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕМЫ 

ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

1.1. История возникновения и развития темы тюрьмы и ссылки в 

русской литературе 

Одним из первых произведений, в котором затрагивается тема тюрьмы и 

ссылки, является «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» – 

памятник русской литературы XVII-ого века. Это произведение является 

автобиографическим, ведь протопоп Аввакум сам оказывался в ссылке и терпел 

там тяготы тюремной жизни. Исследователь Н. К. Гудзий пишет о заключении 

протопопа Аввакума так: «<...> ни заключение в оковах в монастырских 

тюрьмах, ни уговоры не сломили воли Аввакума, и он вместе с другим своим 

соратником по борьбе с никонианами был собором лишен сана, предан 

проклятию и в августе 1667 года отправлен в заточение в Пустозерск. Здесь он 

просидел в срубе, в земляной тюрьме, пятнадцать лет в самых тяжелых 

условиях. Но тяжесть существования не помешала Аввакуму энергично 

продолжать борьбу. Именно здесь по-настоящему началась его литературная 

деятельность. В пустозерской тюрьме им была написана большая часть 

произведений, посредством которых он общался со своими последователями» 

[Гудзий 1934,  с. 7]. Этот тюремный опыт и выразился в произведении «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». По сюжету книги, Аввакум 

вместе с Даниилом пытаются обличить перед царём патриарха Никона, но 

терпят неудачу. Их расстригают и ссылают в Астрахань, где протопопа садят в 

темницу и не кормят три дня. Затем протопопа ссылают в Сибирь, а после этого 

– в Братский острог.  Затем по сюжету протопоп ещё несколько раз оказывается 

в темнице. Но он не отступает от своих идеалов и отстаивает их. Как мы видим, 

здесь появляется важный мотив, впоследствии характерный для всей 

литературе о тюрьме: человек оказывается в тюрьме за своё мировоззрение, от 

которого не хочет отступать. Человек правды попадает в заточение, его 

мучают, но он не отказывается от собственной правды и терпит все лишения. 
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Этот мотив потом ещё не раз повторится в русской литературе. Также здесь 

присутствует ещё один важный мотив, а именно – мотив одиночества. 

По мнению исследователя древнерусской литературы А. С. Дёмина, 

картина одиночества протопопа Аввакума в тюрьме рисуется при помощи 

животных. «Реально-бытовые детали, – пишет Дёмин, отражают не только 

представление Аввакума о своём одиночестве в тюрьме, но <...> передают 

тесное окружение узника животными, – на расстоянии вытянутой руки» [Демин 

1998, с. 66]. 

Что касается XVIII-ого века, то в данный период литературы о тюрьме 

практически не появляется. Однако тут стоит сказать о произведениях, 

повествующих о реально существующем воре разбойнике Ваньке Каине. Он 

стал персонажем произведений, в которых говорится о воровских 

приключениях [Матвей Комаров, www]. Каин в  1749-ом году был арестован, 

наказан кнутом и сослан на пожизненную каторгу. Заключение Каина не 

прошло мимо литературы.  Советский литературовед В. Д. Рак пишет, что 

устные рассказы о похождениях Каина и песни о нем складывались еще при его 

жизни. В конце 1760-х –начале 1770-х стало распространяться в списках 

повествование о его жизни, выдаваемое за автобиографию написанную на 

каторге. На основе его этого была составлена брошюрою «О Ваньке Каине … 

краткая повесть», а вслед за нею была издана и предполагаемая автобиография 

под названием: «Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого 

Каином...» (СПб., 1777). Но это был просто сборник приключений разбойника и 

балагура, в котором Каин был ловким, находчивым и хитрым. 

Следующей, также в Петербурге, была издана беллетризованная 

биография Каина, писателем Матвеем Комаровым, опиравшимся на списки 

автобиографии и ее печатные издания («Обстоятельное и верное описание 

добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего 

московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений»)  

[Комаров, www]. Изначально «История Ваньки Каина» Комарова была издана 

отдельно, но к ней добавилась ещё и история некоего французского разбойника 
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Картуша. Кроме того, в «Обстоятельные и верные истории двух мошенников» 

вошли и 46 песен, которые вроде бы спел в тюрьме Ванька Каин. В 

действительности они были взяты из «Собрания разных песен» 

М. Д. Чулкова. В этой истории в тюрьму попадает весёлый и лихой человек. Он 

не считается злом и изображается с некоторой симпатией [Комаров 2000, с. 4]. 

Но основное развитие тюремная тематика получила в XIX-ом веке. Уже 

упомянутую тему одиночества в тюрьме затрагивали русские поэты – 

например, А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов в стихотворениях, носящих 

одинаковое название «Узник». Однако, если Пушкин в стихотворении «Узник» 

говорит о свободе в образе «вскормлённого в неволе орла молодого», то 

Лермонтов описывает эмоциональное состояние человека в тюрьме: 

«Одинок я – нет отрады: 

Стены голые кругом. 

Тускло светит луч лампады 

Умирающим огнем; 

Только слышно: за дверями 

Звучномерными шагами 

Ходит в тишине ночной 

Безответный часовой» [Лермонтов 1989, с. 15-16]. 

Но вернёмся к Пушкину. У него, а также и у других русских поэтов, 

присутствует очень важная для тюремной литературы тема, а именно – 

знаменитое декабристское восстание 1825 года. Восстание было подавлено 

властями, и после этого начался беспрецедентный по масштабу тайный 

политический процесс над декабристами, которым руководил лично Николай I 

[Боленко 2009, с. 29]. В конечном итоге суд признал виновными 121 

декабриста, которые принимали активное участие в восстании, и осудил их и 

отправил на каторгу и поселение в Сибирь. Пятерых – Рылеева, Пестеля, 

Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского – приговорил к смертной 

казни [Фролова, www]. Тема сибирской ссылки декабристов и нашла отражение 
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в русской поэзии. Например, можно вспомнить стихотворение А. С. Пушкина, 

посвящённое ссыльным декабристам, «Во глубине сибирский руд»: 

«Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут – и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут» [Пушкин 1959, с. 165]. 

Это стихотворение было передано Пушкиным в 1827-ом году Александре 

Григорьевне Муравьевой, которая ехала за мужем на каторгу из Москвы 

[Фролова, www].  

Декабрист А. И. Одоевский ответил Пушкину собственным 

стихотворением: 

«<...> Своей судьбой гордимся мы, 

И за затворами тюрьмы 

В душе смеемся над царями. 
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Наш скорбный труд не пропадет, 

Из искры возгорится пламя, 

И просвещенный наш народ 

Сберется под святое знамя. 

 

Мечи скуем мы из цепей 

И пламя вновь зажжем свободы! 

Она нагрянет на царей, 

И радостно вздохнут народы!» [Пушкин 1959, с. 693-694]. 

Одоевский говорит, что декабристы не сдались, что у них есть силы 

бороться, а главные сражения ещё впереди. 

Декабристы оказали огромное влияние на всю русскую культуру. Их идеи 

отразились на творчестве крупнейших русских писателей – Пушкина, 

Грибоедова, Лермонтова и других. Они заставили молодежь говорить о 

революции в России. Декабристы в русской литературе стали романическим 

символом подавленного бунта. Сами участники движения восхвалялись как 

борцы за свободу и справедливость, честные и храбрые люди. 

Тема декабристов нашла своё отражение и у Н. А. Некрасова. В его поэме 

«Русские женщины» говорится о жёнах декабристов, что поехали за своими 

мужьями в Сибирь. В этой поэме, а конкретно в части второй главы «княгиня 

Трубецкая» жена декабриста приходит к Губернатору, который рассказывает ей 

о жизни в сибирской ссылке: 

«Что ожидает вас? Бесплодна наша сторона,  

А та – еще бедней, Короче нашей там весна,  

Зима – еще длинней. Да-с, восемь месяцев зима  

Там – знаете ли вы? Там люди редки без клейма,  

И те душой черствы; На воле рыскают кругом  

Там только варнаки; Ужасен там тюремный дом,  

Глубоки рудники. Вам не придется с мужем быть  

Минуты глаз на глаз: В казарме общей надо жить,  
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А пища: хлеб да квас. Пять тысяч каторжников там,  

Озлоблены судьбой, Заводят драки по ночам,  

Убийства и разбой; Короток им и страшен суд,  

Грознее нет суда! И вы, княгиня, вечно тут  

Свидетельницей... Да! Поверьте, вас не пощадят,  

Не сжалится никто! Пускай ваш муж – он виноват...  

А вам терпеть... за что?» [Некрасов 1982, с. 138-139]. 

Но княгиня не боится такой участи и следует за своим мужем в ссылку. 

Она отвечает: 

«Ужасна будет, знаю я,  

Жизнь мужа моего.  

Пускай же будет и моя  

Не радостней его!» [Некрасов 1982, с.138-139]. 

Так, Некрасов показывает самоотверженность жён декабристов, но и даёт 

мрачную картину сибирской ссылки, которая кажется настоящим адом на 

земле. 

Касается темы тюрьмы Н. А. Некрасов и в своей знаменитой поэме «Кому 

на Руси жить хорошо?». Здесь с каторгой связано два персонажа. Первый из 

них – «богатырь святорусский» Савелий. Он оказывается на каторге за то, что 

живьём закопал немца-управляющего. Про себя дед Савелий говорит так: 

«Клейменый, да не раб». Это высказывание – ещё один мотив русской 

литературы о тюрьме. В заключение попадают люди, которые не хотят 

повиноваться и быть рабами, которые сопротивляются насилию. Человек 

оказывается в тюрьме за попытку установить справедливость, и это мы можем 

видеть во многих произведениях литературы данной тематики. 

Сама же каторга в главе про Савелия описывается коротко: 

«Кабак... острог в Буй-городе. 

Там я учился грамоте, 

Пока решили нас. 

Решенье вышло: каторга 
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И плети предварительно; 

Не выдрали – помазали, 

Плохое там дранье!» [Некрасов 1982, с. 151-152] 

Подобную историю, где взбунтовавшийся человек оказывается в тюрьме, 

мы видим в главе про Ермила Гирина. Он был бурмистром в вотчине князя 

Юрлова и прослыл в народе проворным, грамотным, честным и справедливым.  

Некрасов пишет о Гирине так: «Да! был мужик единственный! / Имел он все, 

что надобно / Для счастья: и спокойствие, / И деньги, и почет, / Почет 

завидный, истинный, / Не купленный ни деньгами, / Ни страхом: строгой 

правдою, / Умом и добротой!» [Некрасов 1982, с. 65-66]. Однако затем, после 

поддержки крестьянского восстания, Гирин попадает в острог. Этот герой 

показан народным заступником и борцом за правду. Мы снова видим, что в 

тюрьме оказывается восставший против системы человек. 

Темы тюрьмы в некоторых своих стихах касается и другой поэт 

девятнадцатого века Константин Батюшков. Например, в стихотворении 

«Мечта» мы можем видеть, что Батюшков показывает, как мечта помогает 

заключённым: 

Богиня ты, мечта! Дары твои бесценны 

Самим невольникам в слезах. 

Цепями руки отягченны, 

Замки чугунны на дверях 

Украшены мечтой… Какое утешенье 

Украсить заключенье, 

Оковы променять на цепь веселых роз! [Батюшков 1817, с. 10] 

Но эти и другие поэты лишь мельком упоминали тюрьму и детально не 

описывали жизнь в заключении. Тюрьма в их стихотворениях нужна как 

метафоры несвободы, для создания атмосферы, собственного мира, для 

описания эмоционального состояния героев. Эта тюрьма (или темница) 

абстрактна. Деталей тюремной жизни в стихотворениях нет, эти произведения 

не о тюрьме.  
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Описание реальной тюрьмы и ссылки в русской литературе дали 

прозаики. 

Тогда об участи зеков больше всего думали авторы, создавшие  

направление так называемой «каторжной прозы». Кандидат филологических 

наук Ю. В. Малова относит к данному направлению Ф. М. Достоевского, 

П. Ф. Якубовича, В. Г. Короленко, С. В. Максимова, А. П. Чехова и 

Л. Н. Толстого. 

Ф. М. Достоевский написал одно из самых известных произведений о 

каторге в русской литературе. Речь идёт о «Записках из Мёртвого дома» – 

произведении, где Ф. М. Достоевским рассказал о своём опыте пребывания в 

Омском остроге. «Записки» были написаны в 1860-1861. Эта повесть, о которой 

подробнее будет рассказано в последующих параграфах, позволила 

Достоевскому стать, как пишет Малова, родоначальником русской «каторжной 

прозы». Исследователь говорит, что в своё время «Записки из Мертвого дома» 

были для просвещённого российского общества свидетельством из реально 

существующего «мира отверженных» [Малова 2003, с. 200]. 

Ещё одним произведением, где затрагивается тема тюрьмы, является 

произведение Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Главную 

героиню романа Катерину Львовну и её возлюбленного Сергея отправляют на 

каторжные работы. Однако каторга не описывается детально. Там Катерина 

видит, что стала безразлична Сергею и кончает с собой. Однако причиной 

самоубийства является именно предательство возлюбленного, но никак не 

условия заключения. Здесь каторга не является объектом специального 

изучения и выступает лишь декорацией. 

Другим культовым произведением о тюрьме в русской литературе стал 

роман Л. Н. Толстого «Воскресение», написанный в 1889-1899-ых годах. 

Работая над книгой, Толстой в январе 1899 года посещал надзирателей 

Бутырской тюрьмы и расспрашивал их о тюремном быте. В апреле 1899 года 

Толстой прошёл с отправляемыми в Сибирь осуждёнными путь до 

Николаевского вокзала, а затем изобразил его в романе [Загвоздина 2013, 
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www]. Герой романа по фамилии Нехлюдов так же, как и Толстой, отправился 

вместе с партией заключённых в Сибирь.  

В романе присутствует сцена осмотра Нехлюдовым тюремных камер. 

Герой романа воспринимает суды, каторгу и тюрьму как  зло, которое 

царствует повсюду. Но нет это самое ужасное. Главное, что это зло не только 

невозможно победить, но даже понять, как победить его, нельзя [Гудзий 1964, 

с. 483-545]. Кроме того, Толстой даёт и описание арестантов. Он делит их на 

пять разрядов: первый – «жертвы судебных ошибок», второй – «люди, 

осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах, как 

озлобление, ревность, опьянение и т. п.», третий – «люди, наказанные за то, что 

они совершали, по их понятиям, самые обыкновенные и даже хорошие 

поступки, но такие, которые, по понятиям чуждых им людей, писавших законы, 

считались преступлениями». Это «люди, тайно торгующие вином, перевозящие 

контрабанду, рвущие траву, собирающие дрова в больших владельческих и 

казенных лесах». Четвертый – люди, которые «стояли нравственно выше 

среднего уровня общества» (сектанты, поляки, черкесы, политические 

преступники – социалисты и стачечники). Пятый разряд, – пишет Толстой, – 

наконец, составляли люди, перед которыми общество было гораздо больше 

виновато, чем они перед обществом. Это были люди заброшенные, одурённые 

постоянным угнетением и соблазнами» [Гудзий 1964, с. 483-545]. 

Через Нехлюдова Толстой передаёт свои взгляды на несправедливость в 

обществе. Дл него тюрьма – место страдания человека, которая не исправляет 

преступника и не приносит ничего хорошего. Говоря о вопросах вины и 

ответственности, Толстой обвиняет общество в становлении преступников. 

Сами же люди оказались в заточении не потому что они плохие, а потому что 

их принудила к преступлению несправедливость или обстоятельства. А тюрьма 

– просто жестокий государственный аппарат, который только карает всех без 

разбора. 

Как мы видим, к концу XIX-ого – началу XX-ого века литературы, в 

которой затрагивается тема тюрьмы, становится больше. В 1896 – 1899-ых 
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годах выходит роман Петра Филипповича Якубовича под названием «В мире 

отверженных. Записки бывшего каторжника», в 1908-ом году Леонид Андреев 

пишет «Рассказ о семи повешенных», где рассказывается о том, как 

приговорённые к смертной казни революционеры ждут смертной казни. Этот 

рассказ Леонид Андреев создал на основе реальной истории, когда были 

расстреляны члены «Летучего боевого отряда Северной области партии 

социалистов-революционеров», которые готовили покушение на министра 

юстиции И. Г. Щегловитова. Однако их сдал провокатор Азеф, и 

революционеры были арестованы, осуждены и казнены в Лисьем носу в ночь с 

17 на 18 февраля 1908-ого года [Кудрин 2018, www]. В самом произведении 

автор показывает нравственные мучения революционеров перед смертной 

казнью. Находясь в заточении, они погружены в свои мысли. Вместе с 

революционерами казни ждут ещё несколько человек: эстонец Янсон, 

осуждённый за убийство хозяина и попытку изнасилования хозяйки, и Михаил 

Голубец, который убил и ограбил трёх человек. Голубец совсем не 

раскаивается, а Янсон постоянно повторяет: «Меня не надо вешать». 

Сами же революционеры, сидя в тюрьме перед казнью, осмысляют свою 

жизнь и даже меняются. Один, Вернер, перестаёт презирать людей, другой, 

Вася, вспоминает детство, Муся мечтает о том, чтобы её не жалели, а Серёжа 

начинает усиленно заниматься гимнастикой. Сама тюрьма здесь – лишь место 

ожидания, и это делает её страшным пристанищем, где уже не живут, а 

умирают. 

Многие произведения на тюремную тематику (например, Чеховский 

«Остров Сахалин» и «Сахалин» Дорошевича) были произведениями более 

журналистскими, нежели литературными, поэтому о них стоит рассказать в 

следующем параграфе. 

Далее, во времена революции и гражданской войны, тема тюрьмы и 

ссылки раскрывалась в образе военного плена и в контексте как белого, так и 

красного террора. Во время войны герои литературных произведений 

оказываются в плену у разных сторон. Например, в «Донских рассказах» 



17 
 

М. А. Шолохова плен мы видим довольно часто. В рассказе «Родинка» – 

немецкий плен, в рассказе «Семейный человек» – плен белых, который 

заканчивается смертью для красноармейцев, попавших в него. Расстрелом плен 

белых заканчивается и в рассказе «Бахчевник». Однако плен – это всё-таки не 

тюрьма, и пленные – совсем не зеки. Поэтому не будем погружаться в 

подобную литературу глубоко.   

Порой тема тюрьмы появлялась и в произведениях русских писателей-

эмигрантов. Здесь стоит выделить роман Владимира Набокова «Приглашение 

на казнь», вышедший в середине 1930-ых годов. Этот роман чем-то напоминает 

уже упомянутый «Рассказ о семи повешенных». Здесь герой про имени 

Цинциннат тоже ждёт своей казни в тюрьме. Здесь она – такое же место 

ожидания, как и в повести Андреева. Роман Набокова совсем не пытается 

показать условия содержания зеков в тюрьме. Он наполнен сюрреализмом и 

абсурдом, поэтому происходящее здесь нельзя воспринимать буквально. 

Тюрьма в романе – это система обмана. Она выглядит фальшивой. Сосед по 

камере оказывается будущим палачом, сторож – директором тюрьмы, дочь 

начальника тюрьмы Эммочка устраивает главному герою побег затем, чтобы 

привести его в дом к директору. Даже сама казнь превращается в балаган и 

фарс. Мир вокруг Цинцинната искусственный, и один лишь главный герой 

здесь настоящий, не такой, как все остальные.  Тюрьма в «Приглашении на 

казнь» – это лишь образ насквозь фальшивого земного существования, из 

которого можно вырваться лишь умерев. Естественно, такое существование 

больше похоже на ад, а не на рай. Измениться к лучшему здесь невозможно, 

ведь в этом мире свободному, настоящему человеку места нет. Единственный 

способ спастись – умерев, попасть в другую реальность. 

Стремительное развитие тема тюрьмы получила позже, в связи с 

появлением «лагерной литературы». 

Лагерная литература, по утверждению исследовательницы 

Л. С. Стариковой, это «тематическое направление в русском литературном 

процессе конца 50-ых – 60-ых годов XX-ого века, создающее художественный 
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образ лагеря» в творческой рефлексии писателей». Л. С. Старикова 

приписывает этому направлению следующие черты: во-первых, произведения 

здесь объединены общей тематикой и проблематикой, во-вторых, мы видим в 

лагерной литературе замкнутое пространство (например, остров); в-третьих, в 

литературе данной тематики мы наблюдаем «философское осмысление 

человека в ситуации несвободы» и особую авторскую рефлексию над текстом 

[Старикова 2015, с. 169-174]. 

И. Сухих в статье под названием «Эта тема пришла» о лагерной 

литературе затрагивает такие произведения, как «Колымские рассказы» 

В. Т. Шаламова, «Чёрные камни» А. В. Жигулина, «Непридуманное» 

Л. Э. Разгона, «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам, «Саночки» Г. С. Жженова,  

«Себя не потерять» Е. А. Гнедина, «Страницы пережитого» И. Т. Твардовского, 

а также «Жизнь и судьба» В. С. Гроссмана и «Дети Арбата» А. Н. Рыбакова. 

Авторов, принадлежащих к данному направлению, Сухих называет 

последователями «новой прозы». «Авторы “новой прозы”, – пишет Сухих, – 

Вергилии тридцатых-пятидесятых годов двадцатого века, ведут читателя по 

ступеням будничного ада» [Сухих 1989, с. 193-200]. 

Однако одно произведение в списке И. Сухих не упоминается.  С него, по 

утверждению исследовательницы О. В. Васильевой, начинается «лагерная 

тема» [Васильева 1996, с. 54-63]. Это рассказ А. И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича». Утверждение О. В. Васильевой можно считать верным, 

ведь рассказ действительно впервые в советской литературе правдиво показал 

жизнь в сталинских лагерях [Винокур 1965, с. 16-32]. 

В произведении Солженицына мы видим главного героя Шухова, 

который, не совершив никакого преступления, находится в лагере. Он сбежал 

из немецкого плена, совершил геройский поступок, но это не помешало 

властям его посадить. Причем  Шухов – человек, который любит работать. Он 

добр,  и бандитом Шухова назвать тоже никак нельзя. Этот человек не делает 

зла, однако принимает его, он смиряется с лагерем, пытается найти в нём что-то 

хорошее, и за это его можно назвать, выражаясь лагерным языком, «терпилой» 
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[Быков 2007, www]. Это терпение позволяет Шухову выдержать все испытания. 

Солженицын пишет: «<...> он не был шакал даже после восьми лет общих 

работ – и чем дальше, тем крепче утверждался» [Солженицын 2014, с. 123]. Но 

в то же время терпение позволяет воспринимать лагерь как что-то нормальное, 

как место, в котором можно жить. Засыпает Шухов «вполне удовлетворённый», 

и день у него «почти счастливый», соответственно лагерь изображается средой, 

где жизнь трудна, но выносима. Это – один из двух мотивов, которые 

встречаются в литературе о тюрьме. Согласно ему, жизнь в тюрьме можно 

вытерпеть. Но есть и второй образ лагеря, где он – место постоянного 

страдания, которое калечит людей. Об этом втором подходе в изображении 

тюрьмы и ссылки в русской литературе будет рассказано чуть ниже. 

Однако продолжим про «Один день Ивана Денисовича». Душевная 

стойкость в рассказе есть не только у Шухова, но и у остальных 

положительных героев рассказа. Такой, например, и Алёшка-баптист, который 

сидит за веру и не теряет её в лагере, и Андрей Прокопьевич Тюрин – бригадир, 

который не боится угроз начальства и работает наравне со всеми, и кавторанг 

Буйновский, осуждённый за присланный английским адмиралом подарок. Все 

эти люди пострадали или ни за что, или за веру, или за справедливость. Это – 

заключённые, которых пытается задавить государственный аппарат, но они не 

сдаются и даже становятся лучше.  

Подобные герои присутствуют во многих произведениях Солженицына, 

ставших классикой «лагерной прозы». Это и «Раковый корпус», и «В круге 

первом», где показан Глеб Нержин – герой, для которого главное – 

справедливость. Он – интеллигент, вынужденный сидеть в тюрьме ни за что. 

Прототипом Нержина послужил сам Солженицын [Аношина 2006, с. 177]. 

Через этого героя автор передавал собственные мысли.  

Однако главным трудом Солженицына, в котором он в полной мере 

рассказал о своём отношении к советским тюрьмам, стала книга «Архипелаг 

ГУЛАГ» – художественно-историческое произведение (или, по-другому, 

исследование), основанное воспоминаниях 257 человек, оказавшихся в 
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советских лагерях. В «Архипелаге» приводится история лагерей с 1918 по 1957 

годы [Архипелаг ГУЛАГ, www]. По словам исследователя А. М. Ранчина, в 

этой книге сочетаются черты, характерные для исторической работы, мемуара, 

исповеди и художественного повествования [Ранчин, 2015, с. 642].  

Солженицын затрагивает  в «Архипелаге» множество разных историй и тем, 

касающихся лагерей. Здесь в подробностях описывается арестантский быт, 

истории побегов из лагеря, истории посадок, а также содержатся рассуждения о 

ситуации в стране и проводится сравнение двух режимов – царского и 

коммунистического. В связи с этим в «Архипелаге» упоминаются и 

исследуемые нами книги «Записки из Мёртвого дома» вместе с «Островом 

Сахалин». Они используются как источник сведений о тюрьме времён 

Российской империи. Сравнивая прошлый и современный Солженицыну 

режимы, автор показывает, насколько жестокими и бесчеловечными являются 

тюрьмы Советского союза. Александр Исаевич в главе третьей первой части 

«Архипелага ГУЛАГ» говорит: «Если бы чеховским интеллигентам, всё 

гадавшим, что будет через двадцать-тридцать-сорок лет, ответили бы, что через 

сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным 

кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать 

муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное 

отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, 

а в виде самого лёгкого – пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в 

кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои 

пошли бы в сумасшедший дом»   [Солженицын 2015, с. 112].  

Для Солженицына советские тюрьмы даже не идут в сравнение с 

царскими. Однако пребывание в ГУЛАГе для Солженицына всё равно может 

принести пользу и в каком-то смысле изменить человека к лучшему. Этому 

способствует не культурно-воспитательная часть (иначе КВЧ), а сама тюремная 

жизнь. В главе 18 части третьей «Архипелага» под названием «Музы в 

ГУЛАГе» Солженицын пишет: «Перевоспитываются в ГУЛАГе все, 

перевоспитываются под влиянием друг друга и обстоятельств, 
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перевоспитываются в разных направлениях, но ни один ещё малолетка, а тем 

более взрослый не перевоспитывался от средств КВЧ» [Солженицын 2015, с. 

449]. Также Солженицын говорит, что тюрьма даёт писателю большую 

возможность для творчества. В той же главе «Музы в ГУЛАГе» Солженицын 

утверждает, что «Архипелаг давал единственную, исключительную 

возможность для нашей литературы, а может быть – и для мировой» 

[Солженицын 2015, с. 470]. Тут Солженицын выделяет 4 сферы мировой 

литературы и мысли вообще. Вот сферы, выделенные Солженицыным: «Сфера 

первая: когда верхние изображают (описывают, обдумывают) верхних же, то 

есть себя, своих. Сфера вторая: когда верхние изображают, описывают нижних, 

“младшего брата”. Сфера третья: когда нижние изображают верхних. Сфера 

четвёртая: нижние – нижних, себя» [Солженицын 2015, с. 470]. По мнению 

писателя, в годы репрессий слились опыты слились опыты верхнего и нижнего 

слоёв общества. Солженицын пишет: «миллионы русских людей бросили сюда 

на экскурсию: на увечья, на смерть и без надежды на возврат. Впервые в 

истории такое множество людей развитых, зрелых, богатых культурой 

оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и 

шахтёра <...>, они полностью делили злую долю народа! Только сам став 

крепостным, русский образованный человек мог теперь (да если поднимался 

над собственным горем) писать крепостного мужика изнутри. Но теперь не 

стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь 

надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и 

выход, а оперчекисты – в глаза…» [Солженицын 2015, с. 472]. То есть, опыт 

был получен, но носителей его выжило мало. Однако сам Солженицын – 

носитель этого нового опыта, полученного именно в лагере. Благодаря лагерю, 

Солженицын стал писателем, пройдя через необходимую «школу жизни». 

В рассказе «Бодался телёнок с дубом» писатель так и говорит: «Страшно 

подумать, что бы я был за писатель, если бы меня не посадили» [Солженицын 

1996, с. 10]. 
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Или затем, в интервью С. Н. Струве, Солженицын говорит: «Был Божий 

указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной 

теме...» [Скатов 2005, с. 830].  

В этом смысле существует и другая точка зрения, согласно которой 

лагерный опыт не может приносить вообще никакой положительный опыт. 

Выразителем данной точки зрения является другой классик «лагерной прозы» 

Варлам Шаламов. В рассказе «Красный крест» Шаламов говорит: «Лагерь – 

отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного 

никто оттуда не вынесет, ни сам заключённый, ни его начальник, ни его охрана, 

ни невольные свидетели – инженеры, геологи, враги – ни начальники, ни 

подчинённые» [Шаламов 2004, с. 58-66]. 

Главное произведение  Шаламова, «Колымские рассказы», вышло в 1966-

ом в нью-йоркском «Новом журнале» [Никольсон 1994, с. 211-215]. В нём 

писатель объединил документальность и художественность. Сам Шаламов так 

говорил о своей работе: «Достоверность протокола, очерка, подведённая к 

высшей степени художественности, – так я понимаю свою работу. В 

“Колымских рассказах” нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. 

“Колымские рассказы” – вне искусства, и всё же они обладают художественной 

и документальной силой одновременно» [Шаламов 1998, с. 141-148]. 

О.В. Васильева говорит, что Шаламов в «Колымских рассказах» берёт 

выходящие за пределы ситуации, в отличие от Солженицына, который 

рассматривает среднестатистический лагерь. Персонажи Шаламова существуют 

в состоянии одиночества и перед лицом смерти. Для Шаламова, в отличие от 

Солженицына, лагерь – это место, где всё направлено на уничтожение 

человека. Здесь человек деградирует как физически, так и морально [Аношина 

2006, с. 177]. 

Важной книгой, написанной после смерти Сталина, стало произведение 

Анатолия Марченко «Мои показания», написанное в 1967-ом году и 

распространявшееся в самиздате. В «Моих показаниях» Марченко рассказал о 

советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х годов. Автор описал такие 
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ужасы заключения, как унижения, голод, болезни, самоистязания ради месяца в 

больнице. Для Марченко тюрьма – это смерть. В подтверждение этому можно 

привести один из эпизодов  книги. Марченко пишет, как однажды к ним лагерь 

«приехал лектор, и зэки завели с ним спор-разговор о положении в лагерях. 

– Да чем же у вас плохо? – возмутился лектор. — Стадион, волейбол, 

библиотека, полным-полно цветов! 

– Вы забыли, что на могилах тоже растут цветы, – ответил ему 

заключенный Родыгин» [Марченко 1993, с. 448]. 

Так, для Марченко лагерь это то же, что и могила. Это место, где люди 

умирают, но никак не меняются и не рождаются заново.  

Самым знаменитым процессом 1960-ых стал процесс Синявского и 

Даниэля. Он и положил начало диссидентскому движению в СССР. Писателей 

судили за передачу на Запад  произведений, очерняющих советский строй. 

Синявский в тюрьме написал так называемые «127 писем о любви». Это 

произведение состоит из дневниковых записей писателя, его заметок, 

рассуждений и так далее. Здесь мы можем видеть размышления о писателях, об 

иконописи, даже о сказках. Определённой структуры в «127 письмах о любви» 

нет. Это всего лишь сборник написанного Синявским в заключении.  

Ещё одним произведением писателя-диссидента, в котором затрагивалась 

тема тюрьмы, была книга Вадима Делоне «Портреты в колючей раме». Это 

своего рода тюремный дневник участника прошедшей 25 августа 1968 года 

демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию. «Портреты в 

колючей раме» же были написаны уже после выхода из лагеря, в Париже. 

Автор здесь рассказывает об обитателях тюрьмы: о ворах, уголовниках,  

рецидивистах, а также о  невинных людях, оказавшихся в тюрьме. Также он 

делится своим опытом жизни в заключении. Литературный критик Игорь Гулин 

о «Портретах в колючей раме» пишет так: «Это может прозвучать чуть-чуть 

кощунственно, но “Портреты в колючей раме”, при всей их пронзительности, 

устроены как авантюрный роман – захватывающее путешествие, путь, на 

котором рассказчику встречаются удивительные типы. В сюжете есть чудесные 
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спасения, внезапные перевоплощения, непредсказуемые встречи и даже 

мимолетные романы, не говоря о крепком приключенческом товариществе»   

[Гулин 2013, с. 35]. 

Автор не ставит себе цель показать все ужасы тюрьмы. Его жизнь в 

заключении продолжается. Он пишет там лирические стихи, шутит, ищет 

дружбы и нужных знакомств. Это – жизнь, пусть другая, более сложная, но всё 

же жизнь. Гулин пишет о книге: «Блатные, воры в законе для него – нечто 

вроде благородных старших товарищей, на свой, может быть, немного 

странный лад противостоящих советской системе. И в первую очередь его 

книга – дань этим скорее чудаковатым, чем чудовищным соратникам в 

непреклонности» [Гулин 2013, с. 35]. 

Можно сказать, что «Портреты в колючей раме» показывают тюрьму как 

место, где возможна жизнь. Здесь она не заканчивается, а продолжается. 

Тюрьма – хоть и трудный, но выносимый этап жизни, где можно многому 

научиться.   

Другим этапом развития тюремной темы в русской литературы О.В. 

Васильева называет произведение «Верный Руслан» Г. Н. Владимова. Здесь 

мир описывается глазами караульной собаки, и говорится о том, что 

«противостояние “личность-государство” утратило смысл» [Васильева 1996, с. 

54-63]. В этой повести рассказывается история караульной собаки Руслана, 

которая стала никому не нужна после расформирования лагеря. При этом она, 

не понимая, что же на самом дела происходит, исполняет свой долг, делает то, 

что должна, за что её в конечном итоге и убивают. Жестокость системы здесь 

показана глазами животного. 

Обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой видит в этом произведении 

пересечение добра и зла: «Руслан – абсолютно верное животное, и в этом 

смысле он – носитель добра. Но это то добро, которое служит невероятному, 

отвратительному злу [Толстой, Гаврилов 2012, www].  
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Причем, служить злу Руслана заставили люди, и автор обвиняет во всём 

не собаку, а человека, ведь он использовал такие положительные качества пса, 

как верность, храбрость, отвага для строительства лагерных порядков. 

Писатель Андрей Синявский называет Руслана идеальным героем, 

бесстрашным «рыцарем коммунизма», который посвятил себя идее и готов за 

неё отдать даже собственную жизнь [Толстой, Гаврилов 2012, www]. Конечно, 

описывая собаку, Владимов говорит о людях, которые делали страшные вещи, 

не понимая этого. «Честность, верность, героизм, дисциплина, партийность, – 

говорит Синявский, – все, на чем мы воспитались с детства и что наименуется 

“моральным кодексом коммунизма” выражено в этом характере с чистотой 

поистине ослепляющей»  [Толстой, Гаврилов 2012, www]. Трагедия в том, что 

из таких собак и людей и сделали «цепных псов режима». Система превратила 

хороших людей (и собак) в плохих, чем извратила сами понятия о добре и зле. 

Синявский говорит, что добр и пёс, и человек, и «народ, этого пса взрастивший 

и этим же псом препровождаемый в ад» [Толстой, Гаврилов 2012, www]. На 

почему тогда существует ад? Потому что человек забыл, что хорошо, а что 

плохо, потому что из-за существующей жестокой системы произошла подмена 

понятий.  

В повести есть персонаж Потёртый. Он – бывший зек, и тюрьма не 

уничтожила его, не стёрла в порошок. Потёртый жалеет, что не сбежал к тёте 

Стюре, сердобольной, доброй женщине, которая жила неподалёку. Но и она 

признаётся, что сдала бы зека оперу, накормив и напоив его перед этим. 

Однако несмотря на то, что Синявский употребляет слово «ад», тюрьму 

Владимова нельзя назвать полноценным адом. Потёртый не умер духом после 

тюрьмы, он продолжил жить. Да и Стюра признаётся, что из народа 

«понаделали гнид». Она понимает, что произошло, осознаёт, что плохо, а что 

хорошо. Значит жизнь продолжается и после лагерей.  

Ещё один «иной» взгляд на тюрьму и ссылку предлагает Сергей Довлатов 

в своей повести «Зона. Записки надзирателя». Филолог Павел Высевков 

отмечает, что это произведение следует традициям русской лагерной прозы. 
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Однако, если в произведениях Достоевского, Шаламова или Солженицына 

каторгу и лагерь мы видим глазами арестанта, то у Довлатова главный герой – 

надзиратель [Высевков 2008, с. 112-125]. Правда, исследователь Скрябина 

говорит, что у Довлатова заключённый и надзиратель особо не отличаются. 

Они оба – жертвы [Скрябина, www]. Сам автор называет советскую тюрьму 

одной из бесчисленных форм тирании и всеобщего насилия. Жить здесь трудно, 

однако невыносимой эту жизнь назвать нельзя. Здесь люди хоть и с трудом 

выживают, но всё же у них есть свои радости жизни. Например, в повести 

важен эпизод со спектаклем «Кремлёвские звёзды», которым зеки 

действительно увлечены и который является хоть и кажущимся, но всё же 

глотком свободы. Однако в итоге всё скатывается в абсурд, и воспитание 

превращается в полную свою противоположность.   

Сам Довлатов, отвечая на сравнения его с Солженицыным, говорил: 

«Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. Солженицын 

был заключённым. Я – надзирателем. По Солженицыну, лагерь – это ад. Я 

думаю, что ад – это мы сами» [Довлатов 1995, с. 28]. То есть, Довлатов говорит, 

что ад не может заключаться в каких-либо внешних обстоятельствах, он есть 

лишь в душах людей. Тюрьма для Довлатова – не ад.  

В 1978-ом году Владимиром Буковским была написана книга «И 

возвращается ветер». Это – мемуары диссидента, в которых показывается, как 

тюрьма уничтожает человека, «точно проволокли тебя мордой по асфальту и 

совсем не осталось никаких характерных черт» [Русская тюрьма, www]. В 

тюрьме Буковский не видит ничего хорошего. Она для него – место смерти, как 

и для Шаламова. Однако и здесь люди могут объединяться, сопротивляться 

системе. Например, в одной из сцен зеки заваливают различные структуры 

жалобами, чтобы обрушить бюрократическую систему тяжестью её 

собственного делопроизводства. Буковский считает, что в системе не исправить 

ничего, но сдаваться нельзя.  

Ещё одной заметной доперестроечного периода является написанная в 

1967-ом году книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», в которой опять же 
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лагерь изображается как мрачное место, где трудно не сломаться, где властвует 

несправедливость и боль. Лагерь вызывает у Гинзбург чувство изумления, она 

не понимает, как всё это вообще оказалось возможным, и презирает лагеря всей 

душой [Русская тюрьма, www]. 

Евгения Гинзбург является матерью другого русского писателя – Василия 

Аксёнова. Так как Гинзбург, освобождённая из лагеря в 1947-ом году, жила в 

магаданской ссылке, сын Василий поехал к ней. Магаданская юность Аксёнова 

отразилась в автобиографическом романе «Ожог» [Василий Павлович Аксёнов, 

www]. Правда, «Ожог» нельзя назвать романом о тюрьмах и лагерях. События 

здесь происходят в разных временных промежутках в Москве, Ленинграде, 

Крыму 60-70-х гг. и Магадане 40-50-х гг. Тюремное прошлое здесь – страшный 

груз, от которого невозможно избавиться.  

Особенно популярной лагерная тема в русской литературе стала во 

времена перестройки. Одним из главных произведений этой эпохи является 

вышедший в 1987-м году роман «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. Здесь мы 

видим как заключённого, так и «человека из органов». Поэтому мы можем 

сказать, что мотивы Довлатова и Шаламова в «Детях Арбата» совмещены. По 

сюжету романа, в лагерь попадает один из героев книги Саша Панкратов, 

осуждённый по 58-ой статье и сосланный в Сибирь. Другой герой «Детей 

Арбата» – Юра Шарок – сам работает в НКВД и оказывается причастным к 

допросам и пыткам. 

В романе «Дети Арбата» лагерь – это порождение жесткой тоталитарной 

системы, созданный для страдания [Русская тюрьма, www]. Рыбаков ненавидит 

лагеря и тюрьмы и видит новую Россию без тюрьмы и каторги, без несвободы. 

В перестроечные времена лагерная тематика была одной из ведущих в 

русской литературе, так как запрет на лагерную тему был снят. В России 

появилась ранее запрещённая литература: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, 

«Жизнь и судьба» Гроссмана, «Крутой маршрут» Гинзбург и т.д. 

В 1988-ом вышла и книга Игоря Губермана «Прогулки вокруг барака», 

написанная в форме дневника. Это произведение восходит к традициям 
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Толстого и Солженицына. Во-первых, как и Толстой, Губерман считает всех 

попавших в тюрьму не преступниками или злодеями, а несчастными людьми. 

Губерман пишет: «В большинстве же тех, кого узнал я тут, – поражает 

ничтожество их, убогость и темнота, не преступники здесь сидят, а несчастные. 

Это полностью относится и к блатным – хозяевам и героям зоны, высшей касте 

в сложной лагерной иерархии». То есть, Губерман сопереживает людям, 

попавших в тюрьму, и считает их, скорее, жертвами обстоятельств, чем 

виновными. 

Лагерь в изображении Игоря Губермана – это место преображения. 

Губерман пишет: «<...> пожалуй, только здесь начинаешь понимать 

настоящую, подлинную цену своим близким, и себе самому, конечно, своей 

жизни, и многому другому, о чем просто нету времени поразмыслить на воле. В 

этом смысле я очень счастлив, что судьба мне подарила это время» [Губерман 

2011, с. 350]. К тому же, автор отмечает в первой же главе: «Кстати, и о 

страданиях – заранее извиняюсь – тоже мне нечего написать, ибо не было их 

здесь особо тяжких. Тех близких, кто на воле оставался, мне все время жалко 

было – это вот и впрямь тяжело. А страдать самому не довелось. Даже стыдно 

за свою толстокожесть» [Губерман 2011, с. 350]. Здесь мы можем заметить 

мотивы Солженицына и Достоевского, для которых лагерь не только – 

испытание, но и место, которое даёт что-то полезное человеку. 

Годом ранее, в 1987-ом году, выходит роман Валентина Пикуля 

«Каторга». Здесь каторжники во время русско-японской войны начинают 

проявлять себя как смелые патриоты, став дружинниками и сражаясь против 

японцев в партизанских отрядах [Минералов 2009, с. 160]. Каторга изменила 

этих людей, сделала их лучше, поэтому здесь мы видим литературную 

традицию Солженицына и Достоевского. 

После распада СССР в России появилась новая литература о тюрьме. В 

2004-м году Эдуард Лимонов пишет книгу «По тюрьмам», в котором автор 

повествует о собственном заключении в «Лефортове» и в Саратовском 
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централе. Тюрьму Лимонов описывает как «цивилизацию заднего хода», где 

охранники унижают заключённых [Русская тюрьма, www]. 

Тюрьма у Лимонова – место грязи и мрака, а убийцы, насильники, 

грабители – это обычные люди, преступившие границу дозволенного и 

моментально попавшие в ад [Иткин, www]. 

«По тюрьмам» – не единственное произведение Лимонова о тюрьме. В 

том же 2005 году Лимонов публикует книгу «Торжество метафизики». Это 

произведение так же, как и «По тюрьмам», основано на тюремном опыте 

писателя. Однако в «Торжестве метафизики» Лимонов даёт читателю увидеть 

не только физический, но и потусторонний, мистический мир.  

Он появляется, например, во снах. Лимонов рассказывает, как, например, 

он видел во сне землетрясение, а на следующий день оно произошло в 

реальности. Также Лимонову снились цифры 12 и 14, а потом писателя 

приговорили к 14 годам тюрьмы, но так как Лимонов отсидел к тому моменту 

уже 2 года, пребывать в заключении ему оставалось как раз 12 лет. 

Также Лимонов приводит, например, историю связанную с его арестом. 

Писатель сидел в избушке горного Алтая и нашёл гороскоп, в котором было 

указано, что «самым трудным годом у родившихся в первую декаду рыб будет 

пятьдесят восьмой год жизни». На пятьдесят восьмом году жизни Лимонова и 

арестовали. Эти и другие параллели, говорит Лимонов, не просто совпадения, а 

сигналы из другого мира.  

В рецензии «Независимой газеты» на «Торжество метафизики» 

говорится: «Вся метафизическая, невещественная сторона бытия касается 

только самого автора, осмысляющего свои отношения с миром и способного 

даже за колючей проволокой испытать минуты счастья и покоя – потому что он 

свободен всегда. Главный разговор – о внутренней свободе» [Вознесенский 

2005, www]. 

В тюрьме Лимонов всё же живёт, а не выживает. Там не царит 

абсолютный ужас. Это показывает например, сцена обеда заключенных в 

столовой под музыку группы «Rammstein». Для Лимонова  «Rammstein» в 
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столовой – это восстание в тюрьме. Сам Эдуард Вениаминович описывает 

данную сцену так: «Исковерканный, заезженный, но настоящий фашистский 

мощный «Рамштайн». Казалось бы, такая музыка должна бы быть запрещена в 

самой красной колонии Российской Федерации, но нет. Из черных, больших, 

как в дискотеке, динамиков, сжимаясь и разжимаясь мускулистым сердцем, 

пульсирует музыка правого восстания». Казалось бы, мы видим, что в 

заключении есть место даже протесту, и для Лимонова колония не так страшна. 

Однако тюрьму как институт Лимонов оценивает негативно – он говорит 

о сизифовом труде в колонии, о несправедливости и издевательствах одних 

людей над другими. В самом тексте книги писатель неоднократно называет 

тюрьму адом: «13-й известен не только среди обманутых правозащитников и 

господ из ОБСЕ, очарованных плантациями роз в заволжских степях, но и 

среди зэков. Но зэки передают из уст в уши правду об оборотной стороне этого 

образцово-показательного Ада. ЕвроГулага» [Лимонов 2020, с. 222]. 

Для Лимонова тюрьма – ад, но своеобразный ад, в котором можно 

существовать и нужно протестовать. Это метафора всей страны.  В уже 

упомянутой рецензии «Независимой газеты» на книгу так и говорится: «А 

тюрьма у Лимонова становится метафорой всей России, представляющейся 

автору государством крепостническим, феодальным, колониальным»   

[Вознесенский 2005, www]. 

В 18-ой главе «Торжества метафизики» мы читаем: «Я не решился 

сообщить ему, что мне и здесь хорошо. Это звучало бы кощунственно. Ему 

было бы обидно. И он мне не поверил бы. 

Я не решился сказать ему, что между аквариумами с рыбками и 

портретом девочки на стене я чувствую себя более святым, и загадочным, и 

чистым, чем буду чувствовать на воле, где все вульгарно и нет нужных 

градусов святости и монашества. Я не решился сказать ему, что страдание 

очищает, а те условия, в которых мы живем, может быть, наилучшие для 

существования духа. Я не сказал ему, что здесь полное торжество метафизики 

достигнуто». 
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В данном абзаце мы видим, что для Лимонова тюрьма – место 

очищающего страдания, а не смерти, оттуда можно забрать что-то полезное для 

себя. Можно сказать, в «Торжестве метафизики», как, впрочем, и в «По 

тюрьмам», Лимонов придерживается подхода Ф. М. Достоевского.   

Другая книга начала нулевых о тюрьме – «Сажайте, и вырастет» Андрея 

Рубанова, главный герой которой мошенник-банкир из девяностых. Это – 

нетипичный для русской литературы о тюрьме герой, так как он является 

реальным преступником, а  не человеком, попавшим в заключение из-за своих 

«неправильных взглядов». Правда, некоторые мотивы русской литературы о 

тюрьме мы у Рубанова встречаем, а именно – мотивы Солженицына и 

Достоевского, ведь в тюрьме герой Рубанова меняется к лучшему. Он чувствует 

себя свободнее и становится хорошим человеком. 

Из 2000-ых годов тема тюрьмы перекочевала и в 2010-ые годы. Правда, 

здесь мы видим возвращение к прошлому, советскому периоду русской 

истории. 

О пребывании в советских лагерях рассказывает алтайская писательница 

Татьяна Щипкова в книге «Женский портрет в тюремном интерьере. Записки 

православной». Здесь описывается женская колония и условия жизни там.  В 

данном произведении, как в том же «Архипелаге» Солженицына, автор 

рассказывает истории разных людей, оказавшихся на зоне, и описывает 

собственный опыт жизни в лагере. Но можно выделить две особенности 

«Женского портрета», отличающие его от вышеупомянутых произведений 

тюремной тематики. Во-первых, здесь делается акцент на религии. Щипкова 

была осуждена за проповедь православия среди студентов, она очень 

религиозный человек, и поэтому в книге содержатся религиозные мотивы 

жалости к грешным людям, прощения, мученичества за веру. Перед нами –  

взгляд православного человека на советские лагеря. Но второй аспект данной 

книги на наш взгляд даже более важен. Это то, что произведение даёт нам 

понять, чем женские колонии отличаются от мужских. 
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В книге  автор сравнивает условия содержания женщин и мужчин. 

Щипкова пишет: «<...> с женщинами у нас обращение всё же гуманнее. Нам не 

надо, выходя из вагона, садиться на корточки, нас не пихают в спину, когда мы 

прыгаем со ступеньки воронка, нас, даже если мы из-за чего-то расшумимся в 

зек-вагоне, не выводят поодиночке в тамбур бить, и мы не возвращаемся, 

обвисая на руках охранника, волоча обе ноги, с бессильно свесившейся головой 

и мокрыми после отливания волосами. <...> Только раз я испытала на себе силу 

кулака охранника, но удар этот мне не предназначался <...>. Надо сказать, что 

при погрузке и выгрузке ни один мужчина не минует тычка в спину – таков, 

вероятно, порядок <...>. Молодой солдат, только что давший двадцать с чем-то 

тычков, по инерции поступил и со мной так же <...>. Этот тычок 

предназначался мужчине» [Щипкова 2011, с. 40]. Соответственно, по 

приведённому отрывку мы понимаем, что условия для мужчин – хуже, чем для 

женщин. Также Щипкова говорит и о ситуации с едой. Она пишет: «С едой им 

(то есть мужчинам – прим.) труднее. Нормы одинаковые, нам хлеба хватает, а 

им нет. В тюрьме мы просили брать у нас остающийся хлеб и отдавать его 

мужчинам <...>» [Щипкова 2011, с.40-41].  

Кроме того, в книге обнаруживаются специфические эпизоды, которых не 

найдёшь в «мужской» литературе о тюрьме. Например, автор описывает 

случай, когда одна заключённая покрасила ногти и, чтобы того не заметили 

охранники, надела варежки. Но их арестантку попросили снять, и тогда ногти 

обнаружили. Последствия этого Щипкова описывает так: «Этого было 

довольно: её не отпустили, заставили ждать следующей комиссии, срок которой 

был через полгода, то есть продлили ей пребывание за решёткой на полгода, 

без всякой вины, которую можно было бы принять всерьёз, только за красные 

ногти» [Щипкова 2011, с. 60]. Данный случай в очередной раз демонстрирует 

всю абсурдность заключения в советских тюрьмах. 

Говоря о женской литературе о тюрьме, стоит упомянуть книгу 

участницы скандальной группы «Pussy Riot» Марии Алёхиной под названием 

«Riot Days». Данная книга в каком-то смысле – противоположность 
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произведения Щипковой, ведь Алёхина попала в тюрьму не за веру, а наоборот, 

за преступление против веры. В книге содержатся воспоминания Алёхиной про 

акцию в храме, суд и саму тюрьму.    

В женской литературе о тюрьме можно сказать ещё и о книге Марии 

Панкевич «Гормон радости». Здесь рассказывается об опыте пребывания 

женщины в российском СИЗО, где в заключении сидят ещё не осуждённые, не 

признанные виновными люди. В книге даются истории сокамерниц Панкевич: 

бизнес-леди, воровки, наркоманки, старухи и других. Также мы узнаём, как 

оказалась в СИЗО и сама писательница. Истории всех этих женщин почти 

всегда трагичные, но все в них содержится не только горе, но и много забавных 

жизненных перипетий [Беляцкая 2016, www].  

Панкевич  не стремится показать ужасающие условия заключения. Здесь 

жизнь продолжается, и обычным человеческим радостям в СИЗО находится 

место. Поэтому здешнюю картину нельзя назвать слишком ужасной.  

Ещё одна женская книга о тюрьме – роман  Гузель Яхиной под названием 

«Зулейха открывает глаза», где крестьянку Зулейху отправляют в вагоне-

теплушке по каторжному маршруту в Сибирь.  Правда, здесь мы видим не 

лагерь, а трудовое поселение для раскулаченных. Людей бросают в тайгу, где 

они борются за выживание. Однако и там встречаются хорошие люди, и для 

Зулейхи «открывается новый мир любви, материнства и самостоятельных 

решений»  [Юзефович 2015, www]. Жизнь в тайге можно назвать по-

настоящему трудной. Здесь Зулейха с новорожденным сыном голодает и в 

одной сцене даже кормит ребёнка собственной кровью. По пути на поселение 

часть раскулаченных погибает на барже, которая идёт ко дну, затем люди стоят 

само поселение без необходимого оборудования, которое утонуло. 

Каторжников бросают на произвол судьбы, лагерное начальство решает не 

посылать им еду и припасы. Условия, описанные в книге, поначалу 

действительно ужасные, однако если проследить развитие персонажа Зулейхи, 

то мы видим, что из послушной, безропотной женщины, которая живёт со 

старым шестидесятилетним мужем и страдает от издевательств слепой 
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свекрови, она превращается в решительную, самостоятельную женщину. То 

есть, жизнь на каторге здесь меняет Зулейху к  лучшему, она воспитывает её, но 

не стирает в порошок. К тому же, впоследствии условия содержания на 

поселении меняются к лучшему. Оно превращается, скорее, в деревню, где у 

людей есть возможность сходить на танцы, где некоторым дают заниматься 

тем, что им близко. Поэтому адом каторгу в романе Гузель Яхиной назвать 

нельзя. 

Другой заметный роман 2010-ых годов  – «Обитель» Захара Прилепина, в 

котором говорится о жизни заключённых в Соловецкого лагере особого 

назначения. Герой романа Артём Горяинов по сюжету попал на Соловки за 

отцеубийство. Он – приспособленец, к которому автор намеренно вызывает 

неприязнь. Как пишет известный писатель и журналист Дмитрий Быков: 

«Горяинову больше всего хочется жить, он интуитивный гений 

приспособляемости, и Прилепин, кажется, наделяет его многими своими 

чертами, но главным образом теми, которые не любит» [Быков 2014, www].  

Горяинов готов предать и подставить кого угодно. Он человек без чётких 

убеждений, герой, антипатичный автору. Позицию Прилепина в романе 

«Обитель» высказывает Федор Эйхманс – начальник Соловецкого лагеря. Он 

называет Соловки лабораторией, где «переплавляются негодные человеческие 

остатки, выковывается новый человек – а то и сверхчеловек» [Быков 2014, 

www], где люди меняются и совершенствуются. Это – всё та же литературная 

традиция Достоевского и Солженицына, где тюрьма меняет человека к 

лучшему. 

Итак, кратко просмотрев развитие тюремной тематики в русской 

литературе, мы можем сказать, что существует два основных подхода к 

изображению тюрьмы в русской литературе. Представителями первого подхода 

являются Достоевский, Солженицын, которые изображают тюрьму как ужасное 

место, однако место очищения и преображения человека. Представители 

второго подхода (Шаламов, Чехов, Гинзбург, Рыбаков) изображают тюрьму 

место, гибельное для человека. Там никто не может приобрести никакого 
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полезного опыта, это источник бессмысленного страдания. Именно в контексте 

этих двух подходов мы будем разбирать произведения Чехова и Достоевского 

во второй главе. 

 

1.2. История возникновения и развития темы тюрьмы и ссылки в 

русской журналистике 

Зачатки тюремной тематики появляются в русской журналистике в XVIII-

ом веке. Именно тогда начали появляться первые журналы юридической 

направленности. Первым таким журналом стал журнал В. В. Новикова «Театр 

судоведения» (1791 г.). Сам Новиков характеризовал его как издание, 

«содержащее достопримечательныя и любопытныя судебныя дела, 

юридическия изследования знаменитых правоискустников и прочия сего рода 

произшествия, удобныя просвещать, трогать, возбуждать к добродетели и 

составлять полезное и приятное времяпровождение». Затем, в 1803-ем году 

продолжатель и подражатель этого журнала – «Храм правосудия или зрелище 

судебных делопроизводств, примечательных тяже и открытых преступлений». 

Здесь преимущественно печатались отчеты по самым заметным уголовным 

процессам и по гражданским делам, а также юридические анекдоты и рассказы 

[Гернет 1951, с. 357]. 

В 1812-ом году в Петербурге выходил юридический «Журнал 

Правоведения». Его издатель Иван Беллингсгаузен ставил своей задачей 

помещать в журнал «историко-юридические исследования, или иногда, вместо 

оных, изложение разных римских законов и сличение оных с российскими; 

выписки из достопамятнейших старых и новых законов и постановлений, 

судебные казусы, извлечения из лучших сочинений по сей части, с 

применением оных к российским законам» [Беллингсгаузен 1900, с. 682]. 

Однако перечисленные журналы конца XVIII-го – начала XIX-го века 

касались лишь судов, но не тюрем. 

Первой по изданной в России переводной монографией о тюрьмах была 

книга под названием «Историческое описание о наказании преступников в 
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Филадельфии». Автор её указан не был, но данную работу перевёл с немецкого 

языка Семен Венечанский. Она была издана в Москве в 1799 году. В книге 

говорилось о том, как важно смягчить физические страдания,  которые терпели 

люди в тюрьмах того времени [Гернет 1951, с. 511]. 

Однако к российским тюрьмам данный перевод тоже не имеет никакого 

отношения. В XVIII-ом веке описание русских тюрем дал англичанин Джон 

Говард, который изучал тюремный быт во многих странах, в том числе и в 

России. Исследователь М. Н. Гернет в книге «История царской тюрьмы» 

рассказывает, как Говард описывает один из российских острогов XVIII-ого 

века: «Видно, что было проведено размещение арестантов по сословному 

признаку, с выделением особо привилегированных. В первой комнате 

основного каменного корпуса Говард видел четыре деревянных клетки, в двух 

из которых помещалось по арестанту, прикованному цепями за шею к стене и с 

кандалами на ногах. Женщины, которых Говард видел в особой женской камере 

в числе десяти, содержались без оков» [Гернет 1951, с. 511]. 

В этом же источнике указывается, что самым ранним описанием 

внешнего вида одной из главных тюрем Российской империи, а именно 

Шлиссельбургской крепости, является статья, помещенная в «Отечественных 

записках» за 1823 год. «Неизвестный автор статьи, – пишет Гернет, – посетил 

эту крепость осенью 1822 года и был принят комендантом этой крепости 

Плутадовым. Он провел в крепости также и ночь и оставил описание, не 

отличающееся своей полнотой, но представляющее для нас интерес именно как 

наиболее раннее. Недостатки описания восполняются до некоторой степени 

гравюрой (Галактионова) вида этой крепости».  В статье анонимного автора мы 

читаем: «Несмотря на усталость и пуховую постель, я долго не мог сомкнуть 

моих глаз. Тишина ночи, оклики стражи невольно потрясали душу. Прислонясь 

к подушке, я слушал удары валов разъяренного озера о подножье замка. 

Воображение готово было рисовать ужасы заключения...» [Гернет 1951, с. 357]. 

К 1825-ому году внимание русской общественности к тюремной тематике 

выражалось в двух направлениях. Об этом также говорит исследователь 
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М. Н. Гернет: «С одной стороны, – пишет он, – явился спрос на литературу по 

тюремному вопросу. С другой стороны, представители русской интеллигенции 

уже в первой четверти XIX века стремились при их поездках за границу лично 

ознакомиться с положением тюрем в тех странах, которые считались 

передовыми по своим пенитенциарным системам» [Гернет 1951, с. 511]. Одним 

из таких «исследователей иностранных тюрем» был первый издатель журнала 

«Отечественные записки» Павел Петрович Свиньин [Павел Петрович Свиньин, 

www]. В 1815-ом году в журнале «Сын Отечества» вышел его очерк об 

английских тюрьмах, где он восхищается состоянием английских тюрем, 

однако описывает эпизод морального издевательства над одним из 

заключённых, ожидающим казни. 

Помимо Свиньина, известны и посещения Дашковым различных тюрем в 

1819 году в таких странах, как Англия и в Америка. 

Интерес к тюрьмам начале XIX-го века спровоцировали политические 

процессы над А. Н. Радищевым и Н. И. Новиковым в конце XVIII-ого века. 

Кроме того, в России активно читались труды родоначальника утилитаризма 

Бентама, который уделял внимание вопросам наказания (например, труд 

«Теория наказаний и наград»). В частности, их читали и декабристы [Остроух 

2002, с. 23]. 

Декабристы тоже оставили после себя тексты, в которых затрагивается 

тема тюрьмы и ссылки, ведь сами впоследствии оказались в положении 

обвинённых и сосланных. Например, статьи о Сибири писал декабрист В.И. 

Штейнгейль. Он был отправлен в Сибирь, и описывал свою ссылку. В 1830-м 

во время путешествия из Читы в Петровский завод, которое длилось полтора 

месяца, он вел «Дневник достопамятного нашего путешествия…» 

[Модзалевский 1925, с. 336]. Однако в этой работе Штейнгель воздержался от 

политических оценок [Владимир Иванович Штейнгейль, www]. 

В апреле 1834 в Петровском каземате Штейнгейль создает очерк «К 

иркутскому летописцу пояснение. Записка о Сибири». В нём говорится о 

правителях Иркутской губернии (1765–1819). Затем Штейнгейль также издал 
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воспоминания некоего В. П. Колесникова, осужденного по делу Оренбургского 

тайного общества. Эти воспоминания вышли под названием «Записки 

несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату…»  [Владимир 

Иванович Штейнгейль, www]. 

Из петрашевцев, помимо Достоевского, еще и Н. Д. Ахшарумов  описал 

быт острога конца 40-х – начала 50-х годов. Поэт Михайлов в своих записках 

также составил описание жизни сибирских тюрем. Вообще, начиная с 60-х 

годов, эта литература, вышедшая из-под пера обитателей тюрьмы или ее 

случайных посетителей, все больше и больше находит себе место в журналах»   

[Гернет 1951, с. 511]. 

В 1852-1868  А. И. Герцен тоже описал тюрьму и ссылку во второй части 

собственной мемуарной хроники под названием «Былое и думы», некоторые 

части которой печатались в литературном альманахе «Полярная звезда» (с 

публиковалось в 1852-55 годы) [Мирский 1992, с. 331-339]. Эта часть так и 

называется – «Тюрьма и ссылка». Здесь Герцен описал собственный опыт 

пребывания в заключении и ссылке. В своём сочинении Герцен рассуждает о 

сути русской тюрьма, описывает жизнь заключённого, а также говорит о 

разнице между политическими заключёнными и обычными узниками. «Чтоб 

знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно 

быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политических 

арестантов, которые большей части принадлежат к дворянству, содержат 

строго, наказывают свирепо, но их судьба не идет ни в какое сравнение с 

судьбою бедных бородачей. С этими полиция не церемонится. <...> Такой 

беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, 

что просто человек, попавший под суд, боится не наказания по суду, а 

судопроизводства. Он ждёт с нетерпением, когда его пошлют в Сибирь , – его 

мученичество оканчивается с началом наказания». Герцен критикует 

российские тюрьмы, говоря о том, какая жестокость там творится. Герцен 

пишет: «И во всей России – от Берингова пролива до Таурогена – людей 

пытают; там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жаждой, 
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соленой пищей; в Москве полиция ставила какого-то подсудимого босого, 

градусов в десять мороза, на чугунный пол – он занемог и умер в больнице, 

бывшей под начальством князя Мещерского, рассказывавшего с негодованием 

об этом. Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, 

правительствующий сенат мирволит, министры молчат; государь и синод, 

помещики и квартальные – все согласны с Селифаном, что “отчего же мужика и 

не посечь, мужика иногда надобно посечь!”» [Герцен 1956, с. 192-194]. Так 

Герцен становится одним из главных обличителем произвола тюремных 

начальников в российской журналистике. 

Одним из самых известных журналистских произведений о тюрьме 

является очерк «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Он написан в 1891–1893 годах 

в жанре путевых записок после путешествия писателя на Сахалин летом – 

осенью 1890 года. Эта книга содержит как личные впечатления писателя об 

острове Сахалин, так и собранные писателем статистические данные [Остров 

Сахалин (книга), www]. По мнению учёных, на жанр книги большое влияние 

оказали «Записки из мертвого дома» Ф.М. Достоевского и «Сибирь и каторга» 

С.В. Максимова, на которые неоднократно ссылается автор в тексте 

повествования [Чехов 1978, с. 924]. О книге Чехова подробно мы будем 

говорить в следующей главе нашего исследования. 

Однако на книге Сергея Васильевича Максимова «Сибирь и каторга» 

стоит остановиться подробнее. Максимов был как журналистом, 

публиковавшимся в журналах, так и одним из первых русских этнографов. В 

1860-ом его направили в Амурский край. На обратном пути с Амура 

Максимову было предложено обследовать сибирские каторжные тюрьмы, и он 

соглашается на это, осматривает тюрьмы и в 1862 году пишет книгу о 

сибирской каторге под названием «Тюрьма и ссылка». Там содержался 

материал, касавшийся истории уголовной и политической сибирской ссылки, 

тюремного быта, поэзии, что создавалась в заключении, бродяжничества и 

прочего [Жеребцов 1940, с. 57-59]. Но данная книга была запрещена 

председателем сибирского комитета и опубликована небольшим тиражом. 
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Вышло всего 500 книг, которые предназначались лишь для служебного 

пользования. Только через восемь лет некоторые статьи из этой работы были 

опубликованы и стали доступными широкому кругу читателей. 

В конце 1868 года С. В. Максимов напечатал в «Вестнике Европы» 

рассказы под заглавием «Несчастные», в которых рассказывалось о жизни 

заключённых в ттюрьме. В 1869 году в «Отечественных записках» Максимов 

выпускает цикл статей, который называется «Преступления и несчастия». 

После значительной переработки и дополнения эти статьи в 1871-м году 

появились в виде отдельной книги под названием «Сибирь и каторга» ( она 

состоит из трёх томов – «Несчастные», «Преступления и несчастия» и 

«Государственные преступники»). Данное произведение имела большой успех 

[Максимов 1871, с. 388]. О нём упоминал и Чехов в своём очерке «Остров 

Сахалин». Но в работе Максимова лишь описывались условия, в которых 

содержались каторжники. 

А. П. Чехов в «Острове Сахалин» также говорит и о статье Н.В. 

Муравьёва «Наши тюрьмы и тюремный вопрос», в которой, по его мнению, 

содержится «лучшая характеристика русских тюрем». Данная статья была 

опубликована в 1878-м году в журнале «Вестник Европы». 

Тему сахалинских тюрем, затронутую Чеховым, поднимал и известный 

фельетонист В. М. Дорошевич. В 1897-м он осуществил поездку на Сахалин 

при содействии  «Одесского Листка», в котором постепенно печатались очерки, 

составившие книгу «Каторга». Данное произведение было трижды издано в 

1903 – 1905 годах [Миниралов 2009, с. 160]. 

Персонажи «Каторги» Дорошевича строятся на контрасте ожидания и 

реальности. О них в своём тексте «О Власе Дорошевиче» Корней Чуковский  

пишет: «<..> рассказывает, например, г. Дорошевич о Золотой Ручке. Готовит 

вас к встрече с “могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, 

ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свист пуль, ни свист розги, – с 

женщиной, которая, сидя в тюрьме, измышляла и создавала планы, от которых 

пахло кровью”. И подсовывает жалкую, сморщенную старушонку, с 
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нарумяненным лицом, с претензиями на кокетство, с завитыми, крашеными 

волосами. Рассказывает о каторжнике Полуляхове. Готовит вас к встрече со 

зверем-убийцей шестерых человек, а подсовывает изящного юношу с мягкими 

манерами, добрыми глазами, мягким, бархатным голосом. <...> Каторжник 

Сокольский перед тем, как его мучительно оскорбил надзиратель, горячо 

говорит и спорит о Достоевском (“Сахалин”, I, 368). Каторжник Федоров за 

минуту до того, как его высекли, восторженно беседует о “господине докторе 

Чехове”» [Чуковский 1906, с. 3]. 

Все они сохранили человеческие черты, остались людьми и в тюрьме. 

Исследователь А. Ю. Минералов утверждает, что в «Каторге» Дорошевича 

тюрьма не исправляет человека. Но человек может получить там «внутреннюю 

свободу». «По Дорошевичу, – говорит Минералов, – внутренняя свобода 

обретается в условиях внешней «несвободы». Но Дорошевич отнюдь не 

считает, что внутренней свободы могут достичь все. Один из героев 

Дорошевича, Бестужев говорит, что «на Сахалине живет масса “ни к чему не 

пригодных, подневольных людей”» [Миниралов 2009, с. 160]. 

В итоге мы можем сказать, что в плоскости выбранных нами двух 

подходов к изображению тюрьмы, Дорошевич близок к подходу Солженицына 

и Достоевского, у которых и в тюрьме человек может сохранить свои хорошие 

качества и измениться к лучшему. 

Описание русских тюрем содержится также и в работе П. А. Кропоткина 

«В русских и французских тюрьмах», которую больше можно отнести к 

журналистике (или публицистике), чем к литературе. Книга была составлена из 

статей, которые Кропоткин написал для английского журнала «Nineteenth 

Century» в начале 1880-ых годов. 

В книге Кропоткина – 10 глав, и в семи из них рассказывается о русских 

тюрьмах. Кропоткин описывает как пенитенциарную систему России в общем, 

так и отдельно Петропавловскую крепость, Сибирскую, Сахалинскую ссылку. 

Также в отдельной главе Кропоткин приводит мнения иностранцев о русской 

тюрьме. В предисловии книги Кропоткин пишет: «Об них надо писать, думал я, 
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и попытался рассказать англичанам и американцам, что такое эта ужасная 

система русских острогов, центральных тюрем, пересыльных тюрем, этапов и 

каторги, в Сибири и на Сахалине» [Кропоткин 1906, с. 2]. 

Для Кропоткина российские тюрьмы – место пыток и издевательств. 

Тюремный опыт Кропоткин преподносит как однозначно негативный. 

Например, так он описывает одиночное заключение: «Недостаток свежего 

воздуха, отсутствие необходимого упражнения для ума и тела, вынужденное 

молчание, отсутствие той неисчислимой массы впечатлений, которые мы, 

будучи на свободе, бессознательно воспринимаем каждый час, уже самый факт, 

что вся умственная работа сводится исключительно к деятельности 

воображения, – комбинация всех этих условий делает одиночное заключение 

одной из самых жестоких и верных форм медленного убийства» [Кропоткин 

1906, с. 50]. Однако положение в российских тюрьмах для Кропоткина – 

отражение авторитарного режима. Автор видит в них ещё одно подтверждение 

издевательств власти над людьми. Он говорит, что русские тюрьмы – это 

отражение жизни народа «при теперешнем режиме; и они останутся такими до 

тех пор, пока наша правительственная система и вся наша жизнь не изменятся 

коренным образом» [Кропоткин 1906, с. 59]. Тем самым, описывая тюрьмы, 

Кропоткин, заявляет об необходимости революции в России. Они важны не 

сами по себе, а как симптом болезни всей системы. Кропоткин считает, что 

тюрьмы лишь вредят человеку и убивают его.  

Ещё одним знаменитым журналистским произведением о тюрьме стал 

очерк Максима Горького «Соловки», напечатанный в журнале «Наши 

достижения» в 1929 году и вошедший в цикл «По Союзу Советов». 

На Соловках, как известно, существовал Лагерь Особого назначения. Уже 

в 1920-ые годы там практиковались пытки. Порядки в Соловецком лагере были 

достаточно жестокими и строгими. Например, одежды людям не выдавали: 

если человека забирали на Соловки в летнем костюме, то так ему и надо было 

ходить зимой. Вместо лошадей телеги и сани возили люди [Соловецкий лагерь 

особого назначения (СЛОН) – кратко, www]. 
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Новости о порядках и пытках в Соловецком лагере привлекли внимание и 

западных государств. Поэтому Советскому государству надо было срочно 

доказать, что все эти сведения ложные. ОГПУ, которые заведовали лагерем, 

был нужен верный человек, которому поверят на Западе. И этим человеком 

стал как раз Горький. «Миссия Горького заключалась, по-видимому, в том, 

чтобы переломить общественное мнение Запада, – пишет академик Д.С. 

Лихачёв в своих “Воспоминаниях”. – Дело в том, что Конгресс США 

и парламент Великобритании приняли решения не покупать лес у Советского 

Союза: там через бежавших (Мальсагов и др.) стали известны все ужасы 

лагерных лесозаготовок. <...>» [Лихачев 2013, www]. 

Горький приехал на Соловки 20 июня 1929 года и вернулся назад на 

следующий день. ОГПУ показали Горькому картину хорошей жизни в лагере. 

Однако Горький мог общаться с заключёнными «Соловков», и как раз они (в 

частности, мальчик, о котором потом писали Лихачёв и Солженицын) 

рассказали Горькому о плохой жизни в лагере и о тех издевательствах, которые 

там происходили. Писатель выслушал множество жалоб заключённых, обещал 

помочь, но не сделал этого [Платонов 1997, с. 896]. 

Описание лагеря в очерке в целом соответствовало официальной картине: 

условия хорошие, заключённые эффективно перевоспитываются, никаких 

пыток в лагере нет [Соловки (очерк), www]. 

Горький в своём очерке пишет: «Чувствуется, что многие решительно 

отмахнулись от своего прошлого и не любят говорить о нём, а если говорят о 

себе, то как о людях уже чужих, о людях, которых обманули» [Горький 1952, с. 

210]. 

Горький считает, что в лагере люди исправляются, отказываются от 

своего тёмного прошлого и вообще становятся лучше: «“Соловецкий лагерь 

особого назначения” – не “Мёртвый дом” Достоевского, потому что там учат 

жить, учат грамоте и труду. <...> “Соловецкий лагерь” следует рассматривать 

как подготовительную школу для поступления в такой вуз, каким является 

трудовая коммуна в Болшеве, мало – мне кажется – знакомая тем людям, 
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которые должны бы знать её работу, её педагогические достижения» [Горький 

1952, с. 230-231]. 

Вывод Горького таков: «<...> необходимы такие лагеря, как Соловки, и 

такие трудкоммуны, как Болшево. Именно этим путём государство быстро 

достигнет одной из своих целей: уничтожить тюрьмы» [Горький 1952, с. 231]. 

Находясь в Соловках, Горький не знал, что в этот момент на острове 

отбывал заключение Дмитрий Сергеевич Лихачев. Позже он в своих 

«Воспоминаниях» описал и приезд Горького на «Соловки», и жизнь в 

Соловецком лагере: «В тесных помещениях, битком набитых людьми, стоял 

такой спертый воздух, что само пребывание в нем продолжительное время 

казалось смертельным. Большая часть людей, несмотря на мороз, была 

совершенно раздета, голые в полном смысле этого слова. На остальных – 

жалкие лохмотья. Истощенные люди, лишенные подкожного жирового слоя, 

скелеты, обтянутые кожей, голыми выбегали, шатаясь, из часовни к проруби, 

чтобы зачерпнуть воды в банку из-под консервов. Были случаи, когда, 

наклонившись, они умирали» [Венявкин, www]. 

А так Лихачёв описывает сцену расстрела на Соловках: «Расстреливали 

пьяные палачи. Одна пуля – один человек. Многих закопали живыми, слабо 

присыпав землей. Утром земля над ямой еще шевелилась…» [Лихачев 2013, 

www]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для Лихачёва Соловки – 

это место смерти, такой же, как для Шаламова – Колыма. Для Горького же 

«Соловки» – место исправления, или перевоспитания преступников, которым 

стоит гордиться. 

Кроме того, в 20-е годы XX века появляется лагерная журналистика, 

которой занимаются камерные, тюремные, лагерные корреспонденты. 

Исследователь Р. П. Овсепян пишет: «Положением о местах заключения в 

РСФСР, принятом в 1920 г., разрешалось издание газет и журналов в тех домах 

заключения и исправительно-трудовых учреждениях, где для этого были 

технические возможности. Кадры для этого вида деятельности имелись – в 



45 
 

тюрьмах сидело немало образованных людей. Они и основали советскую 

тюремную периодику под присмотром культурно-воспитательных отделов 

Государственного управления мест заключения (ГУМЗа). Таких газет в начале 

20-х гг. выходило несколько десятков. В 1927 г. было выпущено типографским 

способом 432 номера тюремных газет и журналов» [Овсепян 1999, с. 304].  

В то время условия содержания в тюрьмах были не так жестоки, как 

впоследствии. Поэтому зеки шли в тюремную печать, это приветствовалось 

администрацией, и число корреспондентов было довольно большим. Но 

возможности для высказывания у заключённых, конечно, были ограничены. 

Они (особенно политические заключённые) считались врагами советской 

власти, поэтому за каждым словом таких корреспондентов жестко следили 

[Овсепян 1999, с. 304].  

Тем не менее, в советское время тюремная тематика в отечественной 

журналистике практически не присутствовала. Говорить о тюрьмах было 

запрещено. Только на Западе появлялись публикации о советских лагерях 

(например, статья Давида Руссе о «советской системе концлагерей», вышедшая 

в газете «Figaro» 12 ноября 1949 года) [Верт 2007, с. 9-30]. Кроме того, Сталина 

критиковали и русские эмигранты. Одним из них был и Л.Д.Троцкий, который 

в эмиграции занимался журналистской работой в конце 20–30-х годов. Он 

выпускал «Бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев». С июля 1929 по 

август 1941 г. появилось 87 номеров этого «Бюллетеня». Главными в журнале 

являлись тексты, которые разоблачали «бюрократический абсолютизм» 

Сталина. «Сталинская бюрократия и убийство Кирова», «Сталинские репрессии 

в СССР», «Революционные пленники Сталина и мировой рабочий класс», 

«Испания, Сталин и Ежов» – в этих и многих других статьях утверждалось, что 

именно Сталин – «непревзойденный организатор репрессий» [Кузнецов 2002, с. 

640]. Троцкий не изучал жизнь в этих лагерях, он говорил только об их 

существовании, чтобы обличить своего противника – Сталина.  

В период «оттепели» люди начали узнавать о лагерях, но эта тема 

перестала обсуждаться довольно скоро, когда Хрущев ушёл, и Оттепель 
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закончилась. В основном, журналистика 60 – 70-ых годов рассказывала о 

героях, а не о преступниках. В ней не было острых тем, она являлась частью 

пропаганды. 

Тюремная тематика снова пришла в печать во времена перестройки. В 

период между 1986 и 1989 годами появилось множество свидетельств от тех, 

кто побывал в лагере, документальных фильмов о ГУЛАГах, эссе о лагерях. 

О тюрьмах писали в толстых журналах того времени, таких, как «Новый 

Мир», «Дружба Народов», «Знамя Октября», или «Огонек» [Верт 2007, с. 9-30]. 

Если во время перестройки многие архивные документы были закрыты, 

то в девяностых годах двадцатого века эти документы стали доступны,  и о 

лагерях стали писать много и часто. 

Также печатались и всё ещё продолжают печататься материалы, 

касающиеся современных российских тюрем. Например, большое внимание 

общественности привлекло расследование «Новой газеты» о пытках в 

российских тюрьмах, которое проводилось летом 2018-ого года. Журналисты 

рассказали историю Евгения Макарова, который подвергся пыткам в 

ярославской колонии. Началом же всей этой истории было публикация «Новой 

газетой» видео с пытками в ярославской колонии [Боброва 2018, www]. 

Данный материал «Новой газеты» привлёк внимание к теме насилия над 

заключёнными в тюрьмах. Обнаружилось, что произошедшее в ярославской 

колонии – далеко не частный и не первый случай. Новости об похожих 

происшествиях начали приходить из Брянской области, Забайкалья, Омской 

области. В сентябре ФСИН сообщала, что всего было выявлено более 40 

случаев, когда права прав заключенных нарушались [Димитриади, www]. 

Об общем положении в российских тюрьмах «Новая газета» рассказывала 

неоднократно. Например, в октябре 2019 в издании вышло интервью Арнольда 

Хачатурова с экспертом Общероссийского гражданского форума Ольгой 

Шепелевой под названием «Пять лет отсидки – точка невозврата». В самом 

начале говорится о том, что российская пенитенциарная система остаётся 

«наследником ГУЛАГа», не исправляет преступников и не помогает им начать 
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новую жизнь после заключения [Хачатуров 2019, www]. Сама Ольга Шепелева 

подтверждает эту мысль. Она говорит, что после выхода из тюрьмы у людей 

есть проблемы со здоровьем, освобождённые почти не способны заняться чем-

то, у них присутствует дезориентация, потому что после нескольких лет 

пребывания в тюрьме жизнь меняется [Хачатуров 2019, www]. Также люди с 

судимостью не могут найти себе работу, и из-за нехватки денег вынуждены 

идти на преступления снова. Поэтому длительное тюремное заключение, по 

словам эксперта, не заставляет преступников измениться, а оставляет 

преступника преступником.  

Существуют тексты о жизни в тюрьме. Например, в 2016-ом году на 

сайте «Собака.ру» вышел «Репортаж из тюрьмы: 40 дней в СИЗО», где 

описывается один день в женской колонии – с утра до самого вечера. 

Российские издания (например, РИА-новости и «Российская газета» 

[Снегирев 2015, www]) выпускали материалы о жизни заключённых в таких 

тюрьмах, как «Чёрный дельфин», «Белый лебедь», «Полярная звезда»  

[Сальникова 2016, www]. 

Одним из самых известных заключённых в новейшей истории России 

стал М.Б. Ходорковский. В 2013-ом году он вместе с известной журналисткой 

Натальей Геворкян пишет книгу под названием «Тюрьма и воля». Здесь 

Ходорковский подробно рассказывает об истории своего ареста, о появлении 

«ЮКОСа», о залоговых аукционах, рассуждает о настоящем и будущем России, 

говорит в том числе и о том, что представляет из себя тюрьма, зона. Геворкян 

же дополняет рассказ своей точкой зрения на ликвидацию «ЮКОСа» и 

политику современной РФ. Конечно, Ходорковский здесь представлен как 

жертва системы, политический заключённый, оказавшийся в тюрьме потому, 

что бы неугоден Кремлю. Поэтому книга представляет из себя предельно 

субъективный взгляд на те события.  

В современной тюрьме, говорит Ходорковский, нет тяжёлого рабского 

труда, убийств, голода, там позволяют мыться, стирать вещи. Конечно, живётся 

в тюрьме трудно. Ходорковский пишет: «Заключенный – не совсем человек, 
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скорее скотина, чья ценность для «хозяина» существенно выросла по 

сравнению с первой половиной прошлого века. То есть убивать нельзя, но бить 

– можно и нужно. Морить голодом нельзя, но и думать о качестве питания 

необязательно. 

Мораль по отношению к заключенному вообще понятие несущественное: 

врать, разводить, стравливать друг с другом, выказывать пренебрежение – 

можно и нужно» [Ходорковский 2013, с. 105]. 

Всё это – негативные стороны тюремной жизни, однако в такой тюрьме 

можно жить. Правда, саму пенитенциарную систему нужно менять, говорит 

Ходорковский, и делать не столь жестокой.   

Примерно ту же позицию мы видим в другой книге Ходорковского – 

«Тюремные люди», где собраны статьи Ходорковского для журнала «The New 

Times». Здесь рассказываются истории людей, оказавшихся в заключении, 

повествуется о жизни в тюрьме. Эти истории – небольшие по объёму. Мы 

видим здесь юношу, которого посадили по статье «педофилия» за то, что он 

жил с несовершеннолетней девушкой, историю о том, как Ходорковский 

своими глазами видел попытку самоубийства и так далее. В книге 

Ходорковский в большей степени осуждает не условия содержания в тюрьме, а 

систему, которая сажает в тюрьму невиновных людей.  

О тюремной жизни стали больше писать в связи с политическими 

репрессиями в стране и посадками за репосты и протесты. Многие из них 

сделаны в форме интервью (или рассказов) тех, кто сидел по политическим 

мотивам. Например, можно вспомнить Олега Навального и его интервью, 

вышедшее 1 июля 2018 года на «Медузе» под названием «Усатый зек – это 

нонсенс. Первое интервью Олега Навального после выхода из колонии». У 

Навального взял данное интервью Андрей Козенко. В нём видно, что Олег 

Навальный хоть и считает тюремную жизнь негативным опытом, но не считает, 

что провёл три с половиной года заключения впустую. Сам Олег Навальный 

отвечает на вопрос о своих занятиях в тюрьме так: «Заочно получил 

юридическое образование, могу читать по-испански, сейчас чуть приду в себя 
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и найду репетитора по скайпу, чтобы еще и заговорить. Хотел португальский, 

он по написанию очень похож на испанский, но по произношению совсем 

другое. Ни одного же носителя языка я почему-то вокруг себя не смог 

обнаружить, поэтому решил отложить. Был репетитор по английскому, 

я переписывался с профессором математики из Казани, переписывался 

с девочкой, которая помогала мне по рисованию – давала задания, подправляла, 

говорила, что поменять. Так что рисованием я много занимался. Еще оригами. 

Плюс мне же много писали, и я на каждое письмо отвечал, и это тоже хороший 

способ провести время. Три часа в день занимался спортом – отжимался, 

приседал, поднимал 20-килограммовый бачок для питьевой воды» [Козенко 

2018, www].  

По приведённому отрывку из интервью мы видим, что Олег Навальный 

всё же не считает тюрьму абсолютным злом, а полагает, что из тюремного 

опыта можно извлечь немалую пользу. Это подтверждает и книга Олега 

Навального «3 1/2. С арестантским уважением и братским теплом». Здесь 

Навальный даже даёт рецепт убийства времени в тюрьме. Туда относится 3 

шага. Во-первых, Навальный предлагает составить себе расписание на день, 

во-вторых, он говорит, что нужно заполнить день разными занятиями 

(«спорт, чтение, обучение, творчество и т.д.»), не повторять набор этих 

занятий и сделать расписание невыполнимым. Навальный пишет: 

«Получается, что весь день ты что-то делаешь по намеченному плану, но как 

ни стараешься – успеть не можешь. Значит, времени не хватает 

катастрофически. То есть оно максимально эффективно убито. Ха! Шах и 

мат, время» [Навальный 2018, с. 416]. Мы видим, что Навальный, опять же, 

говорит, как проводить время в тюрьме с пользой. Он полагает, что в тюрьме 

человек всё-таки может развиваться и расти над собой, что относится к 

подходу Достоевского к изображению тюремной тематики.  

Вызвали резонанс и посадки, связанные с конфликтом на юго-востоке 

Украины – например, заключение Надежды Савченко и Олега Сенцова. «Новая 

газета» опубликовала текст про тюремную жизнь Сенцова под названием «Ла-
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пыт-нан-ги». Рассказ Олега Сенцова о тюрьме и воле», вышедший 29 декабря 

2019 года. Сенцов, описывая колонию «Полярная сова», говорит: «Их цель – не 

исправлять людей, не привлекать заключенных к труду (кроме как убирать 

снег восемь месяцев в году тут заняться нечем), а превращать их в стадо 

послушных скотов. И эта задача успешно выполняется вот уже в течение 

многих лет с большим успехом. В принципе, любое пенитенциарное 

заведение в России создается именно для того, чтобы ломать и уничтожать, 

перемалывать человеческие тела и судьбы» [Сенцов 2019, www]. По данной 

цитате мы видим, что для Сенцова тюрьма не несёт в себе ничего хорошего и 

не меняет человека к лучшему. 

Подобные мысли мы замечаем, например, в тексте под названием «“Нас 

ломают изнутри”. Исповедь освободившегося из колонии» другого 

либерального СМИ «Радио Свобода» под авторством Сергея Хазова-Кассиа.  

Текст представляет собой рассказ заключённого Дмитрия Сергеева с 

редкими вкраплениями авторских комментариев, которые разъясняют и 

дополняют многие слова зека. Сергеев – не политический заключённый, а 

вор, но он подвергся в тюрьме пыткам и насилию.  

Описываемый героем мир выглядит жестоким, уродливым и 

бесчеловечным. Сергеев оказался в лечебном исправительном учреждении , и 

пытки он пережил именно там. Например, Сергеев рассказывает журналисту, 

как осуждённых «ломали изнутри», то есть били, ставили на растяжку 

голыми и держали их так два часа, унижали, топили в ведре, рвали связки на 

их руках» [Хазов-Кассиа 2019, www].  

Вот один из случаев унижений, о котором рассказывает Сергеев: «<...> 

электричество приматывали к интимным местам, или брали одеяло, мочили, 

расстилали [на полу], за один конец провод привязывали и на массу кидали к 

батарее, другой провод в розетку втыкали. Осужденного связывали, кидали на 

это одеяло. Ожогов никаких не остаётся, а он, как змея, ничего сделать не 

может» [Хазов-Кассиа 2019, www].  
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Правда, в оценках Сергеев сдержан. В тексте он не бросается словами, 

которые характеризовали бы тюремную систему. Перечисленных фактов и 

так вполне хватает, чтобы читатель ужаснулся прочитанному.  

Непосредственно адом Сергеев называет жизнь касты «обиженных» на зоне. 

Он говорит  прямо: «Для меня это ад. Они выполняют всю грязную работу: 

территории чистят, канализацию чистят, уборки на них. Запретные зоны чистят, 

они постоянно грязные, постоянно умотанные, они с утра ушли и работают до 

12 часов ночи, до полпервого, и реально работают. Если откажутся, им будет 

очень плохо. Будут бить, создавать какие-то плохие условия» [Хазов-Кассиа 

2019, www].  

Однако сама картина вполне адская – кроме уже перечисленного насилия 

над заключёнными, по тексту мы понимаем, что в тюрьме царит произвол, 

жизнь там построена на поборах, а начальство ничего не делает с беспределом 

и даже потакает ему.  

Автор в тексте по большей части обезличен. Текст состоит из цитат и 

авторских пояснений. Сергей Хазов-Кассиа лишь доставляет до читателя 

рассказ заключённого. Он не спорит со своим героем, не ставит под 

сомнения его утверждения. Автор считает то, что рассказал Сергеев, не 

единичным случаем, а системой. Журналист говорит в конце текста, что 

менять систему никто даже не собирается. В связи с этим картина перед нами 

крайне негативная. 

В данном тексте мы видим, что тюрьма представлена как безусловно 

ужасное место, с пытками и насилием над личностью. Она ломает человека 

изнутри и не приносит ему ничего хорошего.  

Важно упомянуть также журналистку Ольгу Романову. Она плотно 

занимается темой российской тюрьмы. Кроме того, что журналистка создала 

движение помощи осуждённым под названием «Русь сидящая», Романова 

ещё и запомнилась как автор книг, рассказывающих о тюрьме. Во-первых, 

стоит сказать о книге «Русь сидящая». Здесь мы видим истории людей, 

столкнувшихся с русской тюрьмой. Другая книга Романовой, «Бутырка: 
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Тюремная тетрадь», была написана журналисткой в соавторстве с мужем 

Романовой Алексеем Козловым, который был арестован за мошенничество и 

отмывание денег. Выросла эта книга из так называемого «Бутырка-блога», 

который существовал в интернете. Вёл блог только Козлов, а Романова 

помогала его публиковать. Изначально блог выходил на сайте «Slon.ru», 

затем ещё и на сайте «Forbes.ru». После нескольких постов блог стал 

коллективным. Публиковаться в нём стали и другие авторы. В «Бутырка-

блоге», как и в книге, Козлов описывал свой арест, быт заключённых, 

рассказывал, что узнал в беседах с другими зеками. Также автор сообщал о 

тарифах на получение в тюрьме разнообразных услуг. 

Блог оказал значительное влияние на российский интернет. «Частный 

корреспондент» упоминает «Бутырка-блог» в числе онлайн-дневников, которые 

превратили этот жанр из маргинального феномена в значимое явление 

российского информационного пространства [Блогосфера и традиционные 

СМИ — 2010: сотрудничество или соперничество? Итоги года 2010, www]. 

«Русский репортёр» характеризует его как «блог, который вёл из тюрьмы 

бизнесмен, арестованный по сфабрикованному заказному делу; он максимально 

воздерживается от каких бы то ни было рассуждений и просто 

свидетельствует» [Мильчин, 2010, www].  

По Романовой, тюрьма не исправляет преступников, а наоборот 

заставляет людей снова и снова совершать преступления. Правда, она их и не 

убивает. В одной из своих статей Романова говорит: «Тюрьма – это самое 

легкое из испытаний, которые нам может послать жизнь. Есть смертельные или 

неизлечимые заболевания, гибель детей, предательство, измена и так далее. 

Выздороветь иногда невозможно – а тюрьма имеет начало и конец. Осознание 

этого должно тебя как-то подбадривать. К тому же на зоне появляется много 

времени, чтобы выучить иностранный язык, почитать книжки и вообще 

пообщаться с людьми, которые помогут лучше узнать страну» [Романова 2016, 

www]. 
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Что касается телевизионных журналистов, то они также снимают 

репортажи об известных преступниках, содержащихся в тюрьме, и о самих 

тюрьмах. Много контента появляется и на «YouTube». Например, журналистка 

Ирина Шихман сняла фильм на тюремную тематику под названием «Тюрьма, 

исправь меня, если сможешь». Фильм представляет из себя несколько интервью 

с людьми, которые сидели в тюрьме, в том числе и по политическим мотивам 

(среди героев тут – уже упомянутый  Олег Навальный, Мария Алёхина из 

PussyRiot и другие), и с экспертами – например, политологом Екатериной 

Шульман или исполнительным директором движения помощи осуждённым 

«Русь сидящая» Ольгой Романовой, о которой уже говорилось в данном 

параграфе. Также рассказывается о жизни героев после тюрьмы. Тюремный 

опыт у всех здесь разный, но заключение не сломило их. После него жизнь 

людей только продолжается. Фильм говорит о том, что тюремная система 

несовершенна и полна недостатков, но её можно и нужно исправлять. Так, 

экспертами предлагаются пути решения проблем пенитенциарной системы. 

Тюрьма в фильме – не пытка, где могут только калечить, в ней, как мы видим 

по героям фильма, можно, например, влюбиться и научиться чему-то новому.  

В рамках различных телевизионных программ тоже были выпуски, где 

рассказывалось про тюрьмы. Например, в рамках программы «Детективные 

истории», которая шла в эфире с 2006 по 2009 год на телеканале «ТВ Центр», 

выходил выпуск про тюрьму под названием «Зона. Законы и понятия». Здесь 

мы видим интервью с зеками и сотрудниками администрации, истории людей 

попавших на зону, о которых рассказывает закадровый голос. Фильм 

концентрируется на этих личных историях преступников, но про условия 

содержания в тюрьме здесь сказано мало. Сама же колония в фильме 

представлена именно исправительным учреждением, после которого, по словам 

автора, зеки могут «начать новую жизнь».    

Такой выглядит и тюрьма в одном из выпусков программы «Особое дело»  

телеканала «РЕН ТВ», где говорится про колонию особого режима №35, куда 

привозят особо опасных преступников. Здесь зона, опять же, даёт 
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заключённому новый полезный опыт, а исполняет свою главную функцию – 

исправления преступников. Например, в одном из синхронов осуждённый 

Руслан Абушахманов говорит, что тюрьма дала ему семью и совсем другие 

взгляды на жизнь. Преступники здесь несомненно – злодеи, которых 

исправляют сотрудники правопорядка. Тюремная система не критикуется, а 

выставляется справедливой и хорошей. Часто мы видим синхроны начальника 

колонии, который объясняет, что происходит за забором колонии.  

Такое представление тюрьмы мы часто можем наблюдать на 

федеральных каналах, в том числе и на самых главных – на «Первом канале», 

«России 1» и «НТВ». Например, на «Первом канале» выходил документальный 

фильм «Идеальный побег», где рассказывалось и о жизни в российских 

тюрьмах, и о побегах из них. На «России 1» выходил документальный 

репортаж «Бутырка», где говорилось о самой тюрьме и о жизни там. Здесь 

тюрьма выглядит более мрачным местом, чем в вышеперечисленных картинах 

федеральных каналов. Об избиениях, о плохих условиях содержания в 

российских тюрьмах упоминается лишь в контексте 90-ых годов, однако потом, 

с приходом В. В. Путина, по словам автора, ситуация нормализовалась. 

Вообще, фильм про Бутырку рассказывает, в первую очередь о самом 

следственном изоляторе, а уже во вторую о людях, но здесь тюрьма тоже 

приносит заключённым полезный опыт, иногда даже любовь, и помогает 

многим из них исправиться.  

В 2006-ом году на «НТВ» выходил документальный многосерийный 

фильм «Наказание: Русская тюрьма вчера и сегодня». Всего вышло 18 серий в 

4-ёх частях. Режиссёрами были Олег Шиловский и Виктор Федоров, а ведущим 

– Кирилл Набутов. Здесь мы видим подробный рассказ о самих тюрьмах, 

тюремной системе и законах, которые там существуют, об истории лагерей и 

преступлениях, совершаемых за решёткой. В фильме сравнивается прошлое и 

настоящее тюрем. При этом ни советские, ни современные тюрьмы не 

восхваляются. Например, в четвёртой части фильма одна респондентка, имя 

которой не называется,  жалуется на плохие условия в колонии. В этой же части 
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показывается колония для несовершеннолетних. При этом одна из женщин по 

имени Жанна, которая занимается с малолетними преступниками, говорит, что 

«если он захотел – он будет хорошим, если он сказал: “я буду вором” – значит 

он будет вором <…>». То есть, исправление зависит от самих людей и их 

желания меняться. 

В тюрьме, как демонстрируется в фильме, можно жить и даже 

развиваться. Например, во второй части картины нам показывают, как в 

Красноярске зеки организовали телестудию (студия кабельного телевидения 

«17-ая колония»), и там делают новости и снимают кино. В этой же части мы 

видим, как неграмотных женщин-заключённых обучают в тюрьме, а также 

респондент-зек по имени Виталий Фурсов говорит, что в тюрьме «в плане 

отношения к заключённым стало намного лучше». Этот же герой, Виталий 

Фурсов, молвит, что «не в этом счастье: ни в лагере, ни в зоне, ни в кошельке 

этом, ни в украденном телефоне – не в этом всё дело оказывается на самом 

деле, а дело всё в том, что надо после себя что-то оставить…». То есть, в 

данном конкретном случае тюрьма изменила человека.  

Сегодня тюремная тематика в журналистике не является слишком 

табуированной. О тюрьме в принципе можно открыто говорить и писать. К 

тому же, тюремная тематика является достаточно популярной из-за тех 

политических процессов, которые всё ещё происходят в России.  

Однако о проблемах в российских тюрьмах рассказывают в основном 

оппозиционные издания, которые испытывают давление со стороны 

государства. В последнее время ограничений свободы слова в России 

становится всё больше, и из-за этого критиковать тюрьмы и условия 

содержания в них становится всё сложнее.  

Кратко просмотрев развитие тюремной тематики в русской 

журналистике, мы можем сказать, что здесь (так же, как и в литературе), в 

целом, существует два основных подхода к изображению тюрьмы. 

Представителями первого подхода являются Дорошевич и Горький, которые 

изображают тюрьму как место своеобразного очищения и преображения 
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человека. Представители второго подхода (Герцен, Кропоткин, Чехов) 

изображают тюрьму как ад, где отсутствуют какие-либо светлые моменты. Как  

уже было сказано в первом параграфе первой главы, именно в контексте этих 

двух подходов мы будем разбирать произведения Чехова и Достоевского во 

второй главе. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ДВУХ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ К ТЮРЕМНОЙ 

ТЕМАТИКЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖУРНАЛИСТИКЕ НА ОСНОВЕ 

СРАВНЕНИЯ ПОВЕСТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ 

МЁРТВОГО ДОМА» И ОЧЕРКА А.П. ЧЕХОВА «ОСТРОВ САХАЛИН» 

2.1. Изображение тюремной тематики в литературе и журналистике 

1. Журналистский опыт А. П. Чехова в виде очерка «Остров 

Сахалин» 

«Остров Сахалин» – это произведение А. П. Чехова, написанное в 1891–

1893 годах. Жанр «Острова Сахалин» определяется как путевые записки. Здесь 

описывается впечатление писателя от путешествия на остров Сахалин летом – 

осенью 1890 года. Кроме впечатлений Чехова, к тексте «Острова Сахалин» 

содержатся и обширные статистические данные. Первые главы, с 1 по 19, были 

напечатаны в журнале «Русская мысль» в 1893 (№ 10–12) и 1894 гг. (№№ 2–7) 

[Остров Сахалин (книга), www]. 

В 1895 г. книга «Остров Сахалин» вышла отдельным изданием, с 

добавлением глав с 20 по 23 и небольшими исправлениями первых 

девятнадцати глав [Остров Сахалин (книга), www].  

Причины поездки А.П. Чехова на Сахалин неоднократно были объектами 

внимания исследователей. Исследователь Х. Н. Кушваха в работе «“Остров 

Сахалин” А.П. Чехова: история создания, поиски жанра и стиля» объясняет 

поездку писателя на Сахалин причинами творческого и мировоззренческого 

порядка. Чехов стремился преодолеть духовно-творческий кризис, заслужить 

моральное право быть услышанным, для чего ему необходимо было 

почувствовать себя личностью общественно значимой, найти «общую идею». 

А. П. Чехов своей работой пытается пробудить интерес людей к русской 

каторге, обратить внимание читателей на положение заключённых, разрешить 

«каторжный вопрос» [Кушваха 2005, с. 133]. 

О том, почему Чехов поехал на Сахалин, сам он пишет в письмах к 

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 
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претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже кеннановских. Я хочу 

написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, 

перед которой я, как Вам известно, свинья. 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. <...> К тому же, полагаю, 

поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для 

меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя 

дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и 

скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать 

лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня всё равно никогда не 

бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25–30 дней, не 

больше, всё же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и 

буду непрерывно бомбардировать Вас письмами. Пусть поездка не даст мне 

ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, 

о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью?» [Чехов 

1975, с. 31-34]. 

Прочтя приведённый выше отрывок чеховского письма, можно сказать, 

что Чехов поехал на Сахалин за опытом, эмоциями и знаниями. Также поездка 

– его способ «дрессировать себя». 

Теледраматург Марианна Роговская в своей статье «Остров, открытый 

Чеховым» перечисляет достаточно широкий список причин поездки на 

Сахалин, которые были у Чехова. Она пишет: «Вот краткий перечень причин 

поездки Чехова на Сахалин по, так сказать, возрастающей степени важности: 

желание излечиться от тоски после смерти любимого брата, чувство 

неудовлетворённости чисто литературными успехами, ощущение 

необходимости гражданской деятельности, потребность высказать своё 

негодование в форме публицистической, святая жажда подвига, так 

свойственная русской интеллигенции XIX-го века» [Роговская 1990, с. 38]. 

К этой поездке писатель подготовился серьёзно. Э.Д. Орлов и Т.Н. 

Шипова в статье «“Я был и в аду... и в раю”: путешествие А.П. Чехова на 
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Сахалин и на Восток» пишут: «Источниками знаний о Сибири и Сахалине для 

Чехова стали не только литературные произведения, такие как “Фрегат 

Паллада” И.А. Гончарова или “Соколинец” В.Г. Короленко», но и научные 

труды, например, известные книги Д. Кениана “Tent life in Siberia” (1871), С.В. 

Максимова “Сибирь и каторга” (1871). До поездки Чехов подготовил 

библиографию трудов о Сибири и Сахалине, сделал массу выписок, в том числе 

из публикаций в различных газетах и журналах» [Орлов; Шипова 2018, с. 20]. 

Кроме того, Чехов поехал на Сахалин с удостоверением газеты «Новое время». 

В этой газете были опубликованы первые очерки Чехова «Из Сибири» (всего 

вышло 9 очерков).  

Вообще Сахалин оставил большой след на последующем творчестве 

Чехова. Несмотря на то, что непосредственно произведений о каторге у автора 

немного (сюда можно отнести «Гусев» (1890), «Бабы» (1891), «В ссылке» 

(1892), «Убийство» (1895)), сам Чехов о своём творчестве после посещения 

Сахалина говорит: «А ведь кажется – всё просахалинено» [Крестинская 1967]. 

Исследователь Н. Н. Соболевская в статье «Сибирско-сахалинская тема в 

прозе А.П. Чехова» поясняет: «Сибирско-сахалинские впечатления 

способствовали созданию оригинальной художественной системы, в которой 

слились изображение трагической действительности и широкое философское 

осмысление её <...> Творящий в русле живого и развивающегося реалистичного 

направления, Чехов искал и создавал совершенно новые “формы событий”, 

“формы времени”: повести, напоминающие романы, и рассказы, которые, 

объединяясь в циклы, давали эпическую картину античеловеческого 

общественного строя» [Соболевская 1980, с. 48]. Особенно Соболевская 

выделяет цикл «Палата №6», которая, по мнению исследователя, показывается, 

что «вся российская жизнь – многоэтажная тюремная постройка, в которой 

сознательно подавляется всякая индивидуальность» [Соболевская 1980, с. 49]. 

Стержневыми идеями и темами сборника Соболевская называет проблему 

отчуждения и тему нравственной каторги. А ведущий конфликт цикла –  

«трагический диссонанс между человеком и миром». 
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Соболевская пишет: «<...> теперь усматривает художник-исследователь 

появление некой непреодолимой преграды между личностью и обществом как 

причины их взаимного отчуждения – качества, ставшего печальным 

достоянием нового времени» [Соболевская 1980, с. 49]. 

Исследователь Н. Е. Разумова об итогах чеховского путешествия говорит 

так: «Философски значимым итогом путешествия для Чехова стало, по сути, 

открытие мира в масштабах, далеко превзошедших его прежние представления; 

и этот огромный мир оказался не чужим и враждебным» [Разумова 2001, с. 

204]. То есть Разумова говорит о положительном влиянии сахалинского 

путешествия на Чехова. Она уверена, что Чехов понял, насколько широк мир 

вокруг него, когда проехал по Сибири до Сахалина. Далее Разумова пишет: «На 

смену характерному для конца 1880-х годов трагическому обособлению 

человека от мира пришло представление об их взаимной ориентированности, 

их общей устремлённости в едином движении, инициируемом человеком. 

Направленное движение становится ценностной категорией, организующей 

чеховскую картину мира» [Разумова 2001, с. 206]. То есть масштаб 

расширяется. Чехов теперь мыслит не только масштабами отдельного человека, 

он теперь задумывается об обществе, о движении человеческих масс.  

Общественного после поездки на Сахалин в произведениях Чехова 

становится больше, чем раньше. Писателя волнуют более глобальные темы, 

которые он скрывает за маленькими, довольно камерными историями. 

Соболевская пишет: «Рассказы бытовые (“Бабы”, “Страх”) при внимательном 

прочтении оказываются остро социальными, за характерами встаёт образ 

целого поколения, за картинами жизни уездного города – вся Россия, за 

мелочами быта открываются признаки времени» [Соболевская 1980, с. 63]. 

Так, Чехов рассуждает о России и о том, что в ней происходит. Он видит 

полную картину жизни в стране и боится за её будущее. Исследователь 

Соболевская говорит: «Впечатления, вынесенные из путешествия, помогли 

писателю в создании глубоко драматизированной картины жизни, в которой 

умирало настоящее и рождалось будущее» [Соболевская 1980, с. 64]. Из данной 
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цитаты следует, что Чехов чувствовал будущий распад России и понимал, что 

действующий строй давно прогнил. Писатель говорит, что нужно прийти к 

гармонии личных и общественных интересов. В этом – его идеал, и в данном 

аспекте Чехов, по словам Соболевской, похож на Достоевского. Для Фёдора 

Михайловича в идеальном обществе совпадали интересы человека и общества. 

Человек не должен быть потерян, он должен  чувствовать себя частью целого – 

русского, православного мира.   

Однако «тюремная» книга А. П. Чехова отличается от тех же «Записок из 

Мёртвого дома» Достоевского. В ней меньше художественности, описаний и 

метафор, чем в повести Фёдора Михайловича. Зато «Остров Сахалин» Чехова 

изобилует фактами и данными, собранными Чеховым. Исследовательница 

О. Н. Проваторова говорит: «Дух скрупулезного документа, научного отчета 

присутствует в книге, а на первый взгляд, даже преобладает над всем 

остальным, ведь существовало же долгое время мнение об “Острове Сахалин” 

как о статистическом отчете, добросовестном очерке» [Проваторова 2017, с. 

110]. 

Однако однозначно назвать «Остров Сахалин» просто документом 

нельзя. Чехов, помимо описания фактов о Сахалине, пишет о людях, которые 

живут на Сахалине, помещает в очерк «микросюжеты», некоторые из которых 

имеют символический смысл [Сухих 1985, с. 83]. 

По словам Х. Н. Кушвахи, «“Остров Сахалин” представляет собой сплав 

художественно-публицистического и научного произведения. Ближе всего 

книга находится к двум публицистическим жанрам: очерку и журналистскому 

расследованию. Причем главы с 1 по 13 представляют собой путевые очерки об 

острове, а 14 по 23 – проблемные очерки о жизни каторжной колонии. Все 

главы включают в себя также разновидность портретного очерка колонистов, 

представителей администрации, предпринимателей, вольных поселенцев»   

[Кушваха 2005, с. 133]. 

Говоря о жанровом своеобразии «Острова Сахалин», исследователь 

Т. В. Иванова пишет: «Произведение А. П. Чехова представляет собой некое 
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новое жанровое образование, где отражаются все особенности чеховского 

художественного метода. В структуре “Острова Сахалин” можно выделить 

документальную, публицистическую и художественную основы, которые, 

взаимодействуя, дополняют друг друга, и только их синтез в полной мере 

позволяет раскрыть авторский замысел» [Иванова 2004, с. 187]. Чехов 

исследует не только факты, но и описывает детали арестантского быта на 

острове.  

«Остров Сахалин» принадлежит к жанру очерка. Открыв  «Словарь 

литературоведческих терминов» С. П. Белокурова, мы видим такое 

определение очерка: «<...> эпический жанр: прозаическое произведение, 

основанное на фактах, документах, личных впечатлениях автора, то есть, в 

отличие от собственно рассказа, лишенное элементов вымысла. Очерк может 

включать в себя не только описание (портрет, пейзаж, интерьер), но и 

повествование о событиях и персонажах. Для жанра очерка характерны также 

свободное построение и открытость авторской позиции».  

Белокуров в зависимости от степени фактографичности выделяет два 

типа очерков. Во-первых, это публицистико-документальный очерк, который 

часто рассматривают как жанр публицистики, и художественный очерк. Для 

публицистико-документального очерка характерна достоверность фактов, 

документальность, правдивость. «Предметами изображения в художественном 

очерке, – пишет Белокуров. – обычно становятся быт, уклад жизни, нравы той 

или иной среды (нравоописательный очерк), ее типичные представители или 

яркие, выдающиеся, колоритные личности. К художественным относят так 

называемый “физиологический” очерк (с преобладанием описания), очерки-

биографии, путевые, сатирические очерки» [Белокурова 2006, с. 320]. Черты 

очерка, перечисленные в данном определении, мы видим и в произведении 

Чехова. «Остров Сахалин» основан на фактах и личных впечатлениях автора. 

Здесь есть повествование о событиях и персонажах, но все они – абсолютно 

реальны. Чехов ничего не выдумывает. Если мы говорим о том, к какому виду 

очерков принадлежит «Остров Сахалин», то можно сказать, что это 
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публицистико-документальный очерк. Но при всей документальности очерка, в 

нём есть место авторской оценке и художественности. Исследователь 

М. Л. Семанова пишет: «Очерк – не простая информация, а исследование, 

постижение смысла фактов и их оценка. Даже тогда, когда очеркисты дают 

точные адреса, даты, географические названия, подлинные имена, они по-

своему группируют события, сгущают или растягивают время, включают 

действующих лиц в воображаемые ситуации, то есть открывают связи, 

закономерности, “логику фактов” [Семанова 1976, с. 224]». Чехов тоже 

подбирает факты и оценивает их. 

Х. Н. Кушваха утверждает, что и разные главы «Острова Сахалин» 

написаны по-разному. Она говорит, что в 1–13 главах мы видим в основном 

научный стиль изложения, факты. Автора здесь словно и нет. Однако во второй 

же половине произведения, которую составляют главы 14 – 23, мы можем 

заметить преобладание газетно-публицистического стиля. Здесь «автор 

использует как традиционные тропы и фигуры поэтической речи, так и 

образные ресурсы публицистики: оценочный факт, авторскую позицию и 

особую документальную образность» [Кушваха 2005, с. 133]. 

 Наконец, теледраматург Марианна Роговская в своей статье «Остров, 

открытый Чеховым» высказалась о произведении «Остров Сахалин» как об 

уникальном примере в русской литературе, «когда художественная проза 

сочетается со строгим научным анализом» [Роговская 1990, с. 36]. 

Но в первую очередь, нас интересует не жанровое определение 

произведения Чехова, а то, что именно Чехов увидел на Сахалине. Когда Чехов 

приближается к Сахалину – он приближается к аду. Об этом говорит сценарист 

Роговская в своей статье «Остров, открытый Чеховым». Для начала Роговская 

приводит цитату самого автора: «<...> большим костром горела сахалинская 

тайга... страшная картина, глубоко скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, 

пламени и огненных искр казалась фантастическою. На левом плане горят 

чудовищные костры, выше них – горы, из-за гор поднимается высоко к небу 
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багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин... 

Всё в дыму» [Чехов 1978, с. 924]. 

Роговская сравнивает этот фрагмент со началом «Ада» Данте  и говорит 

прямо: «В отличие от гениального итальянца (т.е. Данте) русский писатель 

видел ад воочию – не воображаемый, а живой, до ужаса реальный: “Сахалин 

представляется мне целым адом...”» [Роговская 1990, с. 38]. 

Тут стоит выяснить, права ли Роговская, и действительно ли Сахалин 

Чехова – это ад? 

В первую очередь, Сахалин у Чехова, как не трудно догадаться, – каторга. 

 В книге детально описывается сам остров, условия жизни каторжан и людей, 

оставшихся на острове, перечисляются виды принудительного труда и 

наказаний. Также говорится о состояния тюрем, больниц, школ.  

Вот так Чехов рисует образ арестанта, вернувшегося с работ в общую 

камеру: «С работ, производимых чаще в ненастную погоду, каторжный 

возвращается в тюрьму на ночлег в промокшем платье и в грязной обуви; 

просушиться ему негде; часть одежды развешивает он около нар, другую, не 

дав ей просохнуть, подстилает под себя вместо постели. Тулуп его издает запах 

овчины, обувь пахнет кожей и дегтем. Его белье, пропитанное насквозь 

кожными отделениями, не просушенное и давно не мытое, перемешанное со 

старыми мешками и гниющими обносками, его портянки с удушливым запахом 

пота, сам он, давно не бывший в бане, полный вшей, курящий дешевый табак, 

постоянно страдающий метеоризмом; его хлеб, мясо, соленая рыба, которую он 

часто вялит тут же в тюрьме, крошки, кусочки, косточки, остатки щей в 

котелке; клопы, которых он давит пальцами тут же на нарах, – всё это делает 

казарменный воздух вонючим, промозглым, кислым; он насыщается водяными 

парами до крайней степени, так что во время сильных морозов окна к утру 

покрываются изнутри слоем льда и в казарме становится темно; сероводород, 

аммиачные и всякие другие соединения мешаются в воздухе с водяными 

парами и происходит то самое, от чего, по словам надзирателей, “душу 

воротит”. При системе общих камер соблюдение чистоты в тюрьме 
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невозможно, и гигиена никогда не выйдет здесь из той тесной рамки, какую 

ограничили для нее сахалинский климат и рабочая обстановка каторжного, и 

какими бы благими намерениями ни была проникнута администрация, она 

будет бессильна и никогда не избавится от нареканий» [Чехов 1978, с. 92].  

В приведённом отрывке мы видим, что условия содержания заключённых 

далеки от идеальных. Оценка здесь присутствует,  но всё понятно из самого 

описание. Детали создают довольно неприятную картину.  

Здесь же Чехов критикует общие камеры, в которых живут арестанты: 

«Люди, живущие в тюремной общей камере, – это не община, не артель, 

налагающая на своих членов обязанности, а шайка, освобождающая их от 

всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету. Приказывать 

каторжному, чтобы он не приносил на ногах грязи и навоза, не плевал бы на 

пол и не разводил клопов – дело невозможное. Если в камере вонь или нет 

никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то 

есть никто. Я спрашиваю каторжного, бывшего почетного гражданина: 

“Почему вы так неопрятны?” Он мне отвечает: “Потому что моя опрятность 

была бы здесь бесполезна”. И в самом деле, какую цену может иметь для 

каторжного собственная его чистоплотность, если завтра приведут новую 

партию и положат с ним бок о бок соседа, от которого ползут во все стороны 

насекомые и идет удушливый запах?» [Чехов 1978, с. 92-93]. 

Работа людей на каторге тоже не из лёгких. Она является настоящим 

испытанием для арестанта, которое приносит невыразимое страдание, 

подавляет человека и медленно убивает его. «Самыми тяжкими, – пишет Чехов, 

– считаются плотницкие работы. Арестант, бывший на родине плотником, 

несет здесь настоящую каторгу, и в этом отношении он гораздо несчастливее 

маляра или кровельщика. Вся тягость работы не в самой постройке, а в том, что 

каждое бревно, идущее в дело, каторжный должен притащить из леса, а рубка в 

настоящее время производится за 8 верст от поста. Летом люди, запряженные в 

бревно в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое 

впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я 
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часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимою же, говорят, они отмораживают 

себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста». Также 

А. П. Чехов добавляет, что «<...> работами заведуют люди некомпетентные, 

неспособные и неловкие, поэтому затрачивается на работы больше времени, 

чем следовало бы» [Чехов 1978, с. 94-95]. 

Перечисляя факты из сахалинской жизни, Чехов не даёт прямой оценки 

всему происходящему на острове. В конце книги он даже не подводит никакого 

итога. На основании перечисленных Чеховым фактов читатель должен сам 

сделать определённые выводы. Исследователь И. Сухих говорит, что детали и 

факты о жизни на каторге сами всё говорят о Сахалине. По Сухих, они 

поставлены в правильный смысловой ряд, благодаря чему «создают 

эмоциональное впечатление, никаким искусством, “беллетристикой” не 

достижимое». Чехов хочет показать каждую деталь, он складывает их в 

определённую мозаику, из-за чего эти детали становятся ещё более 

насыщенными и запоминающимися. Сухих пишет: «Чехов не позволяет себе 

домысливать ни психологию, ни историю, он кончает там, где кончается 

документ и собственный опыт» [Сухих 1985 с. 83]. 

Отношение Чехова к Сахалинской каторге при всём при этом понятно. 

Его можно увидеть очень ясно. В самом очерке Чехов прямо заявляет, что 

каторга не исполняет главную свою цель, то есть не исправляет преступников: 

«Колония называется исправительной, но таких учреждений или лиц, которые 

специально занимались бы исправлением преступников, на Сахалине нет; нет 

также на этот счет каких-либо инструкций и статей в “Уставе о ссыльных”, 

кроме немногих указаний на случаи, когда конвойный офицер или унтер-

офицер может употребить против ссыльного оружие или когда священник 

должен “назидать в обязанностях веры и нравственности”, объяснять ссыльным 

“важность даруемого облегчения” и т. п.; нет на этот счет и каких-либо 

определенных воззрений...» [Чехов 1978, с. 300]. 

Следовательно, по этой цитате мы можем понять, что Чехов относится к 

Сахалину как к месту, где царит бессмысленная жестокость. Каторга–
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бесполезна и является просто местом бессмысленного и невыносимого 

страдания человека. Факты и описания жизни на острове, которые приводит 

Чехов в своём очерке, хорошо говорят нам об этом. Но об отношении Чехова к 

Сахалинской каторге мы можем узнать ещё и по уже упомянутым ранее 

письмам к Суворину. Перед отправлением на Сахалин Чехов пишет: «Сахалин 

– это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек 

вольный и подневольный. <...> Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что 

мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, 

варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, 

заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это 

сваливали на тюремных красноносых смотрителей» [Чехов 1975, с. 31-34]. 

Исследователь Г. П. Бердников, говоря об очерке Чехова, пишет: «Ничего 

хорошего не было и в жизни русских поселенцев. И для них жизнь оказывалась 

сущим адом и совсем не походила на те идиллические картины, которые 

рисовала для них официальная пропаганда» [Бердников 1984 с. 242]. Бердников 

поясняет, что Сахалин – сам по себе ад, но жизнь заключённых изображена у 

Чехова ещё более ужасающе. Бердников говорит, что в таких условиях не стоит 

удивляться произволу и жестокости, царящей на острове [Бердников 1984, с. 

242]. 

Итак, мы видим, что мир Сахалина для Чехова – ад, описанный 

достаточно натуралистично и со всеми подробностями. Эти подробности и 

детали помогают Чехову создать целый мрачный художественный мир, 

ужасный и замкнутый. О замкнутости или тесноте мира Чехова в очерке 

говорит исследовательница О. Н. Проваторова в работе «“Остров Сахалин” 

А.П. Чехова – “Дума художника и человека о своём времени”»: «Пространство 

“Острова Сахалин”, несмотря на фактические огромные площади, 

ограниченное, тесное, оно “душит”, подавляет человека, и он стремится 

вырваться из него» [Проваторова 2017, с. 108]. Во-первых, Сахалин – остров, 

отделённый от материка водой. Сбежать с него трудно. Но по утверждению 

самого Чехова, главная проблема для каторжников – вовсе не море. К 
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трудностям побега прибавляются ещё и «непроходимая сахалинская тайга, 

горы, постоянная сырость, туманы, безлюдье, медведи, голод, мошка, а зимою 

страшные морозы и метели...» [Чехов 1978, с. 343]. 

По словам исследовательницы Проваторовой, человек в «Острове 

Сахалин» задыхается в атмосфере каторги. Ему там тесно. Эту замкнутость, как 

утверждает Проваторова, Чехов показывает такими словами как: «тяжелый, 

спертый, удушливый, душный, вонь, зловоние, кислятина, смрад». Кроме того, 

исследовательница говорит, что «уничтожение жизни, движение ее к хаосу 

отмечено в художественном мире Чехова раздражающими цветом, звуком и 

запахами “распада”: гниения, разложения, тухлого, прокисшего» [Проваторова 

2017, с. 112]. 

Как мы видим, Чехов в «Острове Сахалин» очень натуралистично 

показывает жизнь арестантов. Это делается для того, чтобы погрузить читателя 

в мир Сахалина, заставить его представить страдания людей во всей своей 

полноте. Подобные описания тюремной жизни встречаются у Чехова не очень 

часто и, как сперва кажется, только лишь разбавляют большой ряд цифр и 

фактов, содержащихся в очерке. Но оттого, что подобные фрагменты 

встречаются редко,  они выглядят только ярче и ещё больше запоминаются. 

Можно сказать, что погружение читателей в мрачную атмосферу острова 

происходит благодаря детальным описаниям жизни каторжан, а именно 

описанием цветов (например, Чехов пишет про одного арестанта: «он был 

наказан плетьми и, когда у нас зашла речь об этом, показал мне свои ягодицы, 

сине-багровые от кровоподтеков»), звуков (например, Чехов говорит, что на 

каторге «звон кандалов слышится непрерывно»), отвратительных запахов 

(Чехов пишет про одну из сахалинских тюрем: «Если летом, при открытых 

окнах и дверях, пахнет помоями и отхожим местом, то воображаю, какой ад 

бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки») 

[Чехов 1978, с. 131]. 

На Сахалине есть смрад, страдание и, конечно, болезни. Чехов уделяет 

большое внимание и тому факту, что среди арестантов – много больных людей. 
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«Среди ссыльных мужчин вы не встретите хорошо упитанных, полных и 

краснощеких; даже ничего не делающие поселенцы тощи и бледны. Летом 1889 

г. из 131 каторжных, работавших в Тарайке на дороге, было 37 больных, а 

остальные явились к приехавшему начальнику острова “в самом ужасном виде: 

ободранные, многие без рубах, искусанные москитами, исцарапанные сучьями 

деревьев, но никто не жаловался”» [Чехов 1978, с. 357]. То есть, каторжники 

Сахалина производят впечатления мучеников, которые живут в ужасных 

условиях. 

Однако художественный мир «Острова Сахалин» – это не только каторга. 

Кроме непосредственно каторжных, в «Острове Сахалин» описывается и 

бедственное положение других жителей Сахалина. «Описывая свое житье-

бытье, помню, три женщины принимались плакать, – пишет Чехов. – В одной 

избе без мебели, с темною унылою печью, занимавшею полкомнаты, около 

бабы-хозяйки плакали дети и пищали цыплята; она на улицу – дети и цыплята 

за ней. Она, глядя на них, смеется и плачет, и извиняется передо мной за плач и 

писк; говорит, что это с голоду, что она ждет не дождется, когда вернется муж, 

который ушел в город продавать голубику, чтобы купить хлеба»   [Чехов 1978, 

с. 123]. Так Чехов рассказывает об одной из семей, с которыми он общался. 

Кстати, с сахалинским населением писатель разговаривал весьма активно и 

даже сделал подробную его перепись. На основе личных бесед с жителями 

Сахалина Чехов сам заполнил около 10 тысяч карточек. В письме Суворину 

Чехов писал: «Я вставал каждый день в пять часов утра, ложился поздно и все 

дни был в сильном напряжении от мысли, что многое мною еще не сделано» 

[Чехов 1975, с. 31-34]. 

Чехова шокировало бедственное положение сахалинских детей и 

подростков, которых воспитывала «только каторжная обстановка», так как 

«школа существует только на бумаге...». Вернувшись на материк, Чехов выслал 

на Сахалин учебники для школ, программу земских училищ [Литвинцева, 

www]. О самих сахалинских детях Чехов пишет так: «Сахалинские дети 

бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть. <...> Жизнь 
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впроголодь, питание иногда по целым месяцам одною только брюквой, а у 

достаточных – одною соленою рыбой, низкая температура и сырость убивают 

детский организм чаще всего медленно, изнуряющим образом, мало-помалу 

перерождая все его ткани; если бы не эмиграция, то через два-три поколения, 

вероятно, пришлось бы иметь дело в колонии со всеми видами болезней, 

зависящих от глубокого расстройства питания» [Чехов 1978, с. 272-273].  

Кроме детей и женщин и тех, «кто сидел», Чехов описывает ещё и тех, 

«кто охранял». Про солдат Сахалина мы читаем в очерке следующее: 

«Сахалинский солдат кроток, молчалив, послушен и трезв; пьяных солдат, 

которые шумели бы на улице, я видел только в Корсаковском посту. <...> Он 

покорно переносит все лишения и равнодушен к опасностям, которые так часто 

угрожают его жизни и здоровью. Но он груб, неразвит и бестолков, и за 

недосугом не успевает проникнуться сознанием воинского долга и чести и 

потому бывает не чужд ошибок, делающих его часто таким же врагом порядка, 

как те, кого он сторожит и ловит» [Чехов 1978, с. 311]. 

В описании сахалинского солдата мы тоже замечаем некие «мрачные 

тона». Мы видим здесь мотивы тоски по родине, грубости, равнодушия. Солдат 

в описании Чехова кажется нам таким же заключённым, как и каторжники. 

О надзирателях Чехов говорит в более негативном свете: «Надзиратели во 

время своего дежурства в тюрьме допускают арестантов к картежной игре и 

сами участвуют в ней; они пьянствуют в обществе ссыльных, торгуют спиртом. 

В приказах мы встречаем также буйство, непослушание, крайне дерзкое 

обращение со старшими в присутствии каторжных и, наконец, побои, 

наносимые каторжному палкой по голове, последствием чего образовались 

раны.  Люди грубые, неразвитые, пьянствующие и играющие в карты вместе с 

каторжными, охотно пользующиеся любовью и спиртом каторжных женщин, 

недисциплинированные, недобросовестные могут иметь авторитет лишь 

отрицательного свойства. Ссыльное население не уважает их и относится к ним 

с презрительною небрежностью» [Чехов 1978, с. 314]. Так, надзиратели 

Чеховым критикуются, и автор отмечает, что надзор на сахалинской каторге 
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очень плох [Чехов 1978, с. 312]. Чехов говорит, что надзирателей не уважают 

каторжники. Надзиратели у автора – преступники, потому что позволяют себе 

делать всё, что им угодно, в том числе и брать себе в сожительницы 14-летних 

девочек. Такой случай Чеховым в «Острове Сахалин» описан. То есть солдаты 

и надзиратели не очень сильно отличаются от заключённых, а порой 

оказываются безнравственнее отправленных в тюрьму людей. 

Среди тех, кому живётся на Сахалине более или менее неплохо, Чехов 

отмечает интеллигенцию и священников. Однако и в случае с чиновниками всё 

не так хорошо, ведь, как говорит Чехов, они недовольны жизнью, проводят 

жизнь в скуке и ссорах»  [Чехов 1978, с. 322]. 

Описывая Сахалин, Чехов, разумеется, пытается привлечь внимание 

читателей к проблемам острова. По словам исследовательницы Т. В. Ивановой, 

главные среди главных проблем острова: «<...> отсутствие единства в 

управлении каторгой, невнимание сластей к “каторжному вопросу”, формализм 

в судопроизводстве, отсталость в составлении нужных, упорядочивающих 

каторжную систему документов» [Иванова 2004, с. 187]. 

Итак, посмотрев на описание условий жизни каторжных и гражданского 

населения острова Сахалин, мы с уверенностью можем сказать, что перед нами 

– очень мрачная картина. Сахалин – место, отгороженное от материка. С 

острова трудно сбежать, здесь очень плохие условия, голод и болезни. Как уже 

было отмечено, Чехов считает, что сахалинская каторга не может исправить 

преступника. Это – бессмысленное и беспощадное страдание, некое ужасное 

место, которое каждый хочет покинуть. Каторжный остров описан у Чехова 

холодно, с множеством статистических данных, что делает его ещё более 

зловещим. 

Как таковой концовки у очерка Чехова нет. Исследователь 

М. Л. Семанова говорит, что отсутствие финала здесь совсем не случайно. 

«Исследование не завершено, – поясняет Семанова, – оно будет продолжаться 

другими, чье гражданское гуманистическое сознание и чью исследовательскую 
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мысль пробуждает автор первой правдивой, документально-художественной 

книги о Сахалине»   [Сальникова 2016, www]. 

Отсутствие концовки в «Острове Сахалин» приглашает других к 

исследованию жизни на острове и показывает, что его изучение не кончается 

книгой Чехова и должно быть продолжено. 

2.  Литературное произведение «Записки из Мёртвого дома». 

«Записки из Мёртвого дома» – повесть Ф. М. Достоевского, написанная в 

1860-1861 годах. Данное произведение было создано под впечатлением от 

пребывания самого Достоевского в Омском остроге в период с 1850 по 1854 гг. 

Первые главы «Записок» были опубликованы в журнале «Время» [Записки из 

Мёртвого дома, www]. 

В повести «Записки из Мёртвого дома» Достоевский, в отличие от 

Чехова, делится своим собственным тюремным опытом. В 1849-ом году 

Достоевский был признан «одним из важнейших преступников» за чтение 

произведений Белинского и за недонесение о распространении его письма,  где 

литературный критик высказывался по поводу религии и власти [Федор 

Михайлович Достоевский, www]. Достоевского и петрашевцев, в кружке 

которых состоял писатель, приговорили к расстрелу. Однако в последний 

момент расстрел «ввиду несоответствия его вине осужденного» заменили на  

восемь лет каторги. Затем по воле императора Николая Первого восьмилетний 

срок каторги превратился в четырёхлетний с последующей прохождением 

военной службы в должности рядового.  Этот четырехлетний срок Достоевский 

провёл в Омском остроге. Именно там Достоевский увидел каторгу изнутри и 

узнал многое о жизни арестантов. Именно эти впечатления легли в основу 

книги «Записки из Мёртвого дома». Причем, как мы узнаём из статьи из статьи 

А. П. Могилянского «К истории первой публикации “Записок из Мёртвого 

дома”», Достоевский не придавал этому произведению серьёзного значения.  

Исследователь приводит письмо А. С. Гиероглифова, который 

редактировал «Записки» для газеты «Русский мир», к профессору 

О. Ф. Миллеру от 4 марта 1882 года [Могилянский 1969, с. 180]. 
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А.С. Гиероглифов пишет: «<...> Фёдор Михайлович в то время, когда начал 

писать “Записки”, не придавал им особого значения и статуса, писал их на 

скорую руку». В конце своего письма  Гиероглифов даже ещё раз говорит: 

«<...> Фёдор Михайлович особенно настаивал, чтобы не придавать им (т.е. 

“Запискам из мёртвого дома”) выдающегося значения и упомянуть лишь самым 

скромным образом»  [Могилянский 1969, с. 180]. Однако в тексте статьи 

говорится о том, что произведение всё же стало одним из самых важных в 

творчестве писателя.  

Так как произведение Достоевского основано на личном опыте и 

довольно автобиографично, у исследователей существуют мнение, что оно 

Достоевского выходит за рамки повести. В связи  с этим возникают трудности с 

жанровым определением произведения. 

Исследователь  С. А. Скуридина пишет, что жанровое определение дано в 

самом названии произведения. «Записки – это жанр, – говорит Скуридина, – 

который связан с размышлениями о пережитом и подразумевает выражение 

личного отношения автора или рассказчика к описываемому. <...> Форма 

записок позволяет герою произведения стать творцом автобиографии и 

наиболее точно и полно передать свое эмоционально-психологическое 

состояние читателю» [Скуридина 2017, с. 47-52]. 

Сам Достоевский называет  «Записки из Мёртвого дома» «сценами из 

Мёртвого дома». «“Сцены” как жанр, – пишет Скуридина, – предполагают 

драматическое представление важнейших событий жизни». Эти события из 

жизни каторжан и правда показаны в главах повести Достоевского. Скудинина 

говорит: «Меняя в названии жанр сцен на жанр записок, а соответственно, 

меняя пространственно-временные отношения “здесь и сейчас” на “там и 

тогда”, издатель, казалось бы, снимает остроту проблем». Однако 

исследователь при этом отмечает, что для автора события повести «даже в 

воспоминаниях остаются событиями “здесь и сейчас”» [Скуридина 2017, с. 47-

52]. 
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Исследователь С. В. Кодан говорит, что три главных черты «Записок из 

Мёртвого дома»: автобиографичность, документальность и художественность. 

Они делают повесть не только художественным, но и историческим 

произведением, напоминающим мемуары [Кодан 2014, с. 120-140]. Он 

настаивает на автобиографичном характере повести Достоевского. Как уже 

было сказано, Достоевский был на сибирской каторге и в повести описал свой 

опыт через персонажа Александра Петровича Горянчикова, который является 

альтер эго писателя. 

Исследовательница  А. Е. Акелькина пишет, что фигура Александра 

Петровича Горянчикова была всего лишь понятной всем маской писателя. По 

словам Акелькиной, автобиографический характер повести не подвергается 

сомнению, однако «Записки из Мёртвого дома» писались «по законам 

художественного текста, свободного от самодовлеющего и упертого в бытовую 

личность воспоминателя мемуарного эмпиризма» [Акелькина 2008, с. 74-77]. 

В произведении нет сюжета как такового. Вместо него – набор зарисовок 

из тюремной жизни, описание героев-арестантов, жизни в тюрьме, рассуждение 

об арестантской доле и так далее. По сути, книга включает в себя некоторое 

количество микро-сюжетов, то есть историй, которые происходили на каторге, 

либо в жизни арестантов. Эти микро-истории чередуются с рассуждениями 

Достоевского по поводу тюремных порядков. 

Однако под жанр повести такая концепция вполне подходит. Возьмём 

определение повести из словаря литературных терминов С. Н. Белокуровой. 

«Повесть – средний (между рассказом и романом) эпический жанр, в котором 

представлен ряд эпизодов из жизни героя (героев). По объёму повесть больше 

рассказа и шире изображает действительность, рисуя цепь эпизодов, 

составляющих определенный период жизни главного персонажа, в ней больше 

событий и действующих лиц, однако, в отличие от романа, как правило, одна 

сюжетная линия» [Сухих 1985, с. 83-84]. 

Под это определение «Записки из Мёртвого дома» подходят. Здесь мы 

как раз видим ряд эпизодов (в том числе и из жизни главного героя), которые 



75 
 

связаны одной сюжетной линией пребывания Горянчикова на каторге. Поэтому 

мы можем утверждать, что перед нами повесть, художественное произведение, 

но близкое к публицистике или к мемуарам, потому как Достоевский передаёт в 

«Записках» именно свой опыт и описывает то, что видел сам, критикуя не 

выдуманную пенитенциарную систему, а вполне реальную, царскую, с которой 

писатель знаком напрямую. 

Сама каторга описывается не отстранённо,  совсем не научно, а через 

призму мировоззрения автора. Творчество Достоевского проникнуто 

христианскими мотивами сострадания и прощения. У писателя есть идея о том, 

что страдание может очистить человека. 

В «Дневнике писателя» от 1873-го года Достоевский говорит: «Строгим 

наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. 

Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, – легче, 

говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многих из них сплошным 

оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в 

нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же» [Достоевский 1988, с. 

576]. 

Из приведённого отрывка становится понятно, что страдание имеет 

смысл прежде всего целительный. Оно даёт каторжнику возможность 

обратиться к Богу, раскаяться в грехах, очиститься и таким образом спастись 

[Лосский 1953, с. 406]. Герой одного из самых знаменитых романов 

Достоевского Димитрий Карамазов в романе «Братья Карамазовы», который 

газета «The Guardian» поставила на 29 место в списке 100 величайших романов 

всех времён [McCrum, www],  после первого допроса говорит: «На таких, как я 

нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить его, как в аркан и скрутить внешнею 

силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. 

Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и 

страданием очищусь! Ведь, может быть, и очищусь, господа, а? Но услышьте, 

однако, в последний раз: в крови отца моего не повинен! Принимаю казнь не за 
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то, что убил его, а за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил 

бы...» [Достоевский 2013, с. 686]. 

Достоевского каторга изменила, превратила из революционно 

настроенного человека в консерватора [Dowler 1982]. Также идея о 

очистительной силе страдания приходит к Достоевскому именно на каторге. 

Можно сказать, что, находясь в заключении, Достоевский в идейном плане  

переходит от рационального Белинского к Гоголю, который как раз и считал 

страдание своеобразной целительной силой. На страницах «Выбранных мест из 

переписки с друзьями» Гоголь восхваляет недуги, горе и страдания: «О! как 

нужны нам недуги! – пишет он. – Из множества польз, которые я уже извлек из 

них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я всё же стал лучше, 

нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, 

каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое 

беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье 

порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать 

уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне 

милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, 

несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь всё, что ни выйдет из-

под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных 

страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком 

вообразил себя! <. . . >   Принимайте же и вы покорно всякой недуг, веря вперед, 

что он нужен» [Гоголь 1952,  с. 228-229]. 

Исследователь В. М. Шулятиков пишет, что Гоголь сам убеждает себя в 

том, что страдания могут лечить людей. В итоге Гоголь сам тянется к тревоге и 

разного рода беспокойствам. В депрессии писатель «старается видеть каждый 

раз лишь мистическое предзнаменование грядущего счастья и покоя.<...> Горе 

и страдание являются в его глазах единственным источником истинной 

мудрости (статья “Советы”). Он благословляет болезни и страдания, которые в 

таком множестве накопились внутри отечества: только эти болезни и 

страдания, по его мнению, пробуждают чувство любви к России (“Нужно 
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любить Россию”). В “затруднительных обстоятельствах” в общественных 

недугах он видит залог лучшего будущего: “Затруднительность” обстоятельств 

воспитывает “на разных поприщах истинных мудрецов жизненного дела”. 

(Статья “Страхи и ужасы России”)» [Шулятиков, www]. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что взгляды 

Достоевского и Гоголя на страдание схожи. Оба они видят в нём возможность 

духовного спасения. 

Каторга показана с той же позиции. Достоевский видит в ней место 

страдания и очищения одновременно. Достоевский и сам приобретает на 

каторге новые идеалы, новое мировоззрение и изменяется. Антиутопия у 

писателя перетекает в утопию. Место смерти становится местом спасения 

души. 

Сначала каторга для Достоевского выглядит мрачно. Не зря писатель 

называет её «Мёртвым домом». Мы видим, что каторга губительна для людей. 

В концовке книги Достоевский пишет об освобождении с каторги как о 

воскрешении.  Но одновременно с этим он жалеет и других арестантов. 

Достоевский пишет: «Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый 

сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, 

погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» [Достоевский 

2014, с. 444]. 

Исследователь В. А. Недзвецкий называет «Записки из Мёртвого дома» 

«первой антиутопией». Исследователь утверждает, что в произведении 

Достоевского каторга из пенитенциария превращается в «миниатюру целой 

страны, даже человечества, в образ и в самом деле некоего общественного, 

семейно-домашнего союза». Однако это общежитие, по мнению учёного, 

является мёртвым, о чём свидетельствует даже само название произведения, в 

котором дом называется «мёртвым» [Незвецкий 1997, с. 15-16].   

С чем же связано данное противоречие? Почему Достоевский антиутопия 

перетекает в утопию? Важно понимать, что Достоевский в данной ситуации – 

жертва. Он теряет не может никак исправить своего положения, поэтому он 
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сбрасывает её и переводит всё из области быта в область отношений с Богом. 

Физический объект заменяется метафизическим. Из «града обреченного» 

Достоевский входит в «град небесный». Тюрьма теряет свою значимость перед 

божественным. Соответственно, Достоевский смотрит на тюрьму как на 

испытание, данное Богом, а такое испытание не может быть бессмысленным. 

Достоевский ценит не острог как исправительное учреждение, а само 

страдание, которое этот острог может дать. 

Сам «мёртвый дом» как учреждение вызывает у автора неприязнь. В.А. 

Незвецкий говорит, что Достоевский называет каторгу «мёртвым домом», 

потому что не приемлет «любых кабинетных систем и утопий», а каторга – как 

раз кабинетная система, созданная искусственно. Подлинное бытие в глазах 

писателя, как говорит учёный, превосходит искусственно сконструированные 

подобии этого бытия [Незвецкий 1997, с. 16].  То, что создаёт разум, для 

Достоевского безжизненно и мертво. Сам писатель много раз подтверждает эту 

позицию в своих текстах. Например, в очерке «Зимние заметки о летних 

впечатлениях» он пишет: «<...> разум оказался несостоятельным перед 

действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые 

начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и 

не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, 

что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало; 

что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия» 

[Достоевский 1973, c. 78]. 

В связи с этим возникает и материализм, который Достоевский не 

принимает. Всё тот же Незвецкий пишет, что материализм старается подметить 

всё разнообразие человеческих явлений, стремлений, характеров и т.д. к 

нормативному единообразию. Это приводит к обезличиванию человека  

[Незвецкий 1997, с. 17]. Каторга стремится к тому же, а именно к подавлению у 

каторжан личностных отличий друг от друга. Однако арестанты могут 

противостоять подавлению в них личности. Способа два – собственные деньги, 

«тратя которые, – как говорит Достоевский, – человек поступает уже по своей 



79 
 

воле», и собственная работа (она выполняется по своей воле, а не 

принудительно). По мнению Достоевского, жизнь без работы и собственности 

для человека невозможна. Не имея всего этого, он превращается в зверя.    

Однако и то,  и другое на каторге запрещено. И всё потому что личности 

на каторге быть не должно. Незвецкий по этому поводу говорит: «<...> 

Арестантам сибирского острога были, мы помним, гарантированы и пища, и 

одежда, и сам “коллективный” труд. Но всё это – ценою их личности. Это и 

позволило Достоевскому интерпретировать <...> каторгу как воплощение 

социалистической утопии» [Незвецкий 1997, с. 18]. Сравнение 

социалистической утопии с острогом мы находим и у самого Достоевского во 

всё тех же «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «<...> кажется, уж 

совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему 

доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы 

для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих 

расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что 

самому по себе лучше, потому – полная воля» [Достоевский 1973, c. 81]. 

Вообще, Достоевский неслучайно сравнивает социализм и острог. 

Писатель был жестким критиком социализма. Особенно жесткая критика 

содержится в романе «Бесы». Он и вовсе был посвящён критике 

революционеров, большинство из которых были социалистами. Но данная тема 

проходит сквозь всё творчество Достоевского. В уже упомянутых «Братьях 

Карамазовых» Достоевский пишет: «<...> социализм есть не только рабочий 

вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть 

атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос 

Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с 

земли, а для сведения небес на землю» [Достоевский 2013, с. 36]. Достоевский 

говорит, что утопию, счастливое общество, рай социалистам не построить. 

Социализм – это жизнь без Бога, то есть, жизнь без добра. С его помощью 

построить можно не утопию, а антиутопию. Каторга – и есть такая 

социалистическая антиутопия в миниатюре.  
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Так, мы видим, что трактовать «Записки из мёртвого дома» как 

антиутопию вполне можно. Здесь происходит обезличивание человека, 

уравнение всех, здесь запрещаются проявления индивидуальности. И 

каторжники, как герои антиутопий, хотят выбраться из «мёртвого дома». Этот 

дом можно покинуть, после него, как показывает и сам Достоевский, есть 

жизнь, а значит он не убивает человека, не является местом, которое не даёт 

ему совсем ничего.  

Однако стоит сказать, что идеализировать обитателей сибирского острога 

и говорить о них как о доблестных борцах против злостной системы не стоит.   

Хоть Достоевский и испытывает сострадание к тем, кто оказался в тюрьме, он 

всё равно показывает каторжников плохими людьми, способными на жуткие 

злодеяния. Арестанты у Достоевского могут украсть и пропить Библию, они 

рассказывают о мерзких поступках с «детски-веселым смехом», пьют и дерутся 

даже в святые дни, когда этого делать нельзя, они сходят с ума, даже 

занимаются мужеложством («товарищество», к которому принадлежат 

Сироткин и Сушилов) [Акелькина 2008, с. 74-77]. Также арестанты легко 

убивают людей. 

Однако даже откровенных негодяев Достоевский-Горянчиков не считает 

врагами. Напротив, он проявляет христианско-участливое, истинно 

«товарищеское» и «братское» внимание к народной арестантской массе. Критик 

Аполлон Григорьев отмечал, что Достоевский «достиг страдательным 

психологическим процессом до того, что в “Мертвом доме” слился совсем с 

народом...» [Григорьев 1967, с. 171-204]. 

Благодаря каторжникам Достоевский изучил и природу страдания. Он 

услышал от каторжников много страшных историй о преступлениях. «Только в 

остроге, – пишет Достоевский, – я слышал рассказы о самых страшных, о 

самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, 

рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом» 

[Достоевский 2013, с. 25]. Можно сказать, что эти истории давали 

Достоевскому почву для новых произведений, которые он напишет после 
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каторги. В письме к брату от 30 января – 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: 

«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и 

потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и 

вообще всего черного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за 

чудный народ» [Достоевский 1985 с. 166-174]. 

К тому же, писатель расспрашивал арестантов о телесных наказаниях, 

пытаясь понять, что они чувствуют: «<...> арестанты, которые проводили такие 

тяжелые дни и ночи перед самым наказанием, переносили самую казнь 

мужественно,  не  исключая  и самых малодушных. Я редко слышал стоны даже 

в продолжение первой ночи по их прибытии, нередко даже от чрезвычайно 

тяжело  избитых;  вообще  народ  умеет переносить боль. Насчет боли  я  много  

расспрашивал.  Мне  иногда  хотелось определенно узнать, как велика эта боль, 

с чем ее, наконец, можно  сравнить? Право, не знаю, для чего я добивался 

этого. Одно только  помню,  что  не  из праздного любопытства. Повторяю, я 

был взволнован и потрясен. Но у кого я ни спрашивал, я никак не мог  добиться  

удовлетворительного  для  меня  ответа. Жжет, как огнем палит, – вот все, что я 

мог узнать, и это был единственный у всех ответ. Жжет, да и только»   

[Достоевский 2014, с. 293]. 

Условия на каторге описываются Достоевским детально. Например, вот 

так подробно автор описывает ночь в остроге: «Блохи кишат мириадами.  <...> 

До  того,  бывало,  измучают,  что  лежишь, наконец, словно в лихорадочном 

жару, и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь. Наконец, когда перед 

самым утром угомонятся наконец и блохи, словно замрут, и когда под 

утренним холодком как будто действительно  сладко заснешь, – раздается 

вдруг безжалостный треск барабана у острожных  ворот  и начинается зоря. С 

проклятием слушаешь, закутываясь  в  полушубок,  громкие, отчетливые звуки, 

словно считаешь их, а между тем сквозь сон лезет в  голову нестерпимая мысль, 

что так и завтра, и послезавтра, и несколько  лет  сряду, вплоть до самой 

свободы» [Достоевский 2014, с. 348]. 
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Мы видим, что описания наполнены психологизмом и переживаниями 

самого автора. Достоевский не пытается холодно и отстранённо показывать 

жизнь в остроге, а старается передать чувства, которые испытывает человек, 

сидящий в тюрьме. В тексте мы видим, что всё увиденное главным героем 

подвергается авторской оценке. Это, впрочем, характерно для художественного 

произведения, которым «Записки из Мёртвого дома» и являются. 

В тексте повести мы можем найти и обширное описание первого 

впечатления автора об остроге: «Первое впечатление мое, при поступлении в 

острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то, – странное 

дело! – мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе 

дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, 

ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя 

очень не многие), а по ночам иные заводили картеж» [Достоевский 2014, с. 33-

34]. Читая первое впечатление рассказчика о жизни на каторге, мы видим, что 

тюрьма описывается как плохое место, но всё же пригодное для жизни. 

Условия здесь ужасные, но не настолько, как думал автор. Каторга не вызывает 

у Достоевского страха, она видится ему неким вызовом, страданием, которое 

можно преодолеть. Конечно, каторга у Достоевского – не рай, а мучение, 

которое не исправляет преступника. Достоевский пишет: «Конечно, остроги и 

система насильных работ не исправляют преступника; они только его 

наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его 

спокойствие. В преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа 

развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное 

легкомыслие. Но я твердо уверен, что и знаменитая келейная система достигает 

только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок 

из человека, нервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее и потом нравственно 

иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и 

раскаяния. Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и 

почти всегда считает себя правым, а его виноватым» [Достоевский 2014, с. 25].  
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Через людей, попавших на каторгу, и их личные истории Достоевский 

описывает тюремную жизнь. У Достоевского нe cyщecтвyeт eдинoгo, paз 

нaвceгдa дaннoгo «типa» пpecтyпникa. Люди нa кaтopгe cтoль жe 

индивидyaльны, бecкoнeчнo paзнooбpaзны и нeпoxoжи дpyг нa дpyги, кaк 

пoвcюдy. Исследователь Н. И. Пруцков пишет, что «унылoe oднooбpaзиe 

внeшниx фopм жизни ocтpoгa нe cтиpaeт, нo eщe бoльшe пoдчepкивaeт и 

выявляeт paзличия мeждy ними. Oтcюдa – шиpoкaя и paзнooбpaзнaя гaлepeя 

чeлoвeчecкиx xapaктepoв, нapиcoвaннaя в “3aпиcкax”: oт дoбpoгo и кpoткoгo 

дaгecтaнcкoгo тaтapинa Aлeядoвeceлoгo, лacкoвoгo и oзopнoгo Бaклyшинa и 

“oтчaявшиxcя” Opлoвa или Пeтpoвa, cильныx, нo иcкaлeчeнныx людeй, из 

кoтopыx в дpyгиx бытoвыx и coциaльнo-иcтopичecкиx ycлoвияx мoгли бы 

выйти cмeлыe и тaлaнтливыe нapoдныe вoжaки вpoдe Пyгaчeвa, cпocoбныe 

yвлeчь зa coбoй мaccy» [Григорьев 1967, с. 171-204]. 

Исследователь Н. И. Пруцков отмечает ещё две главные темы «Записок 

из Мёртвого дома» [Проваторова 2017, с. 108]. Во-первых,  тeмa 

paзъeдинeннocти, oтopвaннocти дpyг oт дpyгa в Poccии вepxних и низших слоёв 

общества, то есть нapoдных низов и интeллигeнции. Касаясь этой темы, 

Достоевский пишет: «Нет; важнее всего этого то, что всякий из 

новоприбывающих в остроге через два часа по прибытии становится таким же, 

как и все другие, становится у себя дома, таким же равноправным хозяином в 

острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, 

всем знаком, и все считают его за своего. Не то с благородным, с дворянином. 

Как ни будь он справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и 

презирать все, целой массой, его не поймут, а главное – не поверят ему. Он не 

друг и не товарищ, и хоть и достигнет он наконец, с годами, того, что его 

обижать не будут, но все-таки он будет не свой и вечно, мучительно будет 

сознавать свое отчуждение и одиночество. Это отчуждение делается иногда 

совсем без злобы со стороны арестантов, а так, бессознательно. Не свой 

человек, да и только» [Достоевский 2014, с. 380]. 
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Третьей главной темой «Записок из Мёртвого дома» Пруцков называет 

тему разное отношении к преступникам государства и народа. Гocyдapcтвo 

видит в арестантах только пpecтyпникoв, а так называемая кpecтьянcкaя 

Poccия, нe отрицая их преступлений, вины, совершенного ими зла, cмoтpит нa 

этих людей нe кaк нa пpecтyпникoв, a кaк нa «нecчacтныx» страдальцев, 

которые дocтoйны сострадания и сочувствия [Пруцков 1982, с. 695-761]. 

Достоевский, конечно, становится на сторону народных низов России.  В 

своём творчестве Достоевский выступал за народ, и в «Записках из Мёртвого 

дома» ничего не меняется. Здесь Фёдор Михайлович – заступник арестантов. 

Видя, как на каторге относятся к больным, Достоевский возмущается: «Даже 

чахоточные умирали на моих глазах в кандалах. И между тем все к этому 

привыкли, все считали это чем-то совершившимся, неотразимым. Вряд ли даже 

и задумывался кто-нибудь об этом, когда даже и из докторов никому и в ум не 

пришло, во все эти несколько лет, хоть один раз походатайствовать у 

начальства о расковке труднобольного арестанта, особенно в чахотке» 

[Достоевский 2014, с. 265]. 

Мы понимаем, что арестанты у Достоевского подвергаются страданиям, 

но важно то, что даже к таким мучениям, как телесные наказания, они 

привыкают. «Многократно  битый, – пишет Достоевский, –  как-то укрепляется 

духом и спиной и смотрит,  наконец,  на  наказание  скептически, почти как на 

малое неудобство, и уже не  боится его» [Достоевский 2014, с. 276]. 

Поэтому главные испытаниями на каторге – психологические. Так, 

Достоевский критикует работу арестантов. Писателя поражает не условия 

работы, не её трудность, а её обязательность и бессмысленность: «<...> 

каторжность этой работы, – пишет Достоевский, – не столько в трудности и 

беспрерывности ее, сколько в том, что она – принужденная, обязательная, из-

под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда 

даже и по ночам, особенно летом; он работает на себя, работает с разумною 

целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и 

совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б 
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захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным 

наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого 

наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер 

совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы» [Достоевский 2014, с. 

34]. 

Так как работа бессмысленна, то бессмысленна и жизнь человека на 

каторге. Смысл, по Достоевскому, человеку может придать только вера в Бога. 

И исправить преступника может тоже только вера в Бога. На каторге же 

преступнику разрешено иметь Евангелие. Достоевский пишет: «При 

вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собой было 

немного, из опасения, чтоб не отобрали,  но  на  всякий  случай  было спрятано, 

то есть  заклеено,  в  переплете  Евангелия,  которое  можно  было пронести в  

острог,  несколько  рублей» [Достоевский 2014, с. 125]. Так, если у преступника 

есть Евангелие, Библия, он может измениться к лучшему и обрести веру в Бога. 

Кстати к Библии преступники относятся с уважением. Достоевский в одной из 

глав описывает эпизод, когда у героя украли Библию. Горянчиков ругает 

преступника. И тут описывается реакция вора: «Он  слушал,  не раздражаясь, 

даже очень смирно; соглашался, что Библия очень полезная книга, искренно 

жалел, что ее у меня теперь нет...» [Достоевский 2014, с. 161]. Здесь мы видим 

арестантское понимание ценности Библии, которое показывает, что 

заключённые – не до конца погибшие люди. Хоть вор и совершил 

преступление, надругался над Священным писанием, но Достоевский верит, 

что его ещё можно спасти.   

Однако более примечательна другая история, рассказанная в книге. 

Достоевский пишет: «Мне рассказывали в подробности, как хотели убить 

нашего майора.  Был  в остроге один арестант. Он жил у нас уже  несколько  лет  

и  отличался  своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем 

никогда не говорил. Его так и считали каким-то юродивым. Он был грамотный 

и весь  последний  год постоянно читал Библию, читал и днем и ночью. Когда 

все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую церковную свечу,  
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взлезал  на  печку,  раскрывал книгу и читал до утра. В один день он пошел и 

объявил унтер-офицеру, что  не хочет идти на работу. Доложили майору; тот 

вскипел и прислал немедленно сам. Арестант бросился на него с 

приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, судили и 

наказали. Все произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. 

Умирая, он говорил, что не имел ни на  кого  зла,  а  хотел только пострадать. 

Он, впрочем, не  принадлежал  ни  к  какой  раскольничьей секте. В остроге 

вспоминали о нем с уважением» [Достоевский 2014, с. 50]. Здесь мы видим 

сразу несколько важных моментов. Нам показывается, что бывают арестанты, 

преступники, всерьёз увлечённые Библией и Богом. Арестант находит спасение 

в Боге и нападает на майора не со зла, а только для того, чтобы пострадать. То 

есть, страдание он расценил как необходимость, как то, что нужно Богу. За веру 

в Бога и желание страдать и даже умереть ради страдания арестанта уважают. 

Это ещё раз показывает, что на каторге есть спасение, и оно – в Боге или в 

жертве во имя Бога. Мука или страдание, по Достоевскому, могут привести к 

Богу, а значит и каторга – путь к Богу. Ведь если страдание может спасти 

человека, а каторга как раз и занимается тем, что производит страдание, значит 

каторга может спасти, привести к Господу.  

Тюрьма для Достоевского не является однозначным ужасом, несмотря на 

перечисленные выше описания условий жизни на каторге. Во-первых, писатель 

показывает, что на каторге возможна жизнь, что люди там всё ещё сохраняют 

своё лицо, могут «сохранить лицо». В одном из эпизодов они даже организуют 

театр, празднуют Рождество. Во-вторых, и среди солдат и начальников на 

каторге есть хорошие люди. Есть деспотичный Жеребятников, а есть и более 

мягкий Смекалов. 

Кроме того, Достоевский, как и Солженицын, на каторге получил 

материал для творчества. Исследователь А. И. Могилянский говорит о том, что, 

что этот материал носил жизненный и психологический характер   

[Могилянский 1969, с. 179].  
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Мы видим, что каторга не убивает в человеке веру. Наоборот, рассказчик 

говорит о некой «слепой вере», которую он обрёл на каторге:  «Я думал, я 

решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, 

ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего 

будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что 

я все это исполню и могу исполнить…» [Достоевский 2014, с. 423].  

На каторге обретает веру и сам Достоевский. Исследователь Н. В. Тонких 

пишет, что именно после каторга заставила писателя отказаться от 

социалистических идей 1840-х годов. Достоевский встал на сторону царя и 

начал поддерживать русское самодержавие. Н. В. Тонких отмечает, что и сами 

начавшиеся со второй половины 1850-х годов реформы царя Александра II 

соответствовали настроениям Федора Михайловича, который думал, что 

реформы сверху помогут избежать революции и бунтов, от которых могло бы 

пострадать много людей. Таким образом, на каторге в мировоззрении 

Достоевского наступает перелом, и православие вместе с самодержавием 

становятся своеобразным фундаментом взглядов писателя [Тонких 2005, с. 

253]. То есть, Достоевский приходит к вере как раз через каторгу, через 

страдание. Почему же Достоевский отходит от социалистических идей? Во-

первых, он сам оказывается в неком отдалённом подобии социалистического 

государства. Здесь нет собственности, здесь все одинаково несвободны, а 

значит – равны. Литературовед В. А. Викторович говорит: «<...> Достоевский 

на каторге оказался в ситуации, где нет собственности, где все равны в своей 

несвободе и всецело подчиняются диктату благодетельной верховной власти» 

[Викторович, www]. Достоевский на каторге отказывается от социалистической 

утопии, понимая важность частной собственности для человека. В «Записках из 

мёртвого дома» он уже пишет: «Без труда и законной, нормальной 

собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И 

потому каждый в остроге вследствие естественной потребности и какого-то 

чувства самосохранения имел своё мастерство и занятие» [Достоевский 2014, с. 

27]. 
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На каторге Достоевский не только узнал русский народ, но и сроднился с 

ним. Он преодолел тот разрыв, о котором говорилось чуть выше. В письмах к 

Майкову от 18 января 1856 года Достоевский пишет: «Уверяю Вас, что я, 

например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не 

испугали меня, – это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел 

счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому 

собственно, что мог понять его; ибо был сам русский. Несчастие мое дало мне 

многое узнать практически, может быть, много влияния имела на меня эта 

практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. 

Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать 

бессовестным, то есть действовать против своего убеждения» [Достоевский 

1988, с. 576].  

По этой цитате мы видим, что каторга изменила самого Достоевского к 

лучшему, помогла ему понять русский народ, узнать, что писатель «всегда был 

русским по сердцу». Кроме того, каторга помогает Достоевскому лучше узнать 

русских людей и увидеть хорошее даже в преступниках. Он говорит: «В 

остроге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про 

него, что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг приходит случайно 

минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы 

видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманье и 

собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в 

первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали. Бывает 

и обратно: образование уживается иногда с таким варварством, с таким 

цинизмом, что вам мерзит, и, как бы вы ни были добры или предубеждены, вы 

не находите в сердце своем ни извинений, ни оправданий» [Достоевский 2014,  

с. 379]. В этом высказывании мы видим, что в народе, даже в самой 

испорченной его части, могут открываться невиданные прежде черты. А 

образование – не признак высокой нравственности. Позже эти мысли приведут 

Достоевского к презрению к образованным либералам и желанию быть ближе к 

народным низам.  
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Впрочем, как уже и замечалось ранее, симпатия к народу у Достоевского 

всегда перевешивала симпатию к интеллигенции. Можно сказать, что взгляды 

Достоевского можно описать триадой Уварова (или так называемой «Теорией 

официальной народности»), куда входят православие, самодержавие и 

народность. Именно за всё это Достоевский выступает. Такой он и видит Русь, 

что частично осознаёт как раз на каторге.   

Так, у Достоевского в остроге появляется не только вера в Бога, но ещё и 

вера в людей, в русский народ, в православие. 

В итоге можно сказать, что в «Записках из Мёртвого дома» Достоевский 

передаёт свой собственный опыт пребывания на каторге. Поэтому 

произведение является смесью мемуара и художественного произведения, где 

автор показывает каторгу местом страдания. Это – Мёртвый дом, который, 

однако, не губит человека окончательно. Из него можно вырваться, 

воскреснуть, что герой Горянчиков в конце повести и делает. Каторга, по 

Достоевскому, – это мука, через которую можно постичь Бога, народ и 

измениться к лучшему, спастись. Здесь можно жить и выжить, иногда 

испытывая маленькие человеческие радости вроде театра. Это  – не такое 

мрачное место, как у Чехова в его «Острове Сахалин». Впрочем, именно 

сравнению «Записок из Мёртвого дома» и Чеховского «Острова Сахалин» и 

будет посвящён следующий параграф. 

2.2. Сопоставительный анализ повести Ф.М. Достоевского «Записки 

из Мёртвого дома» и очерка А.П. Чехова «Остров Сахалин» 

Сравнивая «Остров Сахалин» и «Записки из Мёртвого дома», стоит для 

начала сказать, что текст Чехова принадлежат к журналистике, а произведение 

Достоевского – к литературе. Это влияет на то, чем данные тексты являются. 

Журналистика предполагает более или менее объективный взгляд на 

вещи, тогда как литература – предельно субъективный. В журналистике не 

должно быть вымысла, тогда как литература на вымысле построена. Однако в 

нашем случае ни одно произведение полностью не выдумано. «Остров 

Сахалин» – произведение журналистское, даже научное, и вымысла там нет – 
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одни факты, а в случае с «Записками из Мёртвого дома» всё сложнее. Это  – 

передача личного опыта Достоевского, дополненная выдуманными элементами. 

Исследователями доказано, что многие персонажи произведения Достоевского 

имеют реальных прототипов. Достоевский сохраняет имена многих своих 

героев. Например, убийца по фамилии Соколов, который мельком упоминается 

в «Записках», присутствует и в «Песне о разбойнике Копеечкине», написанной 

в 1860 году. Действие здесь происходит в Омске, куда и был сослан Фёдор 

Михайлович. Ещё один персонаж, «знаменитый своими злодеяниями разбойник 

Каменев» – реально существующий человек, преступник по фамилии Коренев, 

который сидел, прикованный цепями, в тобольском остроге в 1850 г. В 

хранящихся в Центральном военно-историческом архиве Москвы Статейных 

списках арестантов, сосланных на омскую каторгу, мы видим многих из тех, 

кто  появлялся в произведении Достоевского под реальными или немного 

переделанными автором именами. Исследователь Н. И. Пруцков пишет, что 

прототипы героев «Записок из Мёртвого дома» «раскрываются с достаточной 

степенью очевидности по характеру преступлений, национальности, 

вероисповеданию и т. п» [Пруцков 1982, с. 695-761]. 

Важно и то, что в произведении Чехова мы видим запрет на метафизику, 

на «потустороннее». Чехов исходит из собственного опыта. Он описывает то, 

что видит, пытается оценивать положение на Сахалине объективно, а не через 

призму собственного мировоззрения. Достоевский исходит не столько из 

опыта, сколько из мировоззрения. Он начинает с описания каторги как 

антиутопии, как ужасного места, но в процессе повествования антиутопия 

превращается в утопию, в место спасения души. Для Достоевского важно не то, 

чем является каторга на самом деле, важно, как сам человек воспринимает её.  

Так, мы точно понимаем, что, хоть опыт Достоевского, переданный в 

«Записках из Мёртвого дома», вовсе не выдуман, автор всё равно 

перерабатывает его в угоду собственным художественным замыслам. 

Достоевский, находясь в рамках литературы, волен изменять факты, взгляды на 

каторгу, даже человеческие истории, тогда как Чехов, будучи в рамках 
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журналистики, этого сделать не может. Написать художественное произведение 

про тюрьму ему, вероятно, было бы сложно, так как Чехов не был арестантом, а 

мог лишь представить себя таковым. 

В связи с этим у обоих писателей разнятся методы получения 

информации. У Чехова это – наблюдение. Он приехал на Сахалин как 

журналист, чтобы написать очерк. Он не сидел в тюрьме сам и тюремного 

опыта не имеет. Чехов мог лишь получить представление о нём, поговорив с 

арестантами и почитав на эту тему соответствующую литературу. Чехов не 

говорит о том, каково это – быть в заключении. Он рассказывает истории 

других людей, но своим опытом поделиться не может. Так, его книга 

получается сборником чужих историй и различных фактов о Сахалинской 

ссылке, собранных воедино. У Достоевского же другой метод получения 

информации – эксперимент. Однако эксперимент особый, ведь здесь не сам 

автор помещает себя в тюрьму, он оказывается там насильно. Здесь писатель 

помещён в искусственные условия внешними силами, Достоевскому, в отличие 

от Чехова, выбирать метод не приходится. Ему приходится познавать и лагерь, 

и самого себя. Да, Достоевский здесь занимается интроспекцией. Он 

всматривается в самого себя, с автор в «Записках» – субъект и объект познания 

одновременно. У Чехова же взгляд направлен вовне, на тюрьму и недостатки 

пенитенциарной системы.  

Достоевский знает, каково это – быть  заключённым, сидеть в тюрьме. 

Писатель передаёт информацию, что называется, «из первых уст», мы видим 

его личный опыт, воплощённый в повести. Достоевский в данном случае – не 

исследователь, как Чехов, а прямой участник событий. Поэтому и произведение 

его не похоже на исследование. Это, скорее, дневник или записки каторжника. 

Достоевский передаёт психологию каторжника, рассказывает, о чём думает 

арестант. Его подход к теме каторги – не научный, как у Чехова, а 

художественный. Достоевский здесь ближе к народу, чем Чехов. Можно 

сказать, что он здесь как раз и есть часть народа, потому что испытывает все те 

же тяготы, которые переживает человек на каторге [Jackson 1993].  
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Именно поэтому Достоевский может писать более живо и ярко. Читая 

«Записки из Мёртвого дома», мы видим каторгу не отстранённо, мы словно 

находимся «внутри события», сопереживаем герою, видя его чувства и эмоции. 

Художественная форма Достоевского помогает нам прочувствовать мир 

каторги. У писателей совсем нет данных и таблиц, как у Чехова, у него мало 

сведений о тюрьме вообще, он описывает свой личный опыт и свою личную 

историю, разбавляя её историями других людей. Чехов же концентрируется на 

Сахалинской ссылке вообще, делает перепись, собирает статистику и тоже 

рассказывает истории арестантов, только более отстранённо, без излишнего 

психологизма. Эти истории оказываются лишены яркой авторской оценки, как 

у Достоевского. Чехов пытается изучать сахалинскую тюрьму с журналистской 

беспристрастностью, он даёт возможность читателю построить своё 

собственное мнение на основе фактов, как принято в журналистике. Личная 

позиция Чехова в «Острове Сахалин», конечно, есть, но, во-первых, её в тексте 

мало, а во-вторых, она скрыта куда сильнее, чем у Достоевского, который сам 

выносит суждения и оценивает всё происходящее на каторге с точки зрения 

морали. Таким образом, если у Достоевского мы видим явно художественный 

стиль, то у Чехова всё куда сложнее. Исследователь Кушваха говорит, что в 

«Острове Сахалин» А.П. Чехов сочетает разговорный, научный и газетно-

публицистический стиль русского языка. Однако Кушваха добавляет, что Чехов 

– это прежде всего художник, и поэтому в «Острове Сахалин» присутствует в 

том числе и «авторский художественный стиль», который был выработан 

Чеховым в результате долгих трудов над литературными произведениями 

[Кушваха 2005, с. 133]. 

Теперь же, так как взгляды на тюрьму обоих авторов мы уже выявили в 

предыдущем параграфе, стоит сравнить их. 

Во-первых, взглянем на само пространство каторги. В описании 

пространства Достоевский и Чехов во многом похожи. Автор Н. Е. Разумова в 

книге «Творчество А. П. Чехова в аспекте пространства» сравнивает обоих 

авторов. Во-первых, Разумова говорит, что Чехов изучал «Записки из Мёртвого 



93 
 

дома» перед поездкой. В них, по утверждению Разумовой, «внимание 

сконцентрировано на жизни самой каторги». Достоевский в первую очередь 

исследует духовное преображение человека, а изображение пространства 

служит для передачи «идеи сущностного единства людей, превосходящего, как 

случайные и наносные, все порождаемые социальным порядком разделения». 

Пространство Достоевского «подчинено идейно-художественной логике 

сюжета» [Разумова 2001, с. 149-150]. Об «Острове Сахалин» Разумова говорит 

так: «<...> в облике Сахалина акцентированы  символические и 

мифологические черты, порой принимающие фантастический характер»   

[Разумова 2001, с. 195]. Главной темой чеховского очерка Разумова называет 

тему смерти. «Смерть как бы излучается Сахалином на его окрестности, – 

пишет автор, – на самом же острове она абсолютно царит, постоянно грозя 

человеку в обличьях голода, несчастных случаев, ядовитых трав, хищных 

зверей, болезней, вырождения, казни, морских бурь и даже туч комаров» 

[Разумова 2001, с. 196]. Мир Сахалина, по мнению Разумовой, существует 

независимо от человека. Чехов изображает его пустынным, диким и 

умирающим. Например, Чехов пишет: «С высокого берега смотрели вниз 

чахлые больные деревья; здесь на открытом месте каждое из них в одиночку 

ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому 

приходится осенью и зимой, в длинные страшные ночи, качаться неугомонно 

из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, – и никто не 

слышит этих жалоб» [Чехов 1978, с. 121-122].  

И мир и человек, как поясняет Разумова, здесь «выступают как 

равноправные стороны» [Разумова 2001, с. 198]. То есть, если у Достоевского 

природа служит для изображения внутреннего мира человека, то у Чехова она 

хоть и дополняет картину происходящего на каторге, но всё-таки является 

отдельным, полноправным субъектом. Также Разумова, говоря о Достоевском, 

использует слово «преображение». То есть, если у Достоевского природа 

отражает это самое «преображение», то у Чехова она означает смерть. 
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Разумова говорит, что и «семантика простора» у Достоевского и Чехова 

различна. У Достоевского простор означает отсутствие Бога, «гарантирующее 

человеку прозрение за рамки индивидуальной ограниченности» [Разумова 2001, 

с. 221]. Также «в тесноте жизненного пространства действуют его 

эмоционально-волевые и интеллектуальные силы, сложно координируемые, 

корректируемые с его душой. В большом же пространстве сама душа вступает 

в зону духа, растворяется в ней через пассивное созерцание».  

     Что касается Чехова, то у него, по Разумовой, принципиальна 

«континуальность пространства, предполагающая соответственно 

“континуальность’’ человека». «Если диалогичность произведений 

Достоевского имеет в своей основе “метадиалог” между сознанием человека и 

божественным Логосом, при изначальном аксиоматичном приоритете 

последнего, то в произведениях Чехова разворачивается драматичный диалог 

человека с открываемым им миром, исключающим всякую предвзятость»    

[Разумова 2001, с. 222]. У Чехова Бог не играет такой роли, как у Достоевского, 

и поэтому здесь нет абсолюта, нет Спасителя. Этот мир куда сильнее 

напоминает место бессмысленного страдания и зла, чем «Мёртвый дом» 

Достоевского, потому что у Фёдора Михайловича всё же есть Спаситель, Бог, 

прощение и вечная жизнь, а у Чехова есть только реальный мир и человек, 

которому никто не помогает решать свои проблемы. 

Исследователь М. Ю. Чотчаева говорит, что и Достоевский, и Чехов 

приходит к выводу о том, что главной причиной преступлений выступает так 

называемое «несовершенство общественных условий». Оба автора не видят 

смысла в телесных наказаниях, потому что от них «грубеют и ожесточаются не 

только арестанты, но и те, кто наказывают и даже присутствуют при 

наказании». [Чотчаева 2001, с. 150]. Достоевский при этом полагает, что палач 

сидит у каждого человека глубоко внутри, однако далеко не у всех он 

проявляет себя. Здесь мы снова видим, что Достоевскому прежде всего 

интересно, что происходит внутри человека. Он пытается изобразить 

метаморфозы души. Так, Достоевский, в отличие от Чехова, даже показывает 
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тех, кто наказывает арестантов, более человечными. Достоевский верит, что 

любой человек, даже самый порочный, может исправиться благодаря вере в 

Бога. Чехов же такого мнения не придерживается. Однако та же Чотчаева 

пишет, что Чехов вовсе не считает, что люди могут рождаться испорченными, 

что зло в них не искоренить. Для Чехова, по словам Чотчаевой, всё 

индивидуально, каждый случай уникален. И даже на каторге, в невыносимых 

условиях, которые кажутся Чехову настоящим адом, «у человека всегда 

остаётся возможность совершить пусть маленький, но поступок, даже здесь 

встречаются и доброта, и самоотверженность, и любовь» [Чотчаева 2001, с. 

150]. 

Важен также вопрос о самой природе преступлений и влиянии среды. Для 

Чехова само существование тюрем свидетельствует о неспособности общества 

предотвратить преступления. Достоевский же полагает, что преступниками 

становятся люди, которые не верят в Бога. Для него главное средство борьбы с 

преступлениями – церковь, религия. Поэтому общество и люди виноваты в том, 

что не следуют Божьему закону. Чехов же не считает, что церковь способна 

предотвратить преступления. Он рассчитывает на самих людей. 

В своих произведениях как Достоевский, так и Чехов признавали 

смертную казнь и пожизненное заключение безнравственными явлениями, от 

которых нужно отказаться. Достоевский хотел, чтобы и в официальном суде в 

человека пробуждали совесть. Чехов же не пишет о таких вещах как совесть, 

Бог и т.д. Он верит в то, что участь заключённого можно исправить реформами 

тюремной системы. Чехов критикует саму систему и призывает к её 

изменению. Достоевский в своём произведении не ставит цель рассказать о 

недостатках пенитенциарной системы. Он лишь показывает жизнь в тюрьме, 

позволяет нам узнать истории арестантов, а также уходит в решение 

метафизических вопросов. Так, Достоевскому в «Записках из Мёртвого дома» 

важна душа человека, а Чехову в «Острове Сахалин» нужно показать 

тюремную систему, её проблемы и недостатки. Достоевский занимается тем, 

что характерно для литературы (исследует человеческую душу, философские 
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вопросы и т.д.), Чехов же – тем, что характерно для журналистики (то есть, 

показывает проблему и описывает факты). 

Чехов в своём очерке описывает обстоятельства, в которых лично он 

участия не принимал. Он приехал на Сахалин по своей воле, Достоевский же – 

по принуждению. Для Достоевского каторга – это собственная трагедия, для 

Чехова – чужая трагедия. У Достоевского на каторге цель – выдержать и не 

сдаться, а у Чехова – получить опыт и новые знания. Всё это влияет на то, как 

изображается тюрьма. Достоевский в повести «Записки из Мёртвого дома» 

показывает нам борьбу с обстоятельствами, попытку жить в тюрьме, конфликт 

между человеком и средой, к которой он не приспособлен. Читая Достоевского, 

мы понимаем, каково это – жить в тюрьме. Читая Чехова, мы понимаем лишь, 

что такое тюрьма, кто в ней сидит, какие там условия жизни. Достоевский, 

попав на каторгу, подвергся серьёзным испытаниям, и от того, преодолеет ли 

он их, зависела вся его жизнь. В тюрьме Достоевский кардинально меняет 

взгляды на жизнь, из революционера превращается в государственника. 

Для Чехова Сахалин – тоже испытание. Но испытание, которое не ставит 

его перед вопросом жизни и смерти, не заставляет пересмотреть всю свою 

жизнь. Мы не видим здесь конкретного героя с его личным конфликтом. 

Рассказчик Чехов обезличен. Читателю не через кого воспринимать текст, он 

лишь может лишь узнавать новые сведения о каторге, но не прочувствовать их 

через персонажа или героя. Чехов не даёт читателю возможности представить 

себя на месте самого каторжника. Соответственно, мы не воспринимаем 

каторгу как что-то близкое. Читая Чехова, тюрьма всё ещё кажется нам 

сторонним явлением. Читая же Достоевского, мы видим личный опыт писателя, 

представляем себя на месте каторжника. 

Понять восприятие человеком Сахалинской ссылки мы можем через 

различных эпизодических героев, о которых упоминает Чехов. Иногда пред 

нами – рассказ о каком-то случае, произошедшем на каторге, иногда – о 

преступлении, а иногда – просто описание, из которого становится ясно, что 

представляет из себя сахалинская тюрьма. Например, описание авантюристки 
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Соньки Золотой Ручки, которая на Сахалине превратилась в мрачное и 

подавленное существо, демонстрирует, насколько губительна для человека 

Сахалинская каторга. Чехов пишет: «Это маленькая, худенькая, уже седеющая 

женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы; на нарах 

одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплою одеждой и 

постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все 

время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее 

мышиное» [Чехов 1978, с. 89]. Мы видим уже полумёртвого человека, который 

сравнивается с мышью, и понимаем, что тюрьма делает с людьми. В ней 

буквально невозможно жить. Это ад, замкнутое пространство, из которого 

невозможно выбраться, так как тюрьма располагается на острове, отдалённом 

от континента. Чехов пишет: «<...> Среди препятствий, удерживающих людей 

от побегов, страшно главным образом не море. Непроходимая сахалинская 

тайга, горы, постоянная сырость, туманы, безлюдье, медведи, голод, мошка, а 

зимою страшные морозы и метели – вот истинные друзья надзора. В 

сахалинской тайге, где на каждом шагу приходится преодолевать горы 

валежного леса, жесткий, путающийся в ногах багульник или бамбук, тонуть по 

пояс в болотах и ручьях, отмахиваться от ужасной мошки, – даже вольные 

сытые ходоки делают не больше 8 верст в сутки, человек же, истощенный 

тюрьмой, питающийся в тайге гнилушками с солью и не знающий, где север, а 

где юг, не делает в общем и 3 – 5 верст. К тому же он вынужден идти не 

прямою дорогой, а далеко в обход, чтобы не попасть на кордон. Проходит в 

бегах неделя-другая, редко месяц, и он, изнуренный голодом, поносами и 

лихорадкой, искусанный мошкой, с избитыми, опухшими ногами, мокрый, 

грязный, оборванный, погибает где-нибудь в тайге или же через силу плетется 

назад и просит у бога, как величайшего счастья, встречи с солдатом или 

гиляком, который доставил бы его в тюрьму» [Чехов 1978, с. 343]. 

Из этого описания мы видим, что заключённые бегут из Сахалинской 

тюрьмы, несмотря на очевидную невозможность этого. Но побег лишь может 

принести им ещё большие страданий, а то и смерть, и поэтому заключённые 



98 
 

сами же возвращаются в тюрьму. Сахалинские арестанты не могут вырваться 

на свободу. 

Но всё-таки побеги на Сахалине случаются, и Чехов пишет об их 

причинах. Во-первых, главной причиной побегов Чехов называет «не 

засыпающее в арестанте сознание жизни». Но это не единственный повод 

бежать. Есть её такие причины, как неприятие тех порядков, которые 

существуют на каторге, плохое питание, «жестокость кого-либо из 

начальников, леность, неспособность к труду, болезни, слабость воли, 

склонность к подражанию, любовь к приключениям»... Также, как пишет 

Чехов, целые партии арестантов бегут затем, «чтобы “погулять” по острову, и 

гулянья сопровождались убийствами и всякими мерзостями, наводившими 

панику и озлоблявшими население до крайности» [Чехов 1978, с. 346-347]. 

Как уже говорилось прежде, мы видим каторгу Чехова очень мрачным 

местом. У Чехова нет жизни и на каторге, и за её пределами, то есть на острове 

Сахалин. 

Каторга Достоевского также является достаточно замкнутым 

пространством, местом, откуда трудно сбежать. Однако Сибирь – это не остров, 

она всё-таки располагается на континенте, и преступнику есть, куда бежать. Но 

побег тоже очень труден. Однако причины и даже последствия побега у 

Достоевского не столь серьёзные, как у Чехова.  Достоевский пишет, что бегут 

в основном те, кому дали очень долгие сроки. Достоевский говорит:  

«Пятнадцать-двадцать лет кажутся бесконечностью, и решеный на такой срок 

постоянно готов помечтать о перемене участи, хотя бы десять лет уже отбыл в 

каторге. Наконец, и клеймы отчасти мешают рисковать на побег. <...> Всякий 

бегун имеет в виду не то что освободиться совсем, – он знает, что это почти 

невозможно, – но или попасть в другое заведение, или угодить на поселение, 

или судиться вновь, по новому преступлению, – совершенному уже по 

бродяжеству, – одним словом, куда угодно, только бы не на старое, надоевшее 

ему место, не в прежний острог. Все эти бегуны, если найдут себе в 

продолжение лета какого-нибудь случайного, необыкновенного места, где бы 
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перезимовать, – если, например, не наткнутся на какого-нибудь укрывателя 

беглых, которому в этом выгода; если, наконец, не добудут себе, иногда через 

убийство, какого-нибудь паспорта, с которым можно везде прожить, – все они к 

осени, если их не изловят предварительно, большею частию сами являются 

густыми толпами в города и в остроги, в качестве бродяг, и садятся в тюрьмы 

зимовать, конечно не без надежды бежать опять летом» [Достоевский 2014, с. 

335-336]. 

По приведённому отрывку мы видим, что каторжные бегут не из-за 

невыносимых условий на каторге, а только потому, что один конкретный 

острог им надоел, и хочется прейти в другой острог. Побег не приносит 

каторжникам столько несчастья, испытаний и трудностей, как у Чехова, и 

поэтому заключённые могут бежать снова летом. К тому же, Достоевский 

говорит, что неудача побега лишь «возможна», но не обязательна. По его 

словам, «только разве десятому удается переменить свою участь». То есть, 

вероятность успешного побега больше, чем на Сахалине. Полная 

невозможность побега у Чехова делает его мир каторги мрачнее и чудовищнее 

каторжного мира Достоевского. 

К тому же, у Достоевского существует некий иной, альтернативный 

побег, который он сам и выбирает. Это побег из реального мира к Богу, в мир 

метафизический. Для Достоевского это – способ спастись от ужасной 

атмосферы каторги. Писатель не нарушает закон, не обрекает себя на попытку 

реального побега, который скорее всего закончится провалом. Вместо этого он 

погружается в себя, уходит в другой мир, перед которым действительность 

кажется менее трагичной, ведь земная жизнь ничтожна по сравнению с вечной 

жизнью на небе. 

Существует ли у Чехова такой метафизический побег? Нет, Чехов о нём и 

не думает, ведь он и не является заложником острова. Перед Чеховым не стоит 

вопрос побега, и поэтому для него он – всего лишь обычное явление наряду с 

другими, которое надо описать, но никак не выбор.  
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К описанию жизни на каторге и вернёмся. У Достоевского на каторге 

хоть и трудно, но всё же возможно жить. Преступники там даже ставят пьесы в 

театре. М. Ю. Чотчаева пишет,  что «Достоевский не преувеличивает ужасов 

каторжной жизни: работа в мастерских не показалась ему слишком тяжелой»; 

пища была сносной; начальство, за немногими исключениями, гуманным и 

благожелательным; в остроге разрешалось заниматься любым ремеслом, но и 

это было в тягость...» [Чотчаева 2001, с. 150]. У Достоевского люди не любят 

работу, они делают её как попало, лишь бы отработать положенное время и 

уйти. О ненависти к работе Чехов пишет примерно то же, приводя в пример 

одного каторжного, старика. Этот старик сразу же, с самого приезда на каторгу, 

отказался от работы. Он был упрям, и упрямство его тюремщики так и не 

смогли сломить. Чехов пишет, что «<...> его сажали в темную, несколько раз 

секли, но он стоически выдерживал наказание и после каждой экзекуции 

восклицал: “А все-таки я не буду работать!”» [Чехов 1978, с. 133]. Но почему 

же арестанты так не любят работу на каторге?  

Во-первых, оба автора пишут о том, что важную роль играют деньги. 

Деньги и у Чехова, и у Достоевского могут дать свободу как на каторге, так и 

после её окончания. Арестанты не готовы к подневольному труду, потому что 

он не приносит денег. Достоевский говорит, что деньги имели над арестантами 

большую власть, потому что помогали им страдать «в десять раз меньше» тех, у 

кого денег не было. Достоевский пишет: «К деньгам арестант жаден до судорог, 

до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда 

кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же 

выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе» 

[Достоевский 2014, с. 122]. 

У Чехова деньги дают арестанту определённую власть и свободу 

торговать: «Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на 

каторгу, – пишет Чехов, – кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у 

товарищей-каторжных право монопольной торговли в казарме, и если место 

бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, 
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может простираться даже до нескольких сотен рублей в год» [Чехов 1978, с. 93-

94]. Как мы видим, у обоих авторов деньги дают арестантам то, чего лишила их 

каторга, – свободу,  

Нужны деньги и обычным жителям Сахалина, которые тоже страдают на 

острове и желают переселиться на материк: «Все говорили, что их тянет на 

материк и уехали бы с удовольствием тотчас же, но средств нет, надо обдумать. 

И пошли разговоры о том, что мало одних денег на дорогу, – небось материк 

тоже деньги любит: придется хлопотать о принятии в общество и угощать, 

покупать землишку и строиться, то да се – гляди, рублей полтораста 

понадобится. А где их взять?». Поэтому на Сахалине, чтобы заработать деньги, 

люди опускаются и до низостей. Чехов в своём очерке приводит такой пример: 

«Когда одну женщину свободного состояния спросили на следствии, откуда у 

нее деньги, она ответила: “Заработала своим телом”» [Чехов 1978, с. 86]. Мы 

видим Сахалин местом отчаявшихся людей, местом закрытым и мрачным. Но 

деньги способны дать им надежду на спасение. Работа без денег для каторжан – 

подневольная, она – это лишь обязанность арестантов, и заниматься ей они не 

хотят ни на Сахалине, ни в Сибири. 

Во-вторых, важен сам характер каторжной работы. Для Достоевского 

весь ужас тюремной работы состоит в том, что она бессмысленна. Для Чехова 

же работа в тюрьме не только бессмысленная, но и очень тяжёлая, и именно это 

делает её кошмарной. 

И Чехов, и Достоевский понимают, что тюрьма является лишь местом 

человеческого страдания. Однако у Достоевского страдание помогает человеку 

очиститься и обрести веру в Бога. У Чехова же страдание – это просто мука, 

оно не даёт ему ничего полезного. У Достоевского в тюрьме возможна жизнь, а 

у Чехова – нет. У Достоевского выход из тюрьмы – это воскрешение человека, 

у Чехова – нет, ведь жизнь на Сахалине, где остаются преступники после 

окончания каторги, тоже является трудной и невыносимой. 

Ко всему прочему стоит ещё сказать о роли пейзажа и природы в поэтике 

Достоевского и Чехова. Исследователь М.Ю. Чотчаева по поводу природы в 
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произведениях обоих авторов говорит: «<...> живописные картины природы 

контрастируют с бесчеловечными картинами тюрьмы» [Чотчаева 2001, с. 150]. 

Однако при всей красоте природы, она жестока для человека. Людям трудно в 

ней жить. Сибирская природа испытывает людей холодом. Сахалинская – 

сыростью, мошкой и тоже морозами. Что Сахалин, что Сибирь – это леса и 

безлюдье. Здесь почти нет цивилизации. До столицы – множество километров. 

Природа и там, и там – нетронутая и живописная, но недружелюбная к 

человеку. Это – место испытаний и лишений. Всё здесь направлено против 

человека. Сама природа губит людей, а не помогает им.  

В обоих произведениях мы находим даже некоторый юмор. «В “Записках 

из Мертвого дома” Достоевского, – пишет исследователь М.Ю. Чотчаева, –

наблюдаем прием пародирования патетики, свойственный поздним романам 

писателя. Подобные приемы есть в книге Чехова. В “Острове Сахалин” 

рассеяны характерные для раннего творчества Чехова черты анекдота. Линии 

раннего Чехова продолжаются и здесь. Анекдотический парадокс приобретает 

символическое значение, так как ужасное, трагическое типично для каторги»  

[Чотчаева 2001, с. 150]. 

Обе книги можно назвать трагическими. Они показывают страдания 

людей в тюрьме, рассказывают о преступлениях и смертях. Произведения 

обоих авторов разделяет тридцать лет, однако за это время, как мы видим, мало 

что изменилось, и тюрьма как была местом бессмысленной жестокости, так и 

осталась им. И даже сейчас тюрьма – это всё то же место страданий, в том 

числе и для людей, не нарушивших закон и посаженных по политическим 

причинам. Поэтому данная тема всё ещё актуальна. 

Стоит сказать, что о характере произведений говорят их разные концовки. 

Книга Достоевского заканчивается воскрешением и надеждой на новое 

будущее. У Чехова концовки нет, как и никакой надежды на светлое будущее. 

Мучение, как и исследование русской тюрьмы, продолжается и будет 

продолжаться. 
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Кроме того, оба текста показывают отношение обоих авторов к свободе. 

Исследователь Е.В. Гусеева в статье «Художественное осмысление свободы 

личности в творчестве Ф.М.Достоевского и А.П. Чехова» пишет, что «<...> 

Достоевский и Чехов сходятся во мнении о том, что вне свободы всякая жизнь 

мертва. А значит, и вместилище людей, лишённых свободы, может быть только 

мёртвым домом» [Гусеева 2013, с. 77]. То есть, Гусеева говорит, что для обоих 

писателей тюрьма – это ад. Говоря о Достоевском, Гусеева приводит в пример 

девятую главу «Записок из Мёртвого дома» под названием «Исай Фомич. Баня. 

Рассказ Баклушина». Здесь исследователь обращает внимание на такие слова, 

как «пекло», «жар», «гогот», «звук цепей», которые «рисуют картину народных 

представлений об аде» [Гусеева 2013, с. 78]. К тому же, Гусеева замечает цвета, 

которые использует Достоевский для описании бани. Это, например, красный 

цвет («распаренные докрасна тела арестантов»), который используется при 

описании ада.  

У Чехова ситуация похожая. Гусеева говорит, что образ ада можно 

увидеть в рассказе отца Ираклия о службе: «Служишь, а тут бряцанье кандалов, 

– рассказывал он, – шум, жар от котла <...>». И «бряцанье кандалов», и «шум», 

и «жар» – это все эти слова, создающие образ ада.  

У Достоевского мы видим образ ада в рассказе о походе в баню. То есть, 

ад существует и пропадает. Моментами каторга – очень страшное место , но не 

всегда. В описании Чехова ежедневная работа, каторжный труд – уже ад. 

Чеховский ад вездесущ, от него нельзя уйти. У Достоевского же каторжники 

могут отдохнуть от него в том же театре, поэтому полноценным адом «мёртвый 

дом» Достоевского назвать трудно. В «мёртвом доме» люди умирают, чтобы 

потом воскреснуть. На острове Сахалин каторжники же погибают 

окончательно.  

«Остров Сахалин» относится к выделенному в предыдущей главе 

подходу Шаламова, Гинзбурга, Кропоткина, Герцена, Рыбакова и других, где 

тюрьма изображается как место страдания, которое не исправляет человека и не 

меняет его, а только медленно убивает его. Произведение же Достоевского, 
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которого многие считают основателем лагерной русской литературы, 

принадлежит к другому подходу в изображении тюрьмы, где каторга 

изображается как место, которое может закалить человека, и где человек может 

исправиться, «воскреснуть». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно отметить, что в ходе исследования обозначенной 

темы нами были решены следующие задачи:  мы выявили влияние биографии и 

мировоззрения обоих авторов на изображение тюремной тематики в 

произведениях «Остров Сахалин» и «Записки из Мёртвого дома». Достоевский, 

в отличие от Чехова, был на каторге арестантом, а не наблюдателем. Это 

важный, переломный момент в его жизни, поэтому каторга для него является не 

обычным объектом исследования, а личным переживанием. Поэтому 

Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» пишет скорее о себе, о своём 

преображении, чем о пенитенциарной системе.  

Мы узнали, как авторы оценивают влияние тюремной жизни на человека 

и выяснили, как положения обоих авторов относительно пенитенциарной 

системы (и связанные с ними различные методы сбора информации) влияют на 

изображение тюремной жизни в двух взятых для анализа книгах. У 

Достоевского, как мы поняли, метод получения информации был достаточно 

необычным. Его можно назвать «вынужденным экспериментом», ведь автор 

был помещён на каторгу внешними силами. Он оказался на месте арестанта не 

для написания текста о каторге, а по-настоящему, как реальный заключённый. 

Стать арестантом Достоевский не хотел. Его заставили сделать это. Так, 

Достоевский прочувствовал все тяготы каторги на себе, но это помогло ему не 

только более детально описать жизнь в заключении, но ещё и заставило 

писателя обратиться к Богу, искать в своих страданиях божественный смысл, 

что изменило восприятие реальности автором. Именно метод получения 

информации (так называемый вынужденный эксперимент) заставляет 

Достоевского добавлять в свой текст метафизику, совершить спасительный 

побег из мира реальности в мир метафизики, мир Бога. Достоевский воспринял 

каторгу как место очистительного страдания, которое дал ему Господь, и таким 

она и выглядит в тексте «Записок из Мёртвого дома». Наблюдение, которое 

осознано выбрал Чехов, побуждает к объективному отражению реальности, в 

котором нет метафизики, Бога. Чехов не испытывает ужасы каторги на себе. 
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Путешествие – его желание. Чехов лишь наблюдает и делает выводы о каторге 

как о внешнем явлении, тогда как Достоевский воспринимает каторгу как 

личное испытание, данное ему Богом. 

Мы достигли цели своего исследования, а именно сопоставили две 

различные мировоззренческие модели репрезентации пенитенциарной системы 

или два философских подхода к пониманию тюремной жизни, представленные 

произведениями «Остров Сахалин» А.П. Чехова и «Записки из Мёртвого дома» 

Ф.М. Достоевского. Чтобы сделать это, мы проанализировали оба произведения 

и выявили отношение обоих писателей к различным явлениям, связанным с 

тюрьмой, таким как побег, работа в тюрьме, исправление преступников, 

важность наличия деньги и т.д. Все наши доводы были подкреплены цитатами 

из произведений. 

Также нами были определены два подхода к изображению тюрьмы в 

русской литературе и журналистике. В первом подходе, к которому 

принадлежат «Записки из Мёртвого дома», показывается, что тюрьма так или 

иначе может изменить человека к лучшему, дать ему некий полезный опыт. 

Согласно этому подходу, тюрьма – место, где жизнь не заканчивается. Во 

втором подходе, к которому принадлежит «Остров Сахалин», тюрьма выглядит 

как место уничтожения человека, обитель бессмысленного страдания, которое 

уничтожает людей. Взятые для анализа произведения – яркие представители 

двух этих подходов.  

Изучение произведений Достоевского и Чехова помогло нам понять, как 

изображается тюрьма в русской литературе и журналистике, чем 

журналистский подход в изображении тюрьмы и ссылки отличается от 

художественного. В журналистике автор так или иначе должен опираться на 

факт, на событие, он должен быть объективен, тогда как в литературе автор 

волен концентрироваться не на факте или событиях, а на душевных 

переживаниях героев, он может излагать свою точку зрения на факты и 

говорить о высших, метафизических категориях, как это и делает 

Ф.М. Достоевский в «Записках из Мёртвого дома».  
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Кроме того, мы описали развитие тюремной тематики в русской 

литературе, начиная от «Жития протопопа Аввакума», заканчивая такими 

авторами современной русской литературы, как Эдуард Лимонов, Захар 

Прилепин и Гузель Яхина. Удалось проследить и развитие тюремной тематики 

в русской журналистике, начиная с XVIII-го века и по сей день, выявить общие 

черты произведений тюремной тематики, узнать, в чём различие женского и 

мужского взглядов на тюрьму и ссылку и т.д. Большинство произведений 

русской литературы и журналистики, упомянутых в работе, мы отнесли к тому 

или иному из выделенных нами подходов. 

Практическая часть нашего исследования состояла в детальном анализе 

произведений «Остров Сахалин» А.П. Чехова и «Записки из Мёртвого дома» 

Ф.М. Достоевского и их сравнении в рамках двух выделенных подходов в 

изображении тюрьмы в русской литературе.  

Изучение этих произведений является полезным и актуальным, потому 

что и сейчас интерес к тюрьме и жизни в заключении существует, так как в 

России и в XXI-ом веке продолжаются посадки по политическим мотивам. То 

есть в тюрьме всё ещё могут оказаться люди, которые не совершали уголовных 

преступлений. Изучение изображения каторги XIX-ого и лагерей XX-ого века 

помогает выявить их сходства и различия с описанием сегодняшней тюрьмы, а 

также установить общие тенденции в изображении русской тюрьмы. Мы 

видим, что изучение данной темы может быть продолжено путём сравнения 

других произведений тюремной тематики и выявления иных подходов к 

описанию тюрьмы и ссылки в русской литературе. Кроме того, особого 

внимания достойны научные книги и мемуары, посвящённые жизни в 

заключении, а также различные журналистские заметки и телевизионные 

репортажи о современной российской пенитенциарной системе. 

Важно проследить эволюцию взглядов Достоевского, глубже оценить 

влияние каторги на изменение мировоззрения писателя. То же стоит сделать и  

с Чеховым. Необходимо изучить, как сильно экспедиция на Сахалин изменила 
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писателя, насколько приблизила его смерть и повлияла на развитие 

свойственной Чехову мизантропии. 

Также стоит проследить развитие двух выделенных нами подходов к 

изображению тюремной тематики и узнать, какой из них доминирует в 

современной русской литературе и журналистике.  
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