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Статья посвящена динамике уральской темы в творчестве А.П. Чехова. Главными свидетель-

ствами уральских впечатлений писателя послужили письма, написанные им в трех поездках по Уралу 

(1890, 1901 и 1902 гг.). Первый, и самый развернутый, цикл уральских писем связан с поездкой Чехо-

ва на Сахалин. Характеризуя уральское пространство в этом цикле писем, Чехов нередко обращается 

к приему ироничного обыгрывания литературных формул, сложившихся в предыдущих описаниях 

Урала. В последующих циклах уральских писем на первый план выходит задача точного описания 

внешних впечатлений. Образ Урала, воссозданный в чеховских письмах, интересен и важен как ре-

зультат непосредственного эмоционального переживания пространства путешествия. Письма не пре-

тендуют на полноту описания или концептуальность оценок, однако, отмеченные в них подробности 

приобретают качество выразительных деталей, выхваченных из потока впечатлений как наиболее 

значимый эмоционально-когнитивный опыт. Этот опыт аккумулировал большую творческую энер-

гию: пережитое в пути состояние, усиленное эмоциональной  выразительностью эпистолярного сло-

ва, не раз отозвалось в литературном творчестве писателя. В частности, письма Чехова проясняют 

обстоятельства пермского происхождения города трех сестер, а также уральские аллюзии образа за-

вода в рассказе «Случай из практики». В целом уральские письма Чехова являются ярким образцом 

такой разновидности литературы путешествий, как эпистолярный травелог. 
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This article is devoted to the dynamics of the Urals themes in works by Chekhov. The main evidence 

of the writer’s Ural experience is letters which he wrote during his three trips along the Urals (in 1890, 1901 

and 1902). The first and most detailed cycle of the Ural letters is connected with Chekhov's trip to Sakhalin. 

Describing Ural space in this cycle of letters, Chekhov often applies a device of the ironic use of literary 

formulas, established in the previous descriptions of the Urals. In subsequent cycles of the Ural letters the 

problem of exact description of external impressions comes to the fore. The image of the Urals recreated in 

Chekhov's letters is curious and significant as a result of direct emotional experience of the travel space. It 

does not claim to have completeness of description or conceptuality of assessment, though, while fixing 

some particular features of the seen, the letters give them the quality of expressive details, snatched from the 

flow of impressions as the most important emotional and cognitive experience. This experience has accumu-

lated the writer’s great creative energy: the state of mind he had on the road, reinforced by emotional expres-

siveness of epistolary words, repeatedly echoes in his literary work. In particular, Chekhov’s letters clarify 

the circumstances of the Perm origin of the three sisters’ town, as well as the Urals allusions to the factory 
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image in “Practice Case”. Generally, Chekhov's Ural letters are a vivid example of such a variety of travel 

literature as an epistolary travelogue. 
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