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A. ЧЕХОВ И А. АХМАТОВА 
(к проблеме изучения творческих взаимодействий 

в русской литературе)
Рассмотрение внутренней связи творческих поисков А. Чехова и

А. Ахматовой позволяет нам выявить некоторые общие черты в 
творчестве прозаика и лирика как проявление специфической 
закономерности в развитии образного сознания в литературе конца XIX 
- начала XX века.

Исследуя творчество Чехова и Ахматовой, мы обращаем 
внимание прежде всего на моменты близости этих художников на 
уровне мироощущения, что обусловлено существенными чертами 
сходства самих эпох в русской литературе последней трети XIX и 
начала XX века характеризующихся духовно-историческим процессом 
и взаимной полемикой разных течений и направлений.

Творчество Чехова явилось своеобразным связующим звеном 
между литературой классического реализма и новыми исканиями конца 
XIX - начала XX века. Недаром А.Белый находил в Чехове истоки 
нового сознания, заявляя, что Чехов “исчерпал реализм”. Как чеховское 
творчество с его открытием “философии бунта” явилось полемической 
альтернативой универсальной метафизике Ф, Достоевского”, - писал 
Ин. Анненский), так творчество А. Ахматовой и акмеизм в целом 
направлены против символизма в искусстве.

Пафос творчества Чехова наглядно отражает его известное 
высказывание о том, что судьбы людей ломаются не в моменты 
доведенных до крайностей драматических наследий жизни, а в моменты 
их обыденного бытового течения. “Люди обедают, только обедают, а в 
это время слагается их счастье и разбиваются их жизни”, - говорил 
Чехов. Это утверждение перекликается с ахматовской идеей поэтизации 
быта, с ее трактовкой “прозы жизни” как изначально таящей в себе 
творческие возможности: Когда б вы знали, из какого сора / Растут 
стихи, не ведая стыда...

У Чехова, вопреки традициям Толстого и Достоевского, 
события отводятся на периферию как кратковременная частность, а 
обычное, ровное, ежедневно повторяющееся, для всех привычное, 
составляет главный массив всего содержания произведения. Это - 
главная сфера скрытых и наиболее распространенных конфликтно
драматических состояний у Чехова..



Ахматовская “проза жизни”, состоящая из тысячи мелочей и 
бытовых деталей, - сознательный вызов исключительности, 
экстраординарности, декоративности, экзальтации Бальмонта, Иванова, 
Белого и т.д.

Общая концепция жизни диктует и выбор нового героя: у 
Чехова это обыкновенный, частный человек вместо исключительной 
личности Достоевского, у Ахматовой образ лирической героини собран 
из предельно узнаваемых, повседневных, земных деталей - это не 
снегурка, не “Прекрасная Дама”, не воплощение идеи “Вечной 
женственности”, а современница.

Чехов и Ахматова обращаются к малой форме, предельно 
насыщая ее драматическим содержанием. Мы можем говорить о 
романтической новелле в прозе Чехова и микроромане, новелле в 
стихах Ахматовой. Сближает их и явное стремление к синтезу: у Чехова 
лирического и драматического начал в прозе, у Ахматовой - эпического 
и драматического начал в рамках лирики.

Чехов и Ахматова близки и в приемах эмоционально
психологических характеристик, психологической экспрессии, 
способах построения характера, авторской отстраненности, в 
косвенном выражении оценок, в способах неожиданной концентрации 
читательского внимания в финале произведения.

Влияние чеховского творчества на Ахматову мы рассматриваем 
не как частное взаимодействие в результате субъективных намерений 
поэтессы, которая признавалась в своей нелюбви к Чехову, а как 
опосредованное влияние через атмосферу культуры в целом.
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ОБРАЗА ВОЛКА В
УРАЛЬСКИХ ЗАПИСЯХ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ

Семантика сказочных образов может быть 
“интерпретирована только исходя из мифологических истоков” (Е. М. 
Мелетинский). Учитывая, что структурных различий между сказкой и 
мифом практически не существует (К. Леви-Стросс), необходимо 
признать, что сказка возникает на таком этапе развития представлений 
человека о мире и о себе, когда он освобождается от веры в магию, 
обряд, от анимистических и тотемских представлений, которые, 
несмотря на это, все же предопределили содержание сказки.


