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А. П. Чехов (1860-1904) и М. П. Арцыбашев (1878-1927) – русские писатели, в
творчестве которых отразились основные черты жизни России конца ХІХ – начала
ХХ вв.

Арцыбашев, считая, что писатели «рождаются в строгой преемственности»,
называл себя продолжателем лучших традиций русской классики. В желании познать
сущность человека и жизни он обращался ко многим мыслителям и писателям, среди
которых важное место занимает Чехов [1, 23-30].

Следы влияния Чехова в творчестве Арцыбашева отмечали А.Блок, С.Венгеров,
А.Глинка, К.Чуковский и др. Об этом пишут и современные исследователи, в
частности А.М.Грачева, И.В.Суворова и др. Однако данный аспект еще недостаточно
изучен. В связи с этим актуальность нашей темы обозначена необходимостью
проследить, как жизнь и творчество Чехова, со дня рождения которого в этом году
исполняется 150 лет, оказали влияние на писательскую судьбу Арцыбашева,
внимание к которому как к писателю и публицисту растет с каждым годом. Цель
работы – найти точки соприкосновения в творческих исканиях Чехова и
Арцыбашева.

Арцыбашев очень ценил Чехова как человека и писателя, неоднократно упоминал
о нем в «Записках писателя». Так, в статье «Слово о русской литературе» (1925) он
называет Чехова в ряду лучших русских писателей: «Пушкин, Лермонтов, Тургенев,
Некрасов, Толстой, Достоевский, Чехов… Вот русская литература, ибо вся остальная
масса более или менее талантливых писателей есть лишь более или менее яркое
отражение их гения». В другом разделе Арцыбашев ставит Чехова  на первое место
среди писателей рубежа векав: «… в последние годы у нас уже не было титанов,
подобных Толстому и Достоевскому, но имена Чехова, Леонида Андреева, Куприна,
Мережковского, Бунина и многих других говорят достаточно громко о том, что
русская литература остается тем же, чем и была, – великой национальной
литературой» [2, 419, 422-423].

Как известно, Арцыбашев не успел лично познакомиться с Чеховым, т.к., по его
словам,  вышел «на литературную дорогу чуть ли не в год его смерти» – об этом он
пишет в статье «О смерти Чехова» (1907 г.). Только положительно характеризует он
писателя: исключительно обаятельный, остроумный, добрый, не сентиментальный,
«легко проходил мыслью по всем изгибам жизни, в ее радости, горе, поэзии, скуке,
глупости, трагичности, сложности, простоте», «никого не ненавидел, но никого и не
облюбовал свыше меры», «нежен и не слащав», «культурен во всех мелочах»,
«большой художник – весело-грустный и грустно-веселый» и т.д. Арцыбашев
называет Чехова «милым человеком», «человеком, при жизни которого у всех
возбуждается желание войти с ним в общение, а после смерти является потребность
тихо и вдумчиво говорить о нем», а не знавшие его «становятся тише, мягче и как
будто лучше» [2, 24-25].

Казалось бы два совершенно разных писателя – и в жанровом, и в
стилистическом, и  в мировоззренческом аспектах, однако в жизни и творчестве
Чехова и Арцыбашева можно найти много сходного.
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О том, что Чехов был для Арцыбашева своего рода кумиром (хотя Арцыбашев не
любил этого слова и не признавал никаких кумиров), свидетельствует такой факт, как
наличие похожих изображений – портрет Чехова кисти художника О.Э.Браза,
написанный в марте 1898 г. в Ницце, и фотография Арцыбашева начала ХХ в. На ней
Арцыбашев, как и Чехов, в пенсне, волосы зачесаны наверх, похожим образом
пострижены усы и борода; в чем-то схожи черты лица; поза в кресле, положение рук
и закинутая нога на ногу – как будто фотографически скопированы с портрета
Чехова. Создается впечатление, что Арцыбашев стремился даже внешне быть
похожим на знаменитого писателя.

У них схожее творческое кредо. И Чехов, и Арцыбашев стояли особняком в
литературе, не примыкали ни к одной из политических партий, прежде всего ценили
свободу и независимость. Так, Чехов писал Плещееву: «Я не либерал, не
консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть
свободным художником… Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах»; «Мое
святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и
абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две не
выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим
художником».

Арцыбашев также не примыкал ни к одному из направлений прежде всего
потому, что для него была важнее всего свобода. Творчество для него – это
необходимое условие жизни. Свою задачу как писателя Арцыбашев видел в том,
чтобы «вскрывать язвы жизни», «бить пошлость и глупость, чтобы стало светлее и
теплее жить». Свои главные социально-философские позиции он выразил так: «Я не
реакционер и не монархист, я просто честный и любящий свою родину человек, для
которого дороже всего правда» 2, 249.

Как представители лучшей части русской интеллигенции, писатели тревожились
за ее судьбу. Исследователь В.Б.Катаев отмечал амбивалентность отношения Чехова
к интеллигенции, считая его антиподом русского интеллигента. Он обратил
внимание на основополагающее значение нравственной оценки в суждениях Чехова
об интеллигенции: «Не о правах, а об обязанностях интеллигенции говорит он.
Только способность судить себя по самым высоким нормам, не кичась своей
особенной «правдой», предъявлять прежде всего к себе нравственный счет – таков
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критерий интеллигентности у Чехова» 3, 153. Думаем, это же мнение вполне может
быть отнесено и к Арцыбашеву.

Выступая против всякого рода лжи, фальши, насилия, произвола жизни,
22 февраля 1899 года Чехов писал И.И.Орлову: «Я не верю в нашу интеллигенцию,
лицемерную, фальшивую, историчную, невоспитанную, ленивую, не верю даже
тогда, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». В
письме от 30 декабря 1902 года он писал С.П.Дягилеву: «…интеллигенция же пока
только играет в религию, и главным образом от нечего делать. Про образованную
часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все
дальше и дальше…». «Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю,
ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя
интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются как с
животными… философствуют, а между тем громадное большинство из нас,
девяносто из ста, живут как дикари, чуть что – сейчас зуботычина, брань…», –
читаем еще одно признание Чехова.

Размышления, касающиеся интеллигенции, содержатся и в публицистике
Арцыбашева. Его возмущает раболепие, чинопоклонство некоторых русских
писателей: «…нигде, во всей мировой литературе, не было такого поэтизирования
рабской преданности...». Он обличает «литературное холопство» тех, кто не
понимает ценности «сердца человеческого», а видит «только ордена, висящие на
груди против того места, где бьется это сердце». Мысли Арцыбашева о «рабски
трусливом и темном народе», «дрожащем и покорном обывателе» и литературе,
которая «гнула шею то перед мужиком, то перед Западом», перекликаются с
чеховскими, особенно эта: «Молодости вообще свойственно ничего не ценить, ничем
не дорожить». С болью в сердце пишет публицист о гибели русской культуры: «Для
того, чтобы достигнуть своей цели, они [нынешние владыки русского народа. – М.А.]
планомерно изводят остатки русской интеллигенции, разрушают церковь,
развращают русскую молодежь, сознательно понижают уровень духовной культуры»
[2, 733, 714, 715, 399, 401].

Жизнь и творчество Чехова и Арцыбашева непосредственно связаны с Украиной.
Чехов называл себя малороссом, т.к. и бабушка, Е.Е.Шимко, была коренной

украинкой (долгие годы жила на Харьковщине), да и родился писатель в 1860 г. в
Таганроге, относящемся тогда к Екатеринославской губернии, считавшейся
малороссийской. Когда семья Чеховых в 1888 г. задумала провести лето на Украине,
сумчанин А.Иваненко предложил снять флигель в имении семьи Линтваревых в селе
Лука Сумского уезда Харьковской губернии. С этих пор и полюбил Чехов этот край,
о котором с большой любовью писал А.Н.Плещееву, И.Л.Леонтьеву (Щеглову),
А.С.Суворину, Я.Н.Полонскому, Г.М.Чехову и другим, приглашая погостить на
«трогательных и ласковых до сентиментальности» «величественных» берегах Псла
(левый приток Днепра) – реке, которая «шире Москвы-реки», где природа «чудная»,
«восхитительна и превосходит все, что видел где-либо до сих пор», где «тоны неба и
дали теплы», где «флигель с трех сторон окружен садом», в котором «цветут яблони
и груши», а «в зеленом саду, не смолкая, кричат соловьи, удоды, иволги и прочие
твари», где на пруду стоит водяная мельница, «лодок и островов много», и, конечно,
«великолепная рыбная ловля», а еще вдобавок ко всему прекрасные люди, «общее
довольство, народное здоровье, высокая степень развития здешнего мужика…».

Арцыбашев родился на Сумщине в 1878 г. (хутор Доброславовка, находящийся в
5 километрах от Ахтырки, тогда Харьковской губернии) на берегу реки Ворсклы,
левого притока Днепра. Необыкновенная природа ахтырского края, яркие
впечатления детства оказали огромное влияние на все его творчество. Друг писателя
Е.Агафонов вспоминал, что Арцыбашев «страшно любил Ахтырку и ежегодно
приезжал к лету домой», рассказывал, что горожане любовно называли свой город
«зеленой Ахтыркой». Агафонов писал о сказочной красоте края, окруженного
многочисленными тихими заливами, камышами и ветряными мельницами, о
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вишневых, яблочных и сливовых садах, о хуторе «с его первобытной здоровой
жизнью, зелеными лугами, пахучими болотными цветами», где была плотина со
старой украинской мельницей», у которой любил сидеть Арцыбашев и писать этюды
4, с. 761-763.

Изображая жизнь провинциальной интеллигенции Украины конца ХІХ – начала
ХХ вв., писатели отправляют своих героев в Харьковскую губернию Сумского
(повесть Чехова «Именины», 1888) и Ахтырского (роман Арцыбашева «Санин»,
1907) уездов.

И Чехов, и Арцыбашев с интересом работали и высоко ценили свои
произведения. 27 октября 1888 года Чехов писал А.С.Суворину, что «охотно
просидел бы над «Именинами» полгода», а в другом письме называл произведение
жизненным. В письмах к Плещееву, обвинявшему Чехова в безыдейности,
доказывал, что хотел быть свободным художником и что его произведение – «с
направлением». В «Именинах» писатель рисует обыденность зла, расцветающего на
фоне равнодушия и фальши провинциальной интеллигенции.

Арцыбашев, приступив к работе над «Саниным», также сообщал, что работает
над большой вещью, в которой отразятся размышления о смысле жизни. «Пока я
установил, – писал он, – следующие маяки, по которым намечаю путь в бурный
океан моей философии: жизнь есть борьба существования со смертью и только;
высшее благо жизни в достижении личной свободы; истинная свобода есть
свободное развитие творческих сил» 5. Таким образом, роман получился
философским, и, кроме того, как справедливо заметил В.Я.Звиняцковский,
молодежным. Исследователь считает, что Арцыбашев допустил ту же системную
ошибку, что и Лермонтов, возведя «чисто молодежные психологические проблемы
(инициация, социализация, поиск «пары», запрет сексуальности» и т.п.) в ранг
общечеловеческих» 6, 18.

Действительно, как «Именины», так и «Санин» касаются жизни молодой
интеллигенции, кроме того, были созданы писателями в возрасте 28 лет, поэтому и
проблемы, поднятые в произведениях, больше молодежного характера.

О том, что действие повести Чехова происходит на Сумщине, а именно на Луке,
свидетельствуют такие описания природы в «Именинах»: «…вот наконец лодки
пристали к острову «Доброй Надежды». Так назывался полуостров, образовавшийся
вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старою рощей из березы, дуба,
вербы и тополя»; «Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыш и лодки с
людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале… Один берег, на котором
стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями; на другом, отлогом,
зеленели широкие заливные луга и блестели заливы… из-за печально склонившихся
верб на облогом берегу показались избы…»; «там и сям по реке шныряли челны
рыболовов» 7, 464, 462.

В романе «Санин», в котором узнается Ахтырка и ее окрестности, находим
похожее описание сумской  природы: «лодка отчетливо, как нарисованная,
вырезывалась на гладкой светлой поверхности»; «те же дубы росли на островах, и
внизу под горою, и между ними текла широкая и спокойная река»; «…на берегу
стояли разноцветные лодки»; «за садом была левада, покрытая цветами и высокой
некошеной травой»; «…вербы, опустив тонкие ветки, задумчиво смотрели в воду;
солнце пятнами и полосами пестрило зеленый крутой берег»; «…вода была тут
чистая-пречистая, и видны были в ней на сажень желтые камушки и красноперые
быстрые рыбки, стайками снующие туда и сюда» и др. [8, 241, 61, 218].

Пожалуй, если бы довелось провести какой-то творческий експеримент и
поменять эти описания местами, ничего бы ни в «Именинах», ни в «Санине» не
изменилось бы.

Арцыбашев наряжает своих героев в малороссийские костюмы, рубашки, они
употребляют украинизмы: «дуже грязно», «кавунца покушай», «паныч», «казав
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мини», «положыв на колено» и др. В повести Чехова с большой любовью сказано о
«Хохландии милой стране», где «благорастворение воздухов и изобилие плодов
земных» [7, 450-451].

В произведениях используются украинские мотивы, показаны музыкальность
народа и умение организовать свой досуг. В «Именинах» – это общение с природой,
чаепитие на острове «Доброй Надежды», катание на лодках по прозрачной чистой
реке. Гости гуляют по саду, едят малину, клубнику, музицируют на пианино,
самодельных скрипках и виолончелях, играют в винт и крокет, ставшие к концу
ХІХ в. атрибутами светского образа жизни.

В романе «Санин» интеллигенция также много времени проводит у реки, катается
на лодках, организовывает пикники. Арцыбашев пишет: «Много пили, смеялись,
острили – и иногда очень удачно – бегали взапуски, лазили по горе» [8, 36].
Молодежь играет на пианино, поет романсы, народные песни, декламирует, играет в
карты, бильярд, ставший особенно популярным в начале ХХ в.

И Чехов, и Арцыбашев используют кольцевую структуру. Повесть «Именины»
начинается с описания праздника и ожидания главной героиней Ольгой
Михайловной рождения ребенка и заканчивается уходом гостей и неудачными
родами. В начале произведения она выглядит утомленной, в конце – у нее  «на душе
было пусто…» и ее не покидало «тупое равнодушие к жизни».

Роман Арцыбашева также начинается с приезда домой главного героя Владимира
Санина и заканчивается его уходом из дому. В отличие от чеховской героини, Санин
как в начале, так и в конце романа спокойный, уравновешенный. Заключительные
строки романа: герой «дышал легко и веселыми глазами смотрел в бесконечную
даль, широкими сильными шагами уходя все дальше, к светлому и радостному
сиянию зари», и навстречу ему взошло солнце 8, с. 273.

Каждый из писателей в произведениях поднимает важные проблемы жизни,
занимавшие молодежь и общество в целом. И если в повести Чехова интеллигенция
увлечена толстовством, украинофильством, то в романе Арцыбашева сильны
ницшеанские мотивы. Интеллигенция города увлечена идеями известных
мыслителей рубежа веков, принимает участие в политических организациях. Однако
среди интеллигенции наблюдается некоторый спад революционного движения и на
смену устоявшимся нормам и правилам жизни приходят новые ценности.

И Чехова, и Арцыбашева называли художниками жизни, мыслителями,
психологами, бытописателями, последователями творчества Л.Толстого. Заметно
сходство в области поэтики, стилевых доминант, тематического разнообразия и т.д.

Многие произведения Чехова и Арцыбашева имеют одинаковые заглавия
(«Счастье», «Жена», «Встреча», «Мститель», «Враги» и др.) или похожие (ср.:
«Палата № 6» Чехова и «Палата неизлечимых» Арцыбашева, «Смерть чиновника»
Чехова и «Смерть Ланде» Арцыбашева, «Из дневника одной девицы» Чехова и «Из
дневника одного покойника» Арцыбашева и др.).

Преломление чеховских сюжетов находим во многих ранних произведениях
Арцыбашева. Рассказы «Подпрапорщик Гололобов» и «Смех» отдаленно
напоминали «Палату № 6», которые, по словам Арцыбашева, содержали его
философию бессмысленности жизни перед «черной дырой». В рассказе «Жена»,
похожем на чеховского «Учителя словесности», Арцыбашев, показав семейную
жизнь художника, впервые обнаружил силу индивидуального «я». Повесть «Тени
утра» по фабуле близка чеховской «Невесте». Рассказ Чехова «Страх» можно назвать
своеобразной предтечей романа «Санин». В нем главный герой и мыслит, и
поступает согласно санинской философии: «Жизнь страшна, так не церемонься же с
нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать от нее».
Сходные мотивы с «Саниным» находим и в рассказе «Архиерей» – одном из
любимых произведений Арцыбашева. Владимир Санин неоднократно перечитывает
этот рассказ, испытывая глубокое сочувствие к умирающему в одиночестве человеку.
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Арцыбашев часто использует цитаты и реминисценции из произведений Чехова,
например: «От гоголевской «Шинели» и до чеховского «Вишневого сада» во всей
русской литературе настойчиво и страстно звучит один припев: «А человека-то и
забыли!»; «Крестьянину земля не нужна. Для этого ему хватит и трех аршин
общечеловеческого надела» и др. 2, 420, 250.

Оба писателя долго болели и рано ушли из жизни. Они скончались от туберкулеза
вдали от родины: Чехов в возрасте 44 года, Арцыбашев – в 49 лет.

Вывод. Мы отыскали сходные аспекты в жизни и творчестве Чехова и
Арцыбашева, подчеркнули портретную схожесть, свободу и независимость, которые
они ценили превыше всего, проанализировали их отношение к интеллигенции,
доказали, что Арцыбашев был не только поклонником таланта Чехова, но и
продолжателем его традиций в жанровом, стилистическом, тематическом и других
аспектах, а также в художественном мастерстве, о чем еще предстоит сказать свое
слово исследователям.

М. П. АРЦИБАШЕВ ЯК ПРОДОВЖУВАЧ ТРАДИЦІЙ А.П.ЧЕХОВА

І.Р. Жиленко

У статті звертається увага на творчість М.П.Арцибашева як продовжувача традицій
А.П.Чехова, підкреслюється схожість у плані поетики, стильових домінант, тематичного
розмаїття тощо.

Ключові слова: сюжет, ремінісценція, творче кредо, інтелігенція, природа.

M.P. ARTSYBASHEV CARRIES ON TRADITIONS OF A.P. CHEKHOV
I.R. Zhilenko

The article focuses on the aspects of creation of A.P. Artsybashev which continue traditions of A.P. Chekhov,
points out similarities within poetics, dominant elements of style, thematic diversity etc.

Key words: plot, reminiscence, artist's statement, intelligence, nature.
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