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Реферат.  В статье предпринята попытка соотнести 

рассказы А. Чехова и В. Стефаника в типологическом 
измерении. Рассмотрены жанровые искания в русской 
и украинской литературах в переломный период их 
истории (конец ХІХ–начало ХХ веков). Представлен 
сравнительный анализ некоторых рассказов двух писателей, 
призванный продемонстрировать их сходство и различие 
на содержательном и формальном уровнях. В частности, 
соотнесены сюжетная организация тех произведений Чехова 
и Стефаника, которые можно отнести к малому эпическому 
жанру,  их композиционное построение, образная система и 
т .д.
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Тема «Чехов и Стефаник» практически очень сла-
бо разработана в нашем литературоведении. Можно 
вспомнить лишь несколько указаний на типологическое 
сходство их произведений в работах М. Левченко [10] и 
В. Звиняцковского [7]. Если В. Звиняцковский в своей мо-
нографии «Новелістика А. Чехова і М. Коцюбинського» 
(1987) преследовал задачу прочитать Коцюбинского “в 
свете” Чехова, то аналогичная цель стояла и перед нами: 
прочитать “в свете” того же Чехова Василия Стефаника.
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На рубеже двух веков (ХІХ и ХХ) происходит явст-
венный процесс обновления искусства. Расширяются его 
идейные и художественные границы, глубже и полнее пере-
дается психология человека, преодолевается описательность 
и т. д. В частности, происходит  перестройка жанровой си-
стемы в области художественной литературы, в результате 
которой доминирующим жанром в прозе становится не ро-
ман, а рассказ. В. А. Гусев справедливо, на наш взгляд, пи-
сал: «Конечно, рассказ и повесть уступали роману в широте 
художественных наблюдений, но давали возможность за счет 
концентрации материала повысить выразительность формы, 
усилить ее эмоциональный заряд. Роман нередко называют 
синтетическим жанром, однако в 80-90-е годы <ХІХ в. – М. Т., 
Н. Б.> взаимодействие родов и видов, процесс освоения раз-
нообразнейшего художественного опыта литературы ак-
тивнее протекал не в романе, а в “малом” эпосе» [5, c. 98].

Значение творчества Чехова и Стефаника как раз и заклю-
чается в том, что они внесли немалый вклад в процесс жанро-
вого обновления всей европейский литературы. Поэтому срав-
нительный анализ рассказов двух выдающихся представителей 
русской и украинской литератур представляет несомненный 
интерес. В данном случае следует говорить не о контактных 
связях, которых, к сожалению, не было, а о типологических.

Типологическое сравнение как необходимый ме-
тод в литературоведении должно привести не к установ-
лению “первенства” того или иного писателя, не к доказа-
тельству превосходства одного над другим, а к пониманию 
как общего, так и специфически-индивидуального в их 
произведениях. В конечном счете, все сводится к попыт-
ке уяснения, с одной стороны, явлений общего характе-
ра, ведущих к осмыслению закономерностей литератур-
ного процесса, а с другой – к лучшему восприятию той 
своеобразной творческой манеры писателя, которая особенно 
рельефно раскрывается именно в сравнении, в сопоставлении.

Итак, на рубеже ХIХ-ХХ веков не роман, а малый 
эпический жанр повсеместно стал ведущим. Существует 
мнение, что эти изменения есть следствие перемен в обще-
ственном сознании конца ХІХ века: исчезает некая цель-
ность в мировосприятии, пропадает обобщающий взгляд 
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на жизнь, что приводит к ограниченности и приземленно-
сти в художественном творчестве [7, c. 462]. Вполне ве-
роятно, что столь суровая оценка приложима к таким, на-
пример, писателям (ныне, впрочем, почти  совершенно 
забытым), как И. Л. Леонтьев (Щеглов), В. Л. Кигн (Дедлов) 
или Н. И. Потапенко. Однако в тот же период в русской ли-
тературе активно работали Чехов и Короленко, а в украин-
ской – Франко и молодой Стефаник. Вряд ли слова об огра-
ниченности и приземленности можно было бы отнести к ним.

Причин возвышения “малого” жанра больше, и они от-
носятся как к внешним условиям (представление о “переход-
ном” времени не может быть, конечно, проигнорировано), так и 
к внутрилитературным, творческим. Нельзя исключить также 
стремления художественно осмыслить новые открытия в науке, 
касающиеся природно-биологических, национально-истори-
ческих, нравственно-философских основ человеческого бытия.

По мнению ряда исследователей, у прозаиков во вто-
рой половине ХIХ в. было два типа жанрового сознания: ро-
манное и новеллистическое. Первое из них было присуще, 
например, Нечую-Левицкому, да и Панас Мирный долгое 
время был под его воздействием. Некоторые литературове-
ды упоминают в этом же ряду и Ивана Франко [11, с. 275]. 

Другая точка зрения высказывалась И. Денисюком. 
По его мнению, Франко, называвший себя “миниатюри-
стом” и “микроскопистом”, привык находить “целый мир 
в капле воды”, сознательно использовал новеллистические 
приемы в своем творчестве. Его произведения отличались 
интенсивностью событий во времени,  стремительным раз-
витием сюжета и пр. [6, с. 398-399]. Не случайно Франко в 
литературе конца XIX в. среди прозаических жанров на 
первое место ставил новеллу, считая, что это самый уни-
версальный и свободный вид литературы, “наиболее соот-
ветствующий нашей нервной эпохе, поколению, которое 
вечно спешит и не имеет ни времени, ни душевного спокой-
ствия, чтобы читать многотомные повести” [65, ХСІ, с. 524].

По мнению Франко, в развитии украинской прозы кон-
ца XIX века  ведущую роль начала играть новая социально-
психологическая школа прозаиков, которая расширяла и уси-
ливала гуманистическую тенденцию, присущую украинской 
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классической литературе. В творчестве этих молодых писа-
телей, среди которых ведущую роль играли М. Коцюбинский 
и В. Стефаник, происходит психологизация прозы, обуслов-
ленная желанием авторов глубже раскрыть внутренние зако-
ны жизни человека. Франко был убежден, что они отличаются 
от своих предшественников не столько темами, сколько ха-
рактером истолкования этих тем, новой литературной мане-
рой. “Старая школа, – писал Франко, – дала нам П. Мирного, 
Свиднецкого, Нечуя-Левицкого, Карпенко-Карого – писателей 
эпического склада (драматическая фор ма некоторых произве-
дений – дело второстепенное), т. е. людей с ясным, широким 
взглядом, которые рисовали широкие картины украинской 
жизни так, как их видели глазом внимательного, воодушев-
ленного любовью наблюдателя или иногда моралиста и судьи 
<…> Мы чувствовали всегда за этими картинами руку, голос 
автора, который часто и сам проявлял себя то долгими описа-
ниями от своего лица, то рефлексиями или иными способами. 
Напротив, молодые, а особенно Стефаник, вносят в литерату-
ру совершенно иной способ истолкования жизни. У них иная 
исходная позиция, иная цель, иная техника. Если писатели 
старшего поколения всегда имели целью описать, нарисовать 
те или иные общественные или экономические порядки, иллю-
стрируя их теми или иными типами, или изображали тот или 
иной характер, как он развивается среди того или иного окру-
жения, новые писатели ставят перед собой другую задачу. Для 
них главная цель – человеческая душа, ее состояние, ее движе-
ние в тех или иных обстоятельствах” [21, XXXV, с. 107-108].

Мы сознательно процитировали большой отрывок из 
статьи Франко «Старое и новое в современной украинской 
литературе» (1904), чтобы дать более полное представление о 
тех тенденциях, которые стали характерными для украинской 
прозы на рубеже веков. По сути, те же процессы оказались ха-
рактерными и для русской литературы – хотя и с существен-
ными отличиями. Наиболее рельефно они проявились в твор-
честве Стефаника и Чехова.

Как известно, Стефаник сознательно посвятил свое 
творчество только изображению крестьян, мужиков. К интел-
лигенции он относился весьма и весьма скептически, считая, 
что призван писать не просто о крестьянах, но и для них и за них.
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Подсчитано, что действующих лиц в прозе Чехова (без 
фельетонов и публицистики) около 5000. Из них крестьян — 
457, т. е. чуть больше 8 % [3, с. 240]. Мы попытались под-
считать число действующих лиц в рассказах Стефаника. Если 
учитывать только персонажей, наделенных хоть какой-то 
сюжетной самостоятельностью, то получилось, что их всего 
225, а крестьян (включая детей) – 193, т. е., примерно 86 %. 
Если у Чехова представителей интеллигенции (ученые, инже-
неры, врачи, учителя) даже чуть больше, чем крестьян – 485 
(кроме того, есть еще газетчики, актеры, художники, музы-
канты, студенты), то Стефаник интеллигентами почти совер-
шенно не интересуется. Лишь эпизодически появляются у 
него врачи и аптекари, единственный раз рассказывается о 
горькой доле сельского учителя (“У нас что ни день – празд-
ник”). Получается, что в сельской повседневной жизни ни 
врачу, ни учителю места нет. Если же нужно научить кре-
стьян подписываться, то это с успехом делает девочка Дотя 
(«Подпись») (Неясно только, кто ее саму выучил грамоте!).

Таков мир Стефаника – темный, мрачный, безрадост-
ный, но это его мир, в котором он находит все же какие-то 
признаки жизни, в отличие от интеллигенции, в которой он во-
обще не видит ничего доброго – ни в прошлом, ни в будущем.

“Если мы хотим создать оригинальную и сильную лите-
ратуру, – утверждал Стефаник в письме к О. Маковею 11 марта 
1898 г., – надо писать картины из крестьянской жизни объектив-
но, без прикрас. И хоть это будет сырой материал, да все-таки не 
декламация. Ибо все, что слишком отделано, да еще из жизни 
нашей интеллигенции, в среде которой ничего не происходит, 
переходит в декламацию. А в крестьянской среде так много 
происходит, что оттуда и сырой материал полезен” [19, c. 402].

Стефаник настаивал на необходимости преиму-
щественного внимания к крестьянской жизни – но при 
одном необходимом условии: она должна быть изобра-
жена объективно, без прикрас, без той специфически на-
роднической, интеллигентской жалости к “меньшому 
брату” , которая в высшей степени раздражала молодого пи-
сателя (см. его письмо к В. Гамораку от 29 марта 1899 г.).

Итак, у Стефаника была своя совершенно определен-
ная позиция в литературном движении эпохи. Соображения, 
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высказанные Франко и Стефаником относительно задач и осо-
бенностей нового направления в литературе, помогают лучше 
понять суть тех жанровых поисков, которые происходят в кон-
це ХІХ века. Если, по мысли Стефаника, мужицкая жизнь дает 
пока сырой материал, то эстетическое чувство не позволяет 
ее “отделывать”, т. е., очевидно, обрабатывать в привычных 
жанровых формах. Поэтому в литературе возникают такие 
новые жанровые образования, которые раньше не были воз-
можны. Нечто подобное происходило не только в украинской 
литературе. Еще в 1871 г. М. Е. Салтыков-Щедрин писал в 
одной из рецензий: “Отрывки, очерки, сцены, картинки – вот 
пища, которую предлагают читателю наиболее талантливые 
из наших беллетристов” [16, с. 436]. Практически то же са-
мое происходило несколько позже в творчестве Коцюбин-
ского, который называл свои произведения “этюдами”, “ак-
варелями”, “зарисовками”, “картинками из дневника” и т. д. 
[7, с. 75]. Да и Стефаник испытывал определенные трудности 
в обозначении жанровой природы своего творчества. Его пер-
вый сборник «Синяя книжечка» (1899) вышел с обозначени-
ем «Образки» (картинки, зарисовки). Второй сборник – «Ка-
міний хрест» (1900) имел подзаголовок «Студії і образки».

Как уже было сказано, выдвижение на первый план 
малых эпических жанров явно шло “за счет” романа. Еще 
совсем недавно, в 60-70-е годы XIX века в этом жанре были 
созданы блестящие произведения: «Анна Каренина», «Подро-
сток», «Братья Карамазовы», «Новь», «Господа Головлевы». 
Но наступают 80-е годы, в литературу приходят новые писа-
тели – Чехов, Гаршин, Короленко – и они романов не созда-
ют, так же, как и следующее поколение в литературе: ранний 
Бунин, ранний Горький, Куприн, Коцюбинский, Стефаник.

Отчетливо видно, как в конце XIX века изменилась 
“иерархия жанров”: романы создают теперь второстепенные 
писатели, а талантливая литературная молодежь обратилась к 
малым эпическим жанрам.

Впрочем, мысль о романе как жанре “высшем” долго вла-
дела умами и критиков, и читателей. Не отсюда ли постоянные 
упреки в краткости, которые приходилось выслушивать и Че-
хову и Стефанику. Так, А. И. Сумбатов-Южин писал Чехову 14 
сентября 1898 г.: “Уж очень коротко пишешь, ей-богу... Ведь это 
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хвостик, этюд. И так читать почти нечего, а тут набредешь на что-
нибудь живое, чуть разлакомишься – хлоп, конец” [4, c. 289].

В том же 1898 г., только немного ранее (3 марта) 
Осип Маковей упрекал Стефаника: “Вы так скупы на сло-
ва <...> вижу эту излишнюю скупость на слова – до много-
го читатель должен доходить сам” [18, с. 279]. (Это Ма-
ковей пишет не в похвалу Стефанику, а в качестве укора).

Чехов, поддаваясь общей тенденции, сам хотел было 
одно время написать роман – и даже принимался за него, 
но так романа и не написал. Высказывалось мнение, что ав-
тору были неподвластны эпические просторы романа. Вряд 
ли причина в этом. Скорее всего дело в общих особенно-
стях литературы конца XIX века, для которой не характерно 
было романное мышление [2, с. 280-306; 14, с. 206; 12, с. 7].

М. Коцюбинскому тоже хотелось попробовать себя в 
“большом” жанре. В письме к В. Гнатюку в феврале 1904 г. 
он признавался: “Хочется написать роман...” [9, с. 308]. Од-
нако, как и в случае с Чеховым, роман так и не был напи-
сан,  что, очевидно, отражало некую общую закономер-
ность, потому что и Чехов, и Коцюбинский нашли себя в 
другой жанровой форме, которая оказалась более адекватной 
и времени, и их творческим устремлениям. Оказались бы 
они новаторами в жанре романа, сказать трудно, но в фор-
ме рассказа они (как и Стефаник, который никогда и не за-
говаривал о романе!) пролагали в искусстве новые пути.

Жанр рассказа, виднейшими мастерами которого стали 
Чехов, Коцюбинский, Стефаник, занял в канун XX века до-
стойное место в литературном процессе. Полнота восприятия 
самых разнообразных сторон действительности (возможно, и 
самых неприглядных), принципиальное внимание к всевоз-
можным жизненным “мелочам” (впрочем, для них это были 
не мелочи), отказ от навязчивой тенденциозности, писатель-
ская честность и безусловная правдивость – таковы (далеко 
не все) особенности творчества молодых писателей, кото-
рые стали яркими выразителями целой литературной эпохи.

Высказывались суждения о решающем воздействии Че-
хова на развитие целой школы в украинской литературе. Так, 
И. Денисюк считал, что за последние десятилетия “ни одна но-
велла не была написана без влияния Чехова”. Нет оснований 
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для столь решительного заявления. Во всяком случае, форми-
рование в украинской литературе нового жанра малой прозы, 
“маленького рассказа”, как бы его ни называть (пусть даже 
новеллой), есть, прежде всего, проявление внутренней зако-
номерности литературного процесса. Поэтому более взвешен-
ными и справедливыми являются другие слова того же автора:

“Всеславянский резонанс получила малая проза 
Василия Стефаника, Михаила Коцюбинского, Ольги Ко-
былянской как оригинальное явление мирового уровня. 
Контакты украинской новеллистки с малой прозой Ан-
тона Чехова, Максима Горького, Владимира Короленко, 
Ивана Бунина и др. были плодотворными” [6, с. 109-110].

Было бы предпочтительней уточнить терминологию: 
целесообразнее говорить не столько о контактах, сколько о ти-
пологической общности. С учетом этой поправки можно со-
гласиться с мнением И. Денисюка. Именно так происходили 
жанровые искания и в русской, и в украинской литературах 
на рубеже двух столетий, так утверждался жанр малого рас-
сказа – весьма перспективного, как выяснилось, в историко-
литературном отношении. Центральными фигурами в этом 
процессе были Чехов и Стефаник.

*   *   *
Казалось бы, Чехов и Стефаник не совсем соизмери-

мы в истории мирового искусства. В какой степени корректно 
применение по отношению к ним методов сравнительного ли-
тературоведения? Не получится ли так, что в результате Чехов 
просто “подавит” Стефаника?

Подобного рода опасения являются излишними. На-
против, возникает поистине парадоксальная ситуация. В неко-
торых работах, посвященных Стефанику, явственно ощутимо 
желание всячески возвысить его за счет самых знаменитых 
рассказчиков в мировой литературе. Так, можно было прочи-
тать, что поэтика жанра новеллы у Стефаника “значительно 
сложнее, чем у Мопассана, исследование психологии челове-
ка более совершенно” [3, с. 23].

Дурной пример заразителен. И вот уже более автори-
тетный исследователь, Вл. Россельс (известный переводчик 
Стефаника на русский язык), с самыми лучшими намерени-
ями, конечно, противопоставляет Стефаника сразу и Мопас-
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сану, и Чехову, и О. Генри, ибо “никто из них (да, пожалуй, и 
никто в мировой прозе)” не использовал таких методов типи-
зации, как Стефаник.

Что же касается собственно Чехова, то, например, его 
известный рассказ «Ванька», по мнению Вл. Россельса, во 
многом уступает произведениям Стефаника: “…монолог дере-
венского мальчика, вырванного из привычной среды, нигде ни 
одной нотой не диссонирует <? – М. Т., Н. Б.> в нашем воспри-
ятии с изображенной в рассказе ситуацией”. А потрясающий 
чеховский рассказ «Спать хочется» Вл. Россельс и вообще вос-
принимает “как вопиющее, чудовищное нарушение законов 
жизненных и эстетических”. Во-первых: как же так – ребенок-
убийца?! А во-вторых, многие фразы “не контрастируют с тек-
стом своей тканью <? – М. Т., Н. Б.>, а прямо разрушают его...” 
А тут еще (как на грех) Вл. Россельс замечает, что черные 
панталоны висят на веревке вторую ночь, а ведь им пора бы 
еще днем высохнуть и, “стало быть, это не жизнь, а декорация, 
эти черные панталоны. А декорация – это уже против канонов 
реализма” [15, с. 143]. Может быть, и не стоило бы цитиро-
вать эти поистине анекдотические рассуждения переводчи-
ка (который никак не может допустить, что те самые черные 
панталоны, которые так поразили его воображение, висят на 
веревке второй день уже высохшие и представляют собой ве-
ликолепную чеховскую деталь), если бы всего этого он не из-
ложил также в солидной академической серии «Литературные 
памятники» в статье, сопровождающей его перевод рассказов 
Стефаника [18, с. 256]. И ведь никто не возмутился. Чеховеды 
дружно промолчали, возможно, даже не подозревая, что Чехов 
допускает вопиющие, чудовищные нарушения всех жизнен-
ных и эстетических (так и хочется сказать: божеских и чело-
веческих) законов. Так о Чехове, кажется, еще никто не писал.

Нет ни малейшего сомнения, что Стефаник чрезвычай-
но своеобразный художник, что тематика его, стиль, образная 
система оригинальны и неповторимы, что развитие таланта 
его не объясняется чьими бы то ни было влияниями. Однако 
не надо перегибать палку и расставлять писателей по ранжи-
ру: первое место, конечно, за Стефаником, правда, остается 
неясным, кто и в какой последовательности идет за ним. Поэ-
тому при сопоставительном анализе рассказов Чехова и Сте-
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фаника следует исходить из признання их самостоятельного 
и равноправного участия в том сложном процессе жанровых 
исканий, о котором уже шла речь. А сравнение это приходит-
ся вести только в плане типологическом, но не контактном.

К сожалению, у нас практически нет никаких сведений 
о том, в какой степени Чехов и Стефаник знали о произве-
дениях друг друга. Чехов мог прочесть рассказы украинско-
го писателя в переводе на русский язык в журнале «Жизнь» 
(1900,  № 1) – в том самом номере, где была напечатана его по-
весть «В овраге». Мог прочесть... Но прочел ли? Этого мы не 
знаем – как не знаем и о том, как относился Стефаник к Чехову.

В апрельском номере львовского журнала «Літератур-
но-науковий вісник» за 1898 г. помещен перевод на украинский 
язык повести Чехова «Мужики». А в следующем, майском но-
мере были опубликованы три небольших рассказа Стефани-
ка под общим названием «Фотографии из жизни». Можно ли 
предположить, что Стефаник не прочитал чеховских «Мужи-
ков» – тем более, что сам по себе материал повести должен бы 
его заинтересовать, да и сопровождался перевод предислови-
ем самого Михаила Грушевского? Мы уверены, что Стефаник 
повесть прочитал (не мог не прочитать!), но как воспринял?

Создается впечатление, что Чехов не вызывал у Стефа-
ника особого интереса. По крайней мере, такой интерес нигде 
не зафиксирован, если не считать разного рода мифов, имев-
ших сравнительно не так давно широкое хождение в литера-
туроведении, но не подтвержденных никакими документаль-
ными свидетельствами. 

В мемуарной литературе, посвященной Стефанику, имя 
Чехова упомянуто лишь однажды. Сын украинского писателя в 
статье, которая впервые была опубликована в 1948 г., сообщал о 
своем отце: “Произведения Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Че-
хова были его любимыми книгами” [20, с. 431]. Свидетельство 
это широко используется в науке и не вызывает сомнений у ис-
следователей. Однако обращение к «Полному собранию сочи-
нений» писателя вызывают чувство некоторой настороженно-
сти. Должен бы Стефаник все же почаще вспоминать любимые 
книги. На самом же деле «Мертвые души» упомянуты лишь 
один раз, имя Чехова тоже мелькнуло только однажды – в его 
письме к О. Гаморак (23 мая, 1900 г.): “... послал Вам в Терно-
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поль Чехова и Ибсена” [16, ІІІ, с. 216] – вот, собственно, и все, 
что имеется в нашем распоряжении. Что же касается Салты-
кова-Щедрина, то Стефаник вообще его ни разу не упоминал.

Желание как можно теснее связать имя украинского 
писателя с русской литературой понятно (учитывая то время, 
когда печатались упомянутые материалы), но все же не сле-
довало бы при этом так откровенно нарушать правду – а она 
нарушалась достаточно часто. Так, О. Бандура без каких бы 
то ни было доказательств писала в 1956 г., что еще в гимна-
зии В. Стефаник с увлечением читал русских классиков, в том 
числе и Чехова [1, с. 37]. Лиха беда – начало. И через несколь-
ко лет, ссылаясь уже на Бандуру как на некий первоисточник, 
М. Левченко покорно повторяет то же утверждение, причем, 
что особенно характерно, употребляет множественное число: 
“По свидетельству биографов Стефаника…” [9, с. 82]. Вот так 
и возникают мифы в литературоведении. Прав был Ф. Погре-
бенник, который  констатировал: “К сожалению, документаль-
ных свидетельств о знакомстве Стефаника с произ ведениями 
русских писателей сохранилось немного” [13, с. 47].

Все вышеизложенное вовсе не имеет целью поставить 
под сомнение тот интерес, который Стефаник испытывал к 
русской литературе. Достаточно вспомнить его восторженные 
оценки Глеба Успенского. Речь идет о другом: о точности и 
ответственности в науке о литературе. Нельзя желаемое выда-
вать за действительное.

Итак, сопоставление Чехова и Стефаника может вестись 
только на уровне типологии. При всех различиях, которые суще-
ствуют между ними (по объему написанного, по особенностям 
дарования и т. д.) сравнение между ними все-таки возможно – 
разумеется, без каких бы то ни было попыток доказать превос-
ходство одного над другим. Речь идет о принципах изображе-
ния крестьянской жизни, о жанровых поисках в области прозы, 
об  их замечательном мастерстве в жанре малого рассказа.

Имена Чехова и Стефаника уже давно стоят рядом – и в 
восприятии читателей [13, с. 243-244], и в литературной кри-
тике. Стоит вспомнить небольшую рецензию на сборник рас-
сказов В. Стефаника, который вышел  отдельным изданием в 
С.-Петербурге. Рецензия, опубликованная в журнале «Вестник 
Европы» (1907. – № 7. – С. 359-371), была подписана инициа-
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лами М. Г. (не исключено, что это был М. Гершензон). Рецен-
зент верно почувствовал особенности рассказов украинского 
писателя: лаконизм, которому соответствует объективная ма-
нера автора; мастерство в раскрытии психологии персонажей, 
изображаемая не со стороны, а изнутри, через их поступки и 
язык; лиризм, проявляющейся только в выборе сюжетов и тоне 
сурового и простого рассказа. Писатель, по мнению рецензен-
та, похож и не похож на Чехова – автора «Мужиков»: Чехов 
владеет собою, Стефаник явно себя сдерживает, Чехов господ-
ствует над сюжетом, Стефаник весь в его власти [20, с. 132].

С тех пор сопоставление «Мужиков» и других кре-
стьянских повестей Чехова с творчеством Стефаника стало 
традицией. Максим Рыльский, например, писал: «Когда пе-
речитываешь рассказы Василя Стефаника, которого высоко 
оценил А. М. Горький за страшную правдивость, то прежде 
всего вспоминаешь “Мужиков”, “В овраге”, “Новую дачу” 
Чехова, очерки Глеба Успенского. Чехов и Успенский писали 
про русское дореволюционное село, Стефаник – про запад-
ноукраинское село, которое существовало в монархической 
Австро-Венгрии. Но общего у них очень много. Творче-
ская манера у них была различна, но с большой искренно-
стью и безмерной любовью эти писатели изображали не-
стерпимо тяжелую и беспросветную крестьянскую жизнь 
того времени. С любовью – подчеркиваем это» [20, с. 234].

Одна тенденция совершенно несомненно объединяет 
Чехова и Стефаника – это стремление к безусловной и беском-
промиссной правде при обращении к любой теме, а особенно 
к теме народа.

Как известно, крестьянская тема была традиционной 
для русской и в еще большей степени для украинской литера-
туры. За многие десятилетия в разработке этой темы вырабо-
тались навязчивые стереотипы, преодолеть которые было не 
так-то просто. Иван Франко в статье «Южнорусская литера-
тура» так писал об изменениях, которые произошли в новей-
шей украинской литературе: «Вошедшая было в пословицу 
шаблонная украинская идиллия с ее “дивчатами”, “вишневы-
ми садками”, “соловейками” и “юбощами” отошла в область 
предания» (19, ХХХІХ, с.153) – и в этом была несомненная 
заслуга как Стефаника, так и других его современников.
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Суровая и беспощадная правда в изображении всех 
сторон жизни нашла наглядное выражение в сюжетах Чехова 
и Стефаника – подчеркнуто простых, будничных, повседнев-
ных. Новаторство этих писателей заключалось в принципи-
альном отказе от каких бы то ни было сюжетных ухищрений, 
запутанной интриги, внешней занимательности и т. д. Сюжет 
строился преимущественно не столько на развитии каких-то 
внешних событий, сколько на смене чувств и переживаний ге-
роев. Однако принципиальное внимание к “мелочам жизни” 
(которые на самом деле могут определять жизнь человека), 
обращение к простым, как будто бы ничем не примечатель-
ным персонажам вовсе не означало, что Чехов и Стефаник 
не поднимались выше быта и повседневности. Они создава-
ли произведения большой обобщающей силы и не замыка-
лись в локальном материале. Не скрывая гордости, Стефа-
ник писал о своих рассказах В. Морачевскому (июнь 1898 г.): 
“...маленькая трагедия всех крестьян на свете” [19, с. 406].

Не случайно Франко категорически протестовал против 
попыток свести смысл рассказов Стефаника к изображению 
экономических бедствий  народа. Значение творчества пи-
сателя значительно шире: изображенные им трагедии души, 
конфликты и драмы в той или иной мере могут “повториться 
в душе каждого человека. Собственно, в том и заключается 
их громадная суггестивная сила, их потрясающее влияние на 
душу читателя” [21, ХХХІХ, с. 109].

Типологическое сходство Чехова и Стефаника прояв-
ляется в том, что они в пределах малого эпического жанра 
поднимаются к вечным проблемам человеческого бытия: во-
просы жизни и смерти, соотнесенности человека и мира, его 
окружающего, борьба и страдания (то, что в наше время на-
зывается экзистенциализмом). Рассказы Стефаника о повсед-
невной жизни простых крестьян, об их бедах, печалях и стра-
даниях возвышались до уровня общечеловеческой трагедии.

В научной литературе уже было обращено внима-
ние на тему смерти в творчестве Стефаника [11, с. 157-170]. 
Его позиция отчетливо выражена в письме к Ольге Кобы-
лянской (ноябрь 1098 г.): “Я люблю мужиков за их тыся-
челетнюю тяжелую историю, за культуру, сотворившую 
из них людей, которые смерти не боятся. За то, что они су-

М. В. Теплинский, Н. М. Ботнаренко



Вып. 12, 2014 г. (2012) 83

ществуют, хотя прошли над ними мировые бури и свали-
ли народы и культуры. Есть что любить и к кому присло-
ниться. За них я буду писать и для них” [17, ІІІ, с. 153].

Одна-одинешенька умирает старуха в своей хате, неми-
нучая смерть приходит к ней, а рядом в ее смертный час нико-
го нет – дети ушли на работу. И в другом рассказе – «Смерть» 
старый Лесь тоже умирает один; правда, дети его не на работе, 
а спят тут же, на земляном полу, потому что “не выдержали они 
стольких бессонных ночей”. Смерть особенно наглядно сви-
детельствует об извечном одиночестве человека – и этот в рав-
ной степени присущи Чехову и Стефанику. Достаточно вспом-
нить рассказы Чехова «Горе», «Тоска», «Тиф» и др. где так 
отчетливо звучат мотивы одиночества, отчуждения, смерти.

У Чехова человек остро ощущает свое одиночест-
во среди толпы. Может быть, тоска Ионы (рассказ «Тоска») 
кажется особенно острой потому, что он – извозчик, следо-
вательно, имеет возможность постоянно общаться с мно-
жеством людей. Он и стремится хоть кому-нибудь расска-
зать о своем горе, но безуспешно. “Не найдется ли из этих 
тысяч людей хоть один, которые выслушал бы его?” Тако-
го человека не нашлось, и, в конечном счете, Иона расска-
зывает о своем горе лошади так же, как у Стефаника Рома-
ниха разговаривает с коровой, как с человеком («Порча»).

Различие заключается в том, что у Стефаника люди 
оказываются одинокими в самом прямом смысле. Порою 
у него в целом рассказе вообще есть только один персонаж. 
Не потому-то, в частности, у Стефаника действующих лиц 
оказывается во много раз меньше, чем у Чехова? Есть этому, 
впрочем, и еще одно объяснение: место действия. Чехов ча-
сто пишет о городе с его многолюдством (где, тем не менее, 
человек может оставаться внутренне одиноким). У Стефани-
ка действие всех его рассказов практически происходит толь-
ко в деревне, но и там степень отчуждения ничуть не мень-
ше, хотя и принимает иные формы. Человек предоставлен 
самому себе в горе, бедности, несчастье и не ждет помощи 
ниоткуда, ощущая бессмысленность борьбы в “погранич-
ных” ситуациях своей жизни. Таков Гриць Летючий («Но-
вость»): “Мучился Гриць полных два года один с малыми 
детьми. Никто не знал, как ему живется-можется, кроме раз-
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ве ближних соседей... А теперь все село заговорило о нем”. 
Заговорило только теперь – после трагедии, но не раньше.

Разумеется, есть у Стефаника рассказы с большим (от-
носительно, конечно) числом действующих лиц – вспомним, 
например, «Каменный крест», но это скорее исключение, чем 
правило. Да и в «Каменном кресте» сюжет строится на пере-
живаниях Ивана Дидуха, а его семья и односельчане состав-
ляют своего рода фон. Гораздо больше рассказов, где герой 
или героиня остаются поистине “одними-одинешенькими” 
перед грозными жизненными испытаниями («Синяя кни-
жечка», «Ангел», «Порча», «Смерть», «Сон» и др.) И вечным 
оказывается библейский вопрос, использованный Чеховым 
в качестве эпиграфа к «Тоске»: “Кому повем печаль мою?..”

Сходство в разработке некоторых общечеловеческих 
мотивов в творчестве Чехова и Стефаника проявляется и в их 
обращении к теме детства.

Внимание к нравственно-эстетической проблеме дет-
ского воспри ятия жизни восходит к Руссо, который, идеализи-
руя “естественного человека”, не испорченного цивилизацией, 
видел прежде всего в детях наибольшую близость к природно-
му, естественному началу, ибо дети не успели еще подвергнут-
ся развращающему влиянию “взрослой” жизни. Лев Толстой, а 
также его младшие современники – Чехов («Ванька», «Дома», 
«Кухарка женится», «Детвора») и Короленко («В дурном об-
ществе», «Ночью», «Парадокс») тщательно воссоздавали дет-
скую психологию, детское понимание (а чаще – непонимание) 
различных жизненных ситуаций как действенное средство 
оценки действительности, непонятной, а порою и просто не-
разумной, даже абсурдной с позиций неиспорченного детско-
го сознания. Сходный подход к изображению сложных жиз-
ненных процессов через призму детского восприятия был 
характерен и для Стефаника «Мамин любимец», «Катруся», 
«Кленовые листочки», «Случай с детьми», «Нянька» и др.)

Есть еще один мотив, встречающийся у Чехова и у Сте-
фаника: мотив ухода или мотив пути.

Сама по себе историческая эпоха, изменчивая и дина-
мическая, предопределила появление в их творчестве этого 
мотива. Медленно текущее, почти неподвижное время кон-
чилось, все находится в постоянном движении. Поэтому и 
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герои писателей часто лишены статичности. Об “уходах” 
чеховских героев (их ряд заканчивается «Невестой») уже 
немало сказано в литературоведении. Но этот же мотив при-
сутствует и во многих рассказах Стефаника, хотя функция 
его и не совсем одинакова. Чеховские герои стремятся уйти 
от привычной жизни в какой-то иной мир, представляющий-
ся им таинственно-прекрасным; герои Стефаника, напротив, 
уходят с тоской и слезами. Их гонит из родных мест горе и 
нужда, а не смутные порывы к осмысленной деятельнос-
ти. Горюет пьяница и неудачник Антон («Синяя книжечка»), 
вынужденный уйти из родной деревни на заработки, сам 
отправ ляется в тюрьму Гриць Летючий («Новость»), уто-
пивший младшую дочь, потому что кормить ее было нечем; 
старый Иван Дидух («Каменный крест») в глубокой тоске 
исповедуется перед людьми перед тем, как отправиться в да-
лекую и неведомую Канаду: “...господи милосердный, и чем 
я так согрешил тяжко, что гонишь меня за дальние моря?”

Талант Стефаника не отличается живописностью, яр-
ких, колорит ных зарисовок у него почти нет. Даже в описа-
нии внешности своих героев он предельно лаконичен. Порою 
создается впечатление, что свои произведения он пишет, ори-
ентируясь на законы драматического искусства. Его рассказы 
часто напоминают маленькие драматические сценки. Сюжет 
строится преимущественно с помощью диалога или моноло-
га. Авторские пояснения или отступления очень напоминают 
ремарки в пьесе: они преимущественно указывают на время 
и место действия, те или иные изменения в поведении дейст-
вующих лиц. Наиболее показательный пример – рассказ «До-
рогой из города», где вообще не слышен авторский голос, нет 
даже ремарок.

У Чехова также есть рассказы, напоминающие по по-
строению драматические сценки, но они хотя бы не лишены 
минимальных авторских пояснений («Хирургия», «Канитель», 
«Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», «Толстый и тонкий» и др.).

Само по себе почти полное отсутствие авторского 
вмешательства вообще было свойственно новой повество-
вательной манере, появившейся в литературе к концу XIX 
века. По глубокому убеждению Чехова, авторская идея и ав-
торская оценка ни в коем случае не должны навязываться 
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читателю. Мастерство автора и заключается в умении так 
изобразить явления действительности, так построить систе-
му образов, так “подать” своих героев, чтобы идея проявля-
лась сама собою как своеобразное открытие самого читате-
ля, а не как подсказка или навязчивая дидактика писателя.

Читатель, привыкший к авторской “подсказке”, рас-
считывавший в самом тексте произведения найти четкие 
указания на положительность или отрицательность тех 
или иных героев, не мог сразу привыкнуть к строгой объ-
ективности Чехова и Стефаника, у которых отсутствова-
ли прямые оценки действующих лиц или морализаторские 
сентенции. Это вовсе не означало, что писатели вообще от-
казывались от авторского взгляда на изображаемое. Просто 
формы выражения авторского сознания, авторской позиции 
у них были более скрытыми, не находились “на поверхно-
сти”. Для понимания авторского отношения к тем или иным 
персонажам нужно было внимательно вчитываться в текст, 
замечая малейшие детали, используемые в произведении.

Применяя кинематографические термины, можно ска-
зать, что в романе чаще используются общий и средний пла-
ны, в рассказе же, учитывая его ограниченный объем, – круп-
ный план. Вот почему так важны в рассказе детали. В романе, 
на большом пространстве, они могут потеряться, но в рас-
сказе детали лучше видны, они более рельефны, и читатель 
не поймет авторского замысла, если не заметит и не оценит, 
что от тонкого (рассказ Чехова «Толстый и тонкий») пахнет 
не кофе, а кофейной гущей, что шинель полицейского надзи-
рателя Очумелова («Хамелеон»)  становится своеобразным 
символом – как и у Стефаника синяя книжечка не просто офи-
циальный документ, но знак одновре менно и освобождения 
и нового закабаления Антона; и яблоко, которое так неловко, 
так робко протягивает отец умирающей Катрусе позволяет 
достаточно отчетливо судить об отношении к нему автора.

Авторская позиция проявляется, естественно, 
не только в деталях, но и в самых разнообразных кон-
структивных элементах рассказов Чехова и Стефаника, 
что очень важно для понимания их новаторства и на 
формальном, и на содержательном уровнях. Достаточно 
сравнить начало их рассказов, чтобы убедиться, во-пер-
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вых, в подчеркнутой обыденности повествовательной 
манеры, а во-вторых, в стремительности развития дей-
ствия: нет экспозиции, первая же фраза сразу начинает сюжет.

Чехов: “По Невскому плелась со службы компания кол-
лежских регистраторов и губернских секретарей” («На гво-
зде»). “В пятницу на масленой все отправились есть блины 
к Алексею Ивановичу Козулину” («Торжество победителя»). 
«В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, 
Иван Дмитриевич Червяков, сидел во втором ряду кресел и 
глядел “Корневильские колокола”» («Смерть чиновника»).

Стефаник: “Лесь по обыкновению стащил у жены нем-
ного ячменя и нес его в корчму” («Семья Леся»). “Митро чи-
нил женины сапоги. Не чинил, а, можно сказать, сцеплял вое-
дино” («Осень»). “У Романихи захворала корова” («Порча»).

В данном случае особенно наглядным становится прин-
ципиальное отличие, существующее между миром раннего 
Чехова и миром Стефаника. Казалось бы, конструктивно пер-
вые фразы рассказов построены почти одинаково и функция 
их сходна: как можно быстрее ввести читателя в суть сюже-
та. Но как поразительно не совпадает жизненный материал, 
которым пользуются писатели! Совершенно различно миро-
восприятие: у раннего Чехова оно преимущественно юмори-
стическое, у Стефаника – трагическое. Разумеется, с течением 
времени чеховская тональность меняется: можно вспомнить 
в этой связи рассказ «Спать хочется», написанный в перелом-
ный для писателя 1888 год (по форме – небольшая сценка, по-
строенная на сугубо бытовом материале, по существу же это 
маленькая трагедия, напоминающая рассказы Стефаника).

Выше речь шла о началах в рассказах Чехова и Сте-
фаника. Обратимся к структурной роли финалов в их произ-
ведениях. Чеховские финалы очень часто открыты, как бы 
распахнуты в завтра, в будущее (без ясной надежды, впро-
чем, что это будущее окажется благоприятным для героев). 
Классический тип новеллы (как ее обычно понимают тео-
ретики жанра) предполагал замкнутость сюжета, для кото-
рого должна была быть характерной неожиданная концов-
ка, завершающая (порою парадоксально) сюжетную линию.

Неожиданный, часто остроумный финал достаточ-
но часто встречался в раннем творчестве Чехова. Можно 
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вспомнить, например, «Загадочную натуру»,  где, кстати 
говоря, пародируется самый жанр “новэллы”, «Смерть чи-
новника», «Сапоги», где обыгрывается чисто водевиль-
ный сюжет и т. д. Но уже к концу 1880-х годов юмористи-
ческие финалы у Чехова постепенно исчезают; все чаще и 
чаще герои писателя остаются один на один с пугающей 
их жизнью, финал оказывается открытым и прогнозиро-
вать дальнейшее развитие сюжета становится невозможно.

У Стефаника в ряде случаев также нет сюжетной остро-
ты в заключительной части его произведений. С этой точки 
зрения, показательно отличие, существующее между рас-
сказами писателя и традиционной новеллой, привычной для 
западной литературной тра диции. Стефаник в ряде случаев 
начинает свои рассказы с развязки (лишая тем самым их фи-
налы всякой неожиданности и внезапности). Прославленный 
рассказ «Новость» начинается, как известно, так: “В селе пе-
редавали новость, что Гриць Летючий утопил в реке свою де-
вочку” – и лишь вслед за этим мы узнаем о причинах, предо-
пределивших столь ужасное происшествие. Мопассан (а тем 
более – О. Генри) не упустили бы случая приберечь трагиче-
ское убийство к финалу, в полном соответствии с законами 
построения новеллистического сюжета. Возможно, Стефаник 
в данном случае учитывал традиции русской прозы, в част-
ности, опыт Ф. Достоевского. Так, вопреки законам детектив-
ного жанра писатель позволяет Раскольникову буквально на 
глазах у читателей совершить преступление, а лишь потом 
раскрывает причины, побудившие его пойти на убийство.

В литературоведении уже были попытки сопоставить 
некоторые конкретные произведения Чехова и Стефаника. 
М. Левченко, например, напоминая, что украинский писатель 
в большинстве случаев рисовал жизнь и душевное состояние 
человека в самые тяжелые минуты его жизни, полагал, что с 
этой точки зрения можно сопоставить рассказы Чехова «Горе» 
и Стефаника «Катруся» [9, c. 82]. Некоторое сходство в этих 
рассказах, действительно, есть. У Стефаника речь идет о бо-
лезни маленькой Катруси. На лечение нет денег. Врач реко-
мендует девочке специальное питание – молоко, легкое мясо, 
белый хлеб, но отец даже не обращает внимания на эти слова: 
“Да и какой толк слушать его?” Судьба Катруси предрешена.
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С большим мастерством нарисован в рассказе образ 
отца. Он может в отчаянии крикнуть жене и дочери: “Подох-
ли бы обе, схоронить разом, да и с плеч долой!”, но он же с 
затаенной нежностью достает из-за пазухи припасенное для 
дочери лакомство – яблоко.

У Чехова токарь Григорий Петров везет в больницу 
свою жену. По дороге старуха умирает. Но причина трагедии 
не столько в бедности, как у Стефаника, сколько в Григории – 
самом непутевом мужике во всей волости. Пьяница и бездель-
ник, он только теперь ощущает на стоящее горе: оно застало 
его “врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не мо-
жет очнуться, прийти в себя, сообразить”. Здесь мы встреча-
емся с частым у Чехова мотивом прозрения, который прос-
матривается и у Стефаника. Впрочем, запоздавшее прозрение 
ничего не меняет: Григорий заснул на санях, отморозил руки и 
ноги, их ампутировали.

Близость некоторых сюжетных ситуаций в расска-
зах, как уже было сказано, есть, но есть и различия. У Чехо-
ва главный композиционным прием – монолог Григория, его 
воспоминания о бессмысленно прожитой жизни. Начинается 
рассказ с короткой пейзажной зарисовки, а заканчивается еще 
более коротким диалогом с доктором.

Структура рассказа Стефаника иная. Основной компо-
зиционный прием – диалог: сначала Катруси с матерью, затем 
Катруси и отца, наконец, отца и соседа Николая. В последнем 
эпизоде голоса Катруси уже не слышно, хотя возвращаются 
они вместе с нею. Тем страшнее финал: человек еще жив, но 
говорят о нем, как о мертвом.

У Чехова авторский голос ощутим, хотя он и перехо-
дит порою в несобственно-прямую речь Григория. И по-
следняя фраза: “Токарю – аминь” произнесена то ли докто-
ром, то ли автором. В рассказе Стефаника авторская речь 
сводится к коротким репликам, не лишенным, однако, в ред-
ких случаях эмоционального оттенка (описание Катруси). 

Однако при всех совершенно неизбежных различиях 
не стоит забывать о внутреннем сходстве. В рассказе Чехова 
можно услышать интонации Стефаника (скрытое сочувствие 
к непутевому токарю, его запоздалая нежность к жене). С дру-
гой стороны, рассказ Стефаника «Катруся» тоже поражает 
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чеховскими мотивами (образ отца, его отчаяние, робкая 
ласка, обращенная к дочери).

Наиболее же близок в к Стефанику по духу, настроению 
и отчасти по сюжету рассказ Чехова «Спать хочется», который 
так не понравился Вл. Россельсу. Напомним предысторию не-
счастной Варьки: смерть отца, нищенство. Девочка пристраи-
вается в няньки к семье сапожника, но на самом деле она не 
только нянька: ей приходится и самовар ставить, и калоши чи-
стить, и лестницу мыть, она и печи топит, в лавочку по несколько 
раз в день бегает, а по ночам качает бесконечно плачущего ре-
бенка. Как много глаголов в рассказе и как сравнительно мало 
эпитетов, но они все же создают впечатление той мрачной, 
угрюмой атмосферы, которая со всех сторон опутывает Варь-
ку и во сне, и наяву: темные облака, жидкая грязь, холодный, 
суровый туман, грязное шоссе. В доме сапожника ее все время 
сопровождает зеленое пятно от лампады и черные пантало-
ны, которых так никто не удосужится снять с веревки. Черный 
цвет – знак траура. И последнее слово в рассказе – мертвая. 
Это не о ребенке. Это о Варьке (она спит крепко, как мертвая).

В знаменитом рассказе Стефаника «Новость» Гриць 
Летючий, утопив младшую дочь, оставил все же в живых стар-
шую – уж очень она просилась. Отец пожалел ее и отправил в 
село: “Смотри, вот по этой тропочке иди все в гору и в гору, а как 
дойдешь до первой хаты, войди и говори, что так, мол, и так, отец 
хотел меня утопить, да я отпросилась, пустите переночевать. 
А назавтра скажи: может, за ребенком наймете глядеть?”. Это 
еще одна предыстория няньки, другой, не Варьки, а Гандзи, но 
судьбы у них одинаковые и ждет их впереди горе и несчастье.

Может быть, тема поруганного детства – одна из 
главных, объединяющих творчество Чехова и Стефани-
ка. Не случайно у Чехова (и еще больше у Стефаника) 
так много детей в их рассказах. У Чехова среди дейст-
вующих лиц дети (в том числе и гимназисты) занимают 
примерно 7 %, а у Стефаника их число достигает 20 %. 

Дело все же не в конкретных сопоставлениях. Гораздо 
важнее уяснить, что при всех различиях (а они есть, и нема-
лые – и в содержании рассказов, и в их тональности, в орга-
низации сюжета, в способах обрисовки действующих лиц, в 
степени выявленности авторского сознания) существует все 
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же то общее, что позволяет объединять Чехова и Стефаника. 
Прежде всего, это их жанровые поиски, их приверженность 
к малому эпическому жанру, их мастерство рассказчиков, все 
то, что определило их значение в истории жанра рассказа. 

Совершенно ясно, что представление о художествен-
ных возможностях рассказа, о путях и перспективах его раз-
вития, о его значении в историко-литературном процессе 
невозможно без обращения к творческому опыту двух заме-
чательных представителей русской и украинское литератур – 
Чехова и Стефаника, как бы они ни отличались друг от друга.

И по сравнению с этим совершенно неважно, читал ли 
Чехов какие-либо рассказы Стефаника или не читал, ориентиро-
вался ли Стефаник на Чехова, или нет. Пусть они вообще ничего 
друг о друге не знали, но мы все равно имеем право говорить о 
типологической общности, характерной для их произведений. 

В таких маленьких, таких непритязательных на 
первый взгляд рассказах на весь мир заговорили Антон, 
держащий за пазухой синюю книжечку, мать, которую 
силой оторвали от подводы, увозящей ее сына в солдаты 
(«Провожали за село»), отец, едущий забирать тело по-
весившегося на солдатчине сына Николая – не того ли са-
мого? («Повесился»), да всех и не перечислишь, их у Сте-
фаника более двухсот. Да и у Чехова тысячи: несчастная 
Пелагея, так безответно любящая своего мужа («Егерь»), 
злоумышленник Денис Григорьев, искренне не понима-
ющий, в чем его обвиняют, и непутевый токарь Григорий 
Петров, и извозчик Иона, потерявшие сына и тщетно ста-
рающийся хоть кому-нибудь рассказать о своем горе...

Они вошли в наше сознание, вошли в большую литера-
туру. Там они навсегда и останутся – как останутся навсегда и 
писатели, создавшие их.
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Теплінський М. В., Ботнаренко Н. М.
ЖАНР ОПОВІДАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРАХ (А. ЧЕХОВ І В. СТЕФАНИК)

У статті робиться спроба співставлення оповідань А. Чехова і 
В. Стефаника в типологічному вимірі. Розглянуті жанрові пошуки в ро-
сійській та українській літературах у переломний період їх історії (кі-
нець ХІХ – початок ХХ с.). Представлено порівняльний аналіз деяких 
оповідань двох письменників, який покликаний продемонструвати їхню 
подібність та різницю на змістовому та формальному рівнях. Зокрема, 
порівнюється сюжетна організація тих творів Чехова і Стефаника, які 
можна віднести до малого епічного жанру, композиційна побудова, об-
разна система тощо. (Філологічні дослідження: Чеховський збірник, 
вип. 12, 2014 (2012), с. 70-93).
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оповідання, роман, російська література кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., типологічний аналіз, українська література кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.
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Teplinskij M. V., Botnarenko N. M.
FEATURE STORY RUSSIAN AND UKRAINIAN LITERA-
TURE (A. CHEKHOV AND V. STEFANIK)

The article attempts to recount the stories of A. Chekhov and 
V. Stefanyk in typical dimension. Genre searchings in Russian and 
Ukrainian literature at a turning-point in their history (late XIX-early 
XX centuries) are reviewed. A comparative analysis of some of the 
stories of the two writers is represented to showcase their similarities 
and differences between the content and formal levels. In particular, 
the related stories by Chekhov and Stefanyk which can be attributed 
to the small epic genre are compared, as well as the compositional 
structure, image system etc. (Philological researches: Collection of 
articles dedicated to Chekhov’s works of art, ed. 12, 2014 (2012), 
p.70-93).

Key words: Chekhov A., epic genres, novel, Russian literature of 
the end of the XIX th. – the beginning of the XX th. century, short 
story, Stefanyk V., typological analysis, Ukrainian literature of the 
end of the XIX th. – the beginning of the XX th. century. 
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