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Аннотация: в статье рассматривается использование примет о природ-

ных явлениях в произведениях А.П. Чехова. Автором определяется художе-

ственная значимость использования примет о природных явлениях. 
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А.П. Чехов в своих художественных произведениях часто описывает раз-

личным жанры русского фольклора: паремия, приметы, лирические песни, ле-

генды и т. д. В разные годы им были написаны разные рассказы, в которых при-

сутствовали приметы. 

М. Горький отмечал: «О своих литературных работах он (Чехов) говорил 

мало... Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда – юмо-

ристическую». Также на приметах Чехова обращали внимание и ученые-литера-

туроведы. Например, в своей статье «Фольклорные мотивы в творче-

стве А.П. Чехова» (1935). 

Приметы всегда были основной частью духовной жизни народа. Они охва-

тывали бытовую, охотничью, земледельческую и скотоводческую часть жизни. 

Народная примета – передаваемое из поколения в поколение предсказание раз-

ных явлений. 
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Художественная литература описывает народные приметы. Так, в произве-

дениях А.П. Чехова можно увидеть разнообразные приметы. Эти приметы 

можно упорядочить следующим образом: 

Приметы, которые отражают явление природы. Погодные приметы в рас-

сказах А.П. Чехова разделяются на несколько групп: 

а) приметы, в которых погоду определяют птицы и насекомые; 

Громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над са-

дом; 

б) примета, которая определяет погоду по облакам и небу; 

Ясное, звёздное небо и термометр пророчили мороз к утру. 

в) погода, определяемая по солнцу; 

Солнце уже зашло, и на горизонте пылало красное зарево, предвещавшее на 

завтра ветреную погоду. 

г) погодные явления, которые прогнозируются по воздуху; 

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист 

и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтоб 

всплакнула природа и прогнала дождевую свою тоску. 

д) приметы, в которых погода определятся по разным признакам; 

Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь; было 

жарко и душно. 

Известный фольклорист А.Н. Афанасьев отмечал в своём труде «Поэтиче-

ские воззрения славян на природу», что «человек отдавался природе, от которой 

зависело его благополучие и устойчивость его жизни. Он следил за разнообраз-

ными явлениями: за движением небесных светил, прислушивался к грому, ветру, 

следил за вскрытием рек, распусканием и цветением деревьев, прилётом и отлё-

том птиц. Например, если лето дождливое, то и гриб бывает. 

Исследователи определили, что природа у Чехова – это природа непрерывно 

меняющаяся, которая творит светлые пятна, скользящие по косым струям дожди, 

облака, которые уйдут, солнечные блики на вершинах деревьев и т. п.  
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е) приметы, которые определяют будущее человека с тем или иным живот-

ным. Например, – Заяц! Заяц!.. Заяц дорогу перебежал!.. Не судьба, знать, мне 

две тысячи четыреста получать... Ворочай назад, Митька! Не судьба! Заяц яв-

ляется посредником между жизнью человека и миром духа. Собака тоже явля-

ется предсказателем будущего у А.П. Чехова: Во дворе Глоткина всю ночь выла 

собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета. 

Таким образом, приметы о природных явлениях в произведениях А.П. Че-

хова имеют особенное художественное значение: описывают героев, развивают 

сюжетную линию, описывают пейзаж, придают событиям особую значимость. 

Особенностью народной приметы о природных явлениях является ее краткое со-

держание, она показывает факты, но также имеет содержательную функцию. 
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