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Лексическая статистика и идиостиль А. П. Чехова
1
 

В статье рассматривается идиостиль А. П. Чехова с лексико-статистической 

точки зрения. В исследовательский корпус включены не только прозаические и 

драматургические, но и публицистические и эпистолярные тексты (всего около 2,3 

млн слов). Проведено сопоставление частотных слов в каждом из четырех лексиче-

ских массивов (подкорпусов), и сформированы лексические парадигмы, наиболее 

существенные для каждого из них. Обсуждаются грамматико-статистические осо-

бенности подкорпусов. Распределение слов знаменательных частей речи (сущест-

вительных, глаголов, прилагательных, наречий, числительных) обусловлено разли-

чиями между «динамическим» повествованием в прозе и драматургии и более 

«статическим» в публицистике и переписке. Функционально-текстовый анализ 

лексики сфер «Искусство», «Эмоции», «Оценка», а также движения и перемеще-

ния, родственных отношений, быта, медицинской тематики и т. д. указывает на 

общие идиостилевые признаки чеховского лексикона. Отмечается лексическая 

оригинальность публицистики Чехова, выраженность в ней денотативных сфер 

«Право», «Населенный пункт», «Сельское хозяйство», «Нации и народы», «Нежи-

вая природа». В итоге на базе частотной лексики выявлены функциональные осо-

бенности литературных и нелитературных ипостасей творчества Чехова. Предло-

женная статистическая, идеографическая и функционально-текстовая методика 

может использоваться для изучения других идиостилей, отличающихся многомер-

ностью творческой реализации. 

Ключевые слова: лексическая статистика, текстовый корпус, семантический 

анализ, А. П. Чехов, идиостиль, литературный тезаурус. 

 

Системное описание идиостиля предполагает изучение явлений 

различного порядка, среди которых центральное место, как и в 

языковой системе, занимают единицы лексико-семантического 

уровня. При известных проблемах лексической сегментации слово 

является наиболее очевидной единицей дискретизации текста и, 

значит, наиболее частым объектом приложения статистических 

методов. Развитие стилометрии определило появление большого 

количества авторских частотных словарей (см. [1–5] и мн. др.), а 

также методик статистического исследования различных языковых 

подсистем, функциональных стилей, способов организации речи, 

идиостилей — см., например, статистическое исследование поэзии 
и прозы в [6]. В указанном исследовании, как и во многих других, 
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статистика служит инструментом выявления сущностных свойств 

объекта в результате сопоставления — сначала арифметического, а 

потом и гуманитарного. Рассмотрение статистических параметров 

конкретного текста или идиостиля изолированно, в отрыве от дру-

гих текстов или идиостилей, непродуктивно и может привести к 

выделению универсальных языковых признаков (подробнее об 

этом — в [7]). К творчеству А. П. Чехова мы обратились в этом 

контексте неслучайно. Важнейшие качественные особенности сти-

ля гениального писателя и драматурга давно стали объектом фило-

логии, и современное чеховедение — это не разрозненные исследо-

вания, а целые научные парадигмы. Мы же обратим внимание пре-

жде всего на количественные аспекты чеховского творчества. 

Во-первых, любая статистика тем эффективнее, чем объемнее 

материал. Наследие А. П. Чехова очень большое (в нашем корпусе 

более 2 млн слов), и это позволяет говорить о статистической точ-

ности. Кроме того, Чехов известен не только как автор художест-

венных произведений: читатели знают его публицистику и объем-

ную переписку. Особенность Чехова в том, что его литературные 

ипостаси имеют ярко выраженный количественный характер. Так, 

из 2 342 334 слов, составляющих общий объем текстов, подкорпус 

прозы составляет 1 100 792 слова (47 % материала), драматургии — 

176 629 слов (7,5 %), публицистики — 182 650 (7,8 %) и, наконец, 

переписки — 882 263 слова (37,7 %) (см. диагр. 1). 

 
Диаграмма 1. Количественное соотношение чеховских подкор-

пусов 
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Лексические массивы сформированы на базе 635 художествен-

ных и публицистических произведений и 4390 писем А. П. Чехова, 

написанных в период с 1875 по 1904 гг. 

Наша гипотеза состоит в том, что лексико-статистический со-

поставительный анализ этих четырех подкорпусов может вывести 

исследователя на обобщенные идиостилевые черты, свойственные 

А. П. Чехову — прозаику, драматургу, публицисту и автору писем. 

Кроме того, могут быть выявлены стилистические особенности, 

характерные для конкретной сферы литературной работы. Привле-

чение «нехудожественных» составляющих отличает материал дан-

ной работы от известных словников Частотного словаря рассказов 

А. П. Чехова [5] и Частотного грамматико-семантического словаря 

языка художественных произведений А. П. Чехова [4]. 

Корпус текстов лемматизирован с использованием свободно 

распространяемой программы Mystem 

(https://tech.yandex.ru/mystem/), при этом ряд погрешностей контек-

стного снятия лексической омонимии было необходимо скорректи-

ровать вручную. Рассмотрим грамматические и лексико-

семантические результаты сопоставительного анализа, объектом 

которого стали слова знаменательных частей речи: существитель-

ные, прилагательные, глаголы, наречия и числительные. 

Наиболее элементарную для интерпретации статистическую 

картину дает распределение частей речи в разных стилистических 

массивах. По результатам грамматико-статистического анализа 

слов знаменательных частей речи (существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий, числительных) можно сделать следую-

щие выводы. Существительных по отношению к другим словам 

больше всего в публицистике (более 50 % знаменательных слов), а 

меньше всего — в драматургии (45,7 %). Глаголов больше всего в 

прозе (33,8 %) и драме (33,1 %), меньше всего — в публицистике 

(24,3 %), зато прилагательных в ней 15,4 %, в отличие от драмы — 

9,8 % (см. табл. 1). 
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Таблица 1.  

Процентное соотношение слов знаменательных частей речи 

 Проза Драматургия Публицистика Переписка 

Существительные 43,5 45,7 50,4 49,3 

Глаголы 33,8 33,1 24,3 27,7 

Прилагательные 11,5 9,8 15,4 11,6 

Наречия 9,8 9,9 8,3 10,4 

Числительные 1,5 1,6 1,6 1,0 

Эта картина отражает разницу между «динамическим» характе-

ром действия в прозе и драматургии и более статической номина-

цией, предметностью в публицистике и переписке. 

Количество наречий и числительных в подкорпусах принципи-

ально не отличается (заметим, что числовые обозначения не под-

считывались: по ним, вероятно, переписка может выйти в лидеры 

по употреблению числительных). 

Констатация межстилевых различий такого рода для лингвос-

татистики не нова, однако здесь мы имеем дело с количественной 

разницей в пределах массива текстов одного автора, что само по 

себе ценно. 

Теперь перейдем к собственно лексической статистике. Слова, 

входящие в каждый подкорпус, были упорядочены по частоте; для 

исследования мы привлекли топ списка, который составляют две 

тысячи слов знаменательных частей речи. Сопоставив четыре лек-

сических набора, мы выявили оригинальные группы лексики, ха-

рактерной только для прозаических (337 лексем), драматургиче-

ских (503), публицистических (613) и эпистолярных (518) текстов: 

 прозаические произведения: крикнуть, проговаривать, по-
слышаться, засмеяться, побежать, почувствовать, поручик, ру-

кав, пробормотать, пятно, покраснеть, коляска, облако, схваты-

вать, спальня, проходиться, бровь, погодя, повертываться, непод-
вижно, побледнеть, удивление… 

 драматургические произведения: пауза, хор, занавес, цело-
ваться, прочь, рыдать, замолчать, живо, уставать, напевать, 

душечка, отставать, замучиваться, испуганно, танцевать, мо-
шенник, налево, вбегать, дружба, радостно… 
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 публицистические тексты: поселенец, ссыльный, селение, ок-
руг, арестант, колония, надзиратель, каторга, гиляк, население, 
смотритель, тюремный, побег, житель, материк, южный, японец, 

возраст, тайга, сельский, приказ, долина, японский, администра-

ция… 

 эпистолярный жанр: оборот, поклон, высылать, конверт, 

март, благополучный, привет, корректура, преданный, побывать, 
слать, сборник, издание, февраль, телеграфировать, повидаться, 

октябрь, гонорар, хранить, сердечный, печатать, экземпляр, оско-

лок… 

Тематический анализ лексических множеств с опорой на идео-

графические словари Уральской семантической школы (изданные 

под редакцией проф. Л. Г. Бабенко) позволяет выделить наиболее 

существенные для перечисленных подкорпусов классы лексики — 

денотативные сферы (см. диагр. 2, которая отражает количество 

слов конкретной сферы в частотном списке прозы, драматургии, 

публицистике и переписке А. П. Чехова). 

Судя по количественным показателям, наиболее значительна 

репрезентация сфер «Эмоции» (в сумме 69 слов), «Оценка» (63), 

«Искусство» (52). Обсудим прежде всего их функционально-

текстовые особенности. 

Самая распространенная в чеховских текстах — сфера «Искус-

ство»: слова этой группы представлены во всех четырех подкорпу-

сах. В драме это лексемы пауза, занавес, действующий, рампа, хор. 

Высокая частотность этих слов в текстах обусловлена самой жан-

ровой природой драматургических произведений; они обозначают 

необходимые структурные элементы пьесы. При этом, конечно, 

нельзя считать эти слова непоказательными с точки зрения прояв-

ления идиостилевых признаков. Но для того, чтобы говорить об 

особенностях функционирования этих слов именно в пьесах Чехо-

ва, нужно проследить, как эти же слова используются в драматур-

гических текстах других авторов, что пока не входило в задачи 

данного исследования. В публицистике и прозе в данную сферу 

входят слова, обозначающие человека по роду деятельности (ко-

мик, артистка, антрепренер, певец, клоун). Однако наиболее раз-
нообразно «Искусство» представлено в чеховской переписке. Здесь 

мы встречаем как литературные направления и жанры (проза, сказ-

ка, стихотворение, сочинение, фельетон, заметка, рецензия), так и 
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слова, указывающие на специфику издания литературного произ-

ведения (корректура, издание, печатать, экземпляр, рукопись, 

оттиск, обложка и др.).  

 
Диаграмма 2. Реализация денотативных сфер в разных подкорпусах 

Лексика эмоций и чувств достаточно похожа в прозе и пьесах: 

равнодушие и спокойствие, испуг, радость и грусть, раздражение и 

злость. Сравним: удивление, ненависть, злоба, грустный, отвраще-
ние, рассердиться, испуганный, радостный, почувствовать, равно-

душный, равнодушно (проза); испуганно, испугать, радостно, 
взволновать, раздраженно, нетерпеливо, покойно, спокойный, 

вспылить, злость, возмущать, смущенно, разлюбить, томиться, 
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взволнованно, хладнокровно, тосковать, растрогать, меланхолия 

(драматургия). В прозе ярко разработана лексика внешнего выра-

жения эмоций: засмеяться, вспыхивать, сконфузиться, конфу-

зиться, покраснеть, побледнеть, краснеть, бледнеть, нахмури-
ваться, зарыдать, плач, захохотать и др. В пьесах эту функцию 

выполняет разве что слово рыдать и ряд глаголов совмещенной 

семантики: вбегать, вырывать, плясать. Визуальность драматур-

гии, возможность актерского внешнего выражения делает необяза-

тельным лексическое обозначение эмоций. Для прозы, в силу ее 

природы, это необходимо. 

Оценочная лексика оказывается очень самобытно реализован-

ной в драматургии, т. к. в диалогах персонажей оценка должна 

быть эксплицитной: мошенник, губить, погубить, подлость, подло, 

мерзавец, безнравственный, бесчестный, пошлость, глупец, га-
дость, невежество, нудный, безобразие, мелочный, мелко, гнус-

ность, неприлично, опротиветь, несправедливость, бесчестный, 

грешно, чучело, психопат и, наоборот, умница, умно, красавец, 
справедливый, великодушный, восхитительный, прелестный, мило, 

чудно, изящный, молодчина, добродетель, искренность. Этот пере-

чень включает самые разные виды оценки: интеллектуальную, эти-

ческую, эстетическую и т. д. — и отрицательную, и положитель-

ную. Любопытной идиостилевой чертой является употребление 

Чеховым слов грешник, грешница и грешно в качестве оценочных. 

В прозе существуют иные (часто имплицитные) средства выраже-

ния оценки, поэтому этот лексический класс большим объемом и 

явными особенностями не отличается. Кстати, и в письмах Чехова 

оценочных слов в списке частотной лексики не так много. В иссле-

довании [8] рассмотрены единичные словоупотребления в чехов-

ской переписке, что увеличивает лексический список, но требует 

«штучного» контекстологического анализа. 

Теперь выборочно охарактеризуем ряд других сфер. Медицин-

скую тематику и слова, указывающие на здоровье/нездоровье, 

встречаем в письмах, драматургии и публицистике. В переписке 

выделяются лексемы, обозначающие болезненное состояние или 

выздоровление (хворать, нездоровиться, поправляться, выздорав-
ливать), болезнь (геморрой, плеврит, тиф, инфлуэнца), симптомы 

(кашель, кровохаркание, воспаление) и, кроме того, слово клиника. 

Проблемы Чехова со здоровьем начались еще в десятилетнем воз-
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расте, когда он начал чувствовать «теснение в грудине». На протя-

жении всей жизни Чехов боролся с болезнью, и вполне естествен-

но, что он делился размышлениями по этому поводу со своими 

родственниками, друзьями и коллегами. Для других подкорпусов 

«медицинская» лексика менее актуальна. В драматургии симптомы 

болезней — это слова, необходимые более для внешнего выраже-

ния внутреннего состояния (сердцебиение, обморок, трещать, по-

шатываться, бредить); из названий самих болезней встречаем 

только слова подагра и ревматизм. Для публицистики актуальны 
распространенные во времена Чехова социально значимые заболе-

вания цинга, сифилис, оспа, слово эпидемия, а также не клиника 

(как в письмах), а лазарет. 

Лексика движения и перемещения оказывается количественно 

выраженной в художественных текстах. В прозе глаголы движения 

часто употребляются в исходном значении (побежать, пройтись, 

зашагать, шевелиться), а в драматургии они дополнительно на-

гружены выражением эмоции или физического состояния персо-

нажа (танцевать, вбегать, шататься, вырывать, пошатываться, 

плясать). И, наоборот, в прозе оказывается более важной и разра-

ботанной лексика речи и акустического восприятия. В отличие от 

драмы, проза менее визуальна, не предполагает экспромта и интер-

претации актеров и постановщиков и характеризуется большей де-

тальностью. Сравним: крикнуть, проговаривать, послышаться, 

пробормотать, помолчать, забормотать, шепот, прошептать, 
закричать, вслух, запевать, проворчать, пение, доноситься, произ-

носить, выговаривать, громкий, умолкать, кашлянуть, крякнуть и 

др. (проза) и замолчать, напевать, высказывать, бредить, клеве-
тать, слышный, щелкать, звонить, свистеть, наигрывать, тре-

щать (драматургия). 

Сфера «Родственные отношения» (крестненький, мамочка, ня-
нечка, зять, няня, супруг, тетушка, мачеха) представлена в драма-

тургии и переписке, при этом специфичной для эпистолярного жанра 

является группа личных обращений к жене: дуся, дусик, лошадка, 

актрисуля. Неслучайны в переписке и слова экономической темати-

ки: гонорар, уплачивать, расход, аванс, зарабатывать, платеж, 
безденежье, перевод, бланк, справка, паспорт, квитанция. 

Слова, обозначающие детали быта, обихода, представлены 

только в прозаическом подкорпусе. К разнообразным мелочам, за-



 515 

полняющим художественное пространство, можно отнести, напри-

мер, предметы одежды и их части (пуговица, рукав, цилиндр, во-

ротник, сорочка, туфля), предметы бытового обихода (одеяло, по-

душка, зеркало, сундук, ковер, ложка и др.) и т. п. 
Наконец, нельзя не отметить сферы, реализованные только в 

чеховской публицистике. В первую очередь это слова правовой 

тематики, для которой наиболее важны лексические классы «Чело-

век» (ссыльный, арестант, подсудимый, преступник, ссыльнока-

торжный, каторжник, осужденный, рецидивист, испытуемый, 
поселенец, беглый, виновный и, наоборот, надзиратель, смотри-

тель, защитник, палач, жандарм, заседатель, конвойный, полицей-
ский), «Место заключения» (колония, камера, карцер, рудники, ка-

торга, ссылка), «Правовой процесс» (надзор, заключение, следст-

вие, казнь), «Предмет, связанный с наказанием и заключением» 
(розги, кандалы, плеть), «Документ» (приговор, протокол и т. п.). 

Кроме того, для публицистики Чехова, в соответствии с ее темати-

кой и задачами, особо актуальны группы «Населенный пункт» (се-
ление, округ, поселение, слободка, местность, поселок), «Сельское 

хозяйство» (сельскохозяйственный, урожай, пахотный, семя, ого-

род, хлебопашество, растение, пшеница, сенокос, сеять, зерно, 

пашня, солома, сельский, картофель, почва, агроном), «Нации и 

народы» (гиляк, японец, китаец, татарин, москвич, сахалинец), 

«Неживая природа» (материк, тайга, долина, мыс, почва, устье, 

пролив, залив, речка, луг, побережье, океан, болото, приток, хре-
бет, равнина, просека, бухта, падь). 

Понимание достоверности идиостилевого анализа, как и его 

системной модели, до сих пор является предметом дискуссий. Об-

суждается, сколько текстов конкретного автора нужно исследовать, 

какое количество текстовых уровней привлечь и каким, наконец, 

должен быть суммарный объем материала. В то же время, чем под-

робнее осуществляется контекстологический анализ, тем меньше 

контекстов и текстов в целом он может охватить. В рамках данной 

работы мы ограничились изучением преимущественно лексико-

семантических явлений, характерных для множества текстов, напи-

санных одним человеком. 
Проведенное исследование имеет экстенсивный характер, оно в 

перспективе направлено на более детальную разработку семантики 

отдельных лексических групп и слов. На его основе можно в даль-
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нейшем создать большой идиостилевой словарь и сформировать 

литературный тезаурус творчества А. П. Чехова. А предложенная 

модель сопоставления авторских идиостилевых «подсистем» при-

ложима для изучения текстов других авторов, которые так же, как 

и Антон Павлович Чехов, реализовались в совершенно разных ли-

тературных формах. 
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Lexical statistics and A.P. Chekhov’s individual style 

The article analyses A. P. Chekhov’s individual style from the point of view of lexi-

cal statistics. The research corpus combines not only prose, drama but also publicistic 

genre and epistolary style (total 2,3 mln words). The author compared the frequency 

words for each of the four lexical sub-corpora and singled out the significant lexical par-

adigms. The article identifies grammar statistical features for each of the sub-corpus. 

Nominal parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs, numbers) distribution are 

defined by differences in “dynamic” narration in prose and drama and more ”static” in 

publicistic genre and letter-writing. The functional text analysis of the fields “Arts”, 

“Emotions”, “Evaluation”, as well as movement and travel, kinship, everyday life, medi-

cine etc., demonstrates general individual Chekhov’s style lexicon. Lexical peculiarity of 

Chekhov’s publicistic genre is noted, which reflects itself in denotations of “Law”, “Set-

tlement”, “Agriculture”, “Nations and Peoples”, “Inanimate Nature”. As a result, func-

tional features of fictional and non-fictional areas of Chekhov’s works have been identi-

http://www.philol.msu.ru/~rlc2010/abstracts/rlc2010_abstracts_sem22.pdf
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fied through the frequency lexis. The statistical, ideographical and functional text method 

described in the article may be used for the analysis of other individual styles distin-

guished by the variety of creative language devices. 

Keywords: lexical statistics, text corpus, sematic analysis, A. P. Chekhov, individual 

style, literature thesaurus. 
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Интегральные прототипические признаки синонимов  

денотативно-идеографической группы  

«Названия наций, народов»
1
 

В статье выявлены и структурированы обобщенные аспекты описания прото-

типических признаков, которые с большей степенью вероятности получают отра-

жение в лексикографических параметрах словаря синонимов. Данные аспекты по-

лучают конкретизацию в определенном наборе прототипических признаков, в со-

вокупности формирующих когнитивные характеристики денотативно-

идеографической группы в словаре синонимов. Когнитивно-пропозициональная 

структура прототипов денотативно-идеографической подгруппы «Названия наций, 

народов» включает субъектно-ориентированные прототипические признаки, лин-

гвистический компонент, пространственно-ориентированные прототипические 

признаки, социально-ориентированные прототипические признаки, исторический 

компонент — культурологический компонент, эмоционально-оценочные когни-

тивные признаки. К периферии когнитивных признаков прототипа синонимов от-

носятся исторический компонент, культурологический компонент, эмоционально-

оценочные признаки.  

Ключевые слова: идеографический словарь синонимов, денотативно-

идеографическая группа, синоним, синонимический ряд, прототип, когнитивные 

признаки, когнитивно-пропозициональная структура. 

 

Разработка теории прототипов как способов категоризации ми-

ра в сознании человека является одной из важных проблем совре-

менной когнитивной лингвистики (см. работы Л. Г. Бабенко, 

Н. Н. Болдырева, А. В. Бондарко, В. Д. Демьянкова. А. Киклевича, 

Дж. Лакоффа, Е. В. Рахилиной, Т. Г. Скребцовой и др.). В совре-

менной когнитивной семантике понятие «прототип» получает не-

однозначное толкование. С одной стороны, прототип традиционно 
(в работах Э. Рош и др. исследователей) рассматривается как наи-
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