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Творчество А. П. Чехова: уроки филологического анализа 

и современные тренды 

Возможности автоматической обработки текстов и достижения 

корпусной лингвистики используются в современной стилометрии, даже если 

она обращается к произведениям классиков. В данной работе исследуются 

литературные и эпистолярные жанры творчества А. П. Чехова. 

На сайте московской библиотеки им. А. П. Чехова есть рубрика, 

посвященная жизни и творчеству писателя [1], в которой пользователь может 

найти 506 научных исследований и учебных изданий (и думается, что это 

далеко не исчерпывающий список). Творчество Чехова вряд ли можно назвать 

малоизученным: существуют сотни работ, посвященные разным уровням его 

текстов – от фонетического до синтаксического. Наше исследование чеховских 

произведений строится на относительно новом способе интерпретации смысла 

художественных произведений и переписки. Лексико-статистический анализ 

становится здесь средством описания идиостиля, и мы полагаем, что на базе 

частотной лексики, выбранной из разных текстов одного автора, можно судить 

об индивидуально-авторских особенностях. 

Источником исследования является наследие А. П. Чехова: драматургия, 

проза и переписка. В области изучения – 597 художественных произведений и 

4390 писем А. П. Чехова, написанных в период с 1875 по 1904 гг. Исходный 

материал исследования составляют 2 159 684 словоформы. Проведен 

морфологический анализ текстов каждого блока (проза, драматургия, 

эпистолярный жанр) при помощи программы Mystem [2]. В результате 

лемматизации обнаружено, что лексикон писателя, отраженный в изучаемых 

текстах, составляет 71 754 слова. Самостоятельные лексические массивы 

созданы для прозаических, драматических произведений и переписки. В 
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результате сопоставительного анализа выявлены оригинальные списки слов, 

попадающих в пик частотности каждого из них (всего 904 единицы). Данные 

слова, принадлежащие к каждому из подкорпусов, мы распределили по 

идеографическим сферам и группам с опорой на идеографические словари 

группы «Русский глагол», изданные под ред. проф. Л. Г. Бабенко (УрФУ, 

Екатеринбург). 

В драматургии А. П. Чехова выделяется 10 доминантных сфер: имена 

собственные; компоненты структуры пьесы; оценка; эмоции; действие, 

движение; религия; медицина; речевая деятельность; звучание; экономика. 

Наше внимание привлекает тот факт, что подавляющая часть слов здесь 

принадлежит «персонажному» тексту. В самом тексте мы не встречаем, 

например, описаний действий героя – эту информацию читатель может 

почерпнуть лишь из ремарок. В нашем списке оказалось 5 таких 

характеризаторов действий героев: вбегать, махать, наливать, оглядываться, 

убегать. Обращает на себя внимание большое количество имен собственных в 

частотном списке. Но этот факт легко объясним: каждая реплика всегда 

начинается с имени героя, ее произносящего. Художественные возможности 

драмы несколько ограничены. Драматург обычно вынужден использовать тот 

объем словесного текста, который отвечает запросам театрального искусства. 

Именно поэтому собственно авторские, «чеховские» слова попадают в пик 

частотности для языка в целом. 

 В прозаическом подкорпусе можем выделить 6 доминантных групп: 

часть тела; речевая деятельность; быт; эмоции; движение; восприятие. 

Проза – арена, на которой у писателя больше художественных возможностей. 

Автор не ограничен в выборе средств так, как это происходит при написании 

драматического произведения. Для прозы, в отличие от драмы, характерно 

развернутое повествовательно-описательное изображение. Именно поэтому мы 

можем выделить здесь тематическую группу быт. Автору просто необходимо 

наличие слов, относящихся к этой сфере, для того чтобы передать и описать 

атмосферу произведения. В драме же описание места и времени действия 
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сводится к экспозиции и далее в самом тексте не встречается. В частотном 

списке прозаических произведений мы встречаем довольно много конкретных 

имен существительных. Многие исследователи считают, что конкретные 

существительные обладают особыми возможностями при описании 

художественных деталей и – как следствие – особой стилистической 

ценностью. В этом случае слова, называющие бытовые реалии, нередко весьма 

прозаические вещи, заключают в себе большую образную энергию и 

представляют неограниченные изобразительные возможности для описания 

жизни героев, обстановки, картин природы, быта.  

Текст писем имеет определенную устойчивую структуру, и это 

отражается на выборе форм обращения, приветствия, прощания, личных 

местоимений ты, вы и др. Подобные этикетные формулы, безусловно, 

встречаются и в письмах Чехова. В область нашего рассмотрения они не 

попадают, так как не могут быть отнесены ни в одну тематическую группу. Все 

три сферы, выделяемые в области переписки, достаточно предсказуемы: 

искусство связано с профессиональной деятельностью Чехова – литературой и 

театром, передача информации – со спецификой самого материала, а здоровье – 

с постоянными проблемами Чехова в этой области, так заботившими его самого 

и его близких.  

Целостное представление об идиостиле писателя складывается из многих 

факторов. Анализ с применением количественных методов, безусловно, дает 

объективные и порой скрытые, на первый взгляд, сведения об идиостиле 

писателя. Однако не стоит забывать и о традиционных методах исследования, 

без которых невозможна интерпретация текста. На наш взгляд, использование 

уроков традиционных филологических методов интерпретации литературных 

произведений в сочетании с современными трендами (количественными 

методами) позволяет воссоздать более полную картину идиостиля А. П. Чехова. 
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