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На сегодняшний день вопросы изучения текста по-прежнему остаются 
среди актуальных в современном языкознании. При этом филологи продол-
жают исследования в области языка литературного произведения, прежде 
всего, его лексико-семантической структуры. В.И. Казарина констатирует, что 
«за последние десятилетия значительно возрос интерес к тексту как к науч-
ному объекту, как к реальному воплощению языковой системы. Более того, 
традиционные лингвистические проблемы в наше время разрабатываются 
с "оглядкой» на текст"» [3, с. 224]. 

Безусловно, в наше время научный анализ лексических единиц конкрет-
ного литературного произведения предполагает не только скрупулёзное рас-
смотрение их семантического уровня, но и выявление прагматической функ-
ции каждого слова в отдельности. Как известно, прагматика «изучает роль 
языковых знаков в реальных процессах общения» [1, с. 162], что, без сомне-
ния, во многом способствует наиболее точной интерпретации неявно выра-
женного смыслового уровня, адресованного автором текста своему читателю.  

И.М. Кобозева утверждает, что «связь слова с определённым стилем или 
определённой сферой употребления с точки зрения лексической семантики 
предстаёт как разновидность информации об условиях употребления слова, 
или, что то же самое, как часть его прагматического значения» [4, с. 72]. По-
этому представляется важным при изучении речевой системы стиля прозы 
Антона Павловича Чехова уделить внимание использованию писателем тех 
слов, которые предопределяют создание воздействующего эффекта на чита-
теля в процессе интерпретации им смысла художественного текста. 

Анализируя стилистические особенности функционирования образного 
слова в произведениях Чехова, исследователь А.Б. Аникина подчёркивает: 
«При описании внешности героев в определениях отмечаются такие подроб-
ности, которые позволяют составить общее впечатление о человеке на осно-
вании одной-двух случайных на первый взгляд деталей, указывающих на его 
рост, голос, одежду. Но эти определения, как правило, оказываются очень 
существенными. Смысл их становится понятным в контексте целого произве-
дения» [2, с. 124]. Тем самым, как нам кажется, важно не только выделить 
ключевое слово авторского повествования, но и постараться определить сте-
пень его значимости в структуре всего рассказа Антона Павловича  Чехова. 

По мнению Н.В. Изотовой, «текстологическое исследование диалогиче-
ской структуры в художественной прозе А.П. Чехова основывается на ком-
плексном анализе целого ряда лексико-синтаксических конструкций, отража-
ющих авторский мыслительно-чувственный взгляд на реальную действитель-
ность, являющуюся референцией к мыслимому описываемому событию» [5, 
с. 74]. Считаем, что в рассказе «Свадьба» Чехов использует языковые еди-
ницы, которые позволяют сформировать в сознании читателя широкую и 
пёструю картину происходящего – от приготовления к торжеству до его куль-
минационного момента. В частности, Антон Павлович акцентирует внимание  
на тех или иных лексико-семантических единицах, которые содержат описа-
ние внешности персонажа, его поведения. Причём автор произведения дости-
гает этой цели (речевого воздействия) с помощью создания комического 
(шутливого)  эффекта, вызванного этими словами. 

Как справедливо отмечает В.З. Санников, «каждая шутка имеет юмори-
стическую, ироническую или сатирическую направленность, но в отличие от 
юмора и, в какой-то степени, от иронии и сатиры, которые в ряде случаев чи-
таются между строк, как бы разлиты по всему тексту, шутка сохраняет авто-
номию в структуре произведения и может быть извлечена из него. Языковая 
шутка – это цельный текст ограниченного объёма (или автономный элемент 
текста) с комическим содержанием» [6, с. 19]. 

При изображении управляющего свадебной каретой человека Чехов 
предлагает читателю взглянуть на портрет с его подробной характеристикой, 
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в которой определения, выраженные прилагательными, постепенно «подго-
тавливают» читателя к восприятию психологического вывода, содержащегося 
в сравнении, завершающем юмористическое описание персонажа: «На коз-
лах кареты сидит чудо-богатырь с широкой окладистой бородой, в новом 
кафтане. Его протянутые вперёд руки с сжатыми кулаками, откинутая 
назад голова, необычайно широкие плечи придают ему не человеческий, не 
живой вид; весь он точно окаменел...». 

Для создания особого воздействующего на читателя эффекта автор 
применяет сравнение: “Шафер в цилиндре и в белых перчатках, запыхав-
шись, сбрасывает в передней пальто и с таким выражением, как будто 
хочет сообщить что-то страшное, вбегает в зал». Полагаем, что 
А.П. Чехов, используя сравнительный оборот, усиливает комический компо-
нент в художественно-изобразительной организации произведения. 

Писатель продолжает оперировать сравнительными оборотами в даль-
нейшем развитии сюжета рассказа («Тишина, все молчат, не шевелятся; 
только одни шафера, как горячие пристяжные, нетерпеливо переминают-
ся с ноги на ногу, точно ждут, когда им позволено будет сорваться 
с места»; «Шафера прыгают в коляску и, когда она трогается с места, 
приподнимаются и, корчась как в судорогах, натягивают на себя свои 
пальто»; «Но проходит час-другой и весь дом дрожит уже от музыки и тан-
цев. У шаферов опять такой вид, точно они с цепи сорвались»).  С точки 
зрения автора свидетели со стороны жениха своими действиями похожи на 
запряжённых лошадей, готовых следовать согласно желанию их возчика.  

В другом фрагменте произведения («На перилах лестницы и на косяках 
всех дверей виснут чужие горничные и няньки; они пожирают глазами неве-
сту, слышится их одобрительное жужжанье) комический эффект созда-
ётся за счёт точной и одновременно юмористической характеристики звуково-
го ряда, который образуется из уст случайных  любопытных лиц.  

А.П. Чехов вводит в речевую ткань своего повествования и сравнитель-
ный компонент, когда сатирически замечает сходство телодвижения женщин 
с насекомыми: «Пьют шампанское и чай, всё идёт чинно и степенно...     
барышни, как мухи, жмутся у стен; даже шафера утратили свой беспо-
койный вид и стоят смирно у дверей». 

Таким образом, в речевой организации произведения Антона Павловича 
Чехова «Свадьба» основу воздействующего эффекта составляют сравни-
тельные обороты, которые по воле автора являются средствами выражения 
комического: не только юмористического, но чаще даже сатирического изоб-
ражения персонажей и  окружающей их действительности. 
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Изменения в жанровой структуре романов Г. Газданова происходят 

в контексте взаимодействия между видовыми формами и совмещения в од-
ном жанре различных его видовых модификаций, характерного для системы 
эпических жанров в литературе ХХ века. 

В романной прозе писателя своеобразие этого процесса характеризуется 
сближением видовых форм романа, традиционно соотносимых с различными 


