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На авторские особенности сочетаемости слов в художественном тексте об-
ращают внимание многие читатели. В то же время системно определить, чем 
один автор отличается от другого с точки зрения индивидуальной работы со сло-
вом, – непростая задача. Причина сложности кроется в большом количестве слов 
и их сочетаний в тексте, а также в необходимости выработки принципов сопос-
тавления разных стилей. 

Проведенное исследование основано на методах разных наук – стиломет-
рии, корпусной лингвистики и классической филологии. Для анализа литератур-
ных произведений и сопоставления авторских стилей использованы современные 
компьютерные технологии. Компьютерные программы не могут соперничать с 
человеком в плане понимания художественных произведений, но они помогают 
выбрать материал при работе с большими данными и предоставляют новые воз-
можности для человеческой интерпретации. 

Проект, поддержанный грантом РФФИ, связан с масштабным лексико-
статистическим и стилевым сопоставлением произведений А. П. Чехова, Ф. М. 
Достоевского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. Разработана ори-
гинальная модель формализованного изучения авторской сочетаемости слов. 
Единицами анализа являются так называемые лексические биграммы (пары слов, 
употребляющихся в одном предложении). В ходе статистического сопоставления 
выявлены такие сочетания слов, которые используются одним автором в разных 
произведениях, но при этом в текстах других писателей не встречаются. Одним из 
элементов биграммы должно быть слово, которое часто используют все авторы 
(сказать, человек, вдруг, рука, лицо, понимать, выходить и др.), что выявляет 
авторскую индивидуальность в обращении к одному и тому же языковому мате-
риалу. Таков общий критерий сопоставления столь разных, но все же основанных 
на одном языке (русском языке XIX века) авторских стилей.  

Каждому автору свойствен свой набор слов из частотного списка, которые 
проявляются в наиболее оригинальном контекстном окружении. У А. П. Чехова 
это в первую очередь обозначения частей тела: например, лицо героев неодно-
кратно характеризуется им как колючее, поношенное, насмешливое, капризное, 
негодующее, смеющееся, заплаканное, томное, умоляющее. У Ф. М. Достоевско-
го особым образом употребляются частотные наречия (вдруг и другие): «вдруг» 
его персонажи могут вскричать, завопить, отрезать, ощущать, вскинуться, 
озлиться, залепетать. У И. А. Гончарова авторские контексты отражают пред-
ставление о жизни как артистической, как битве, страсти, имеющей свой узор 
и т. д. У И. С. Тургенева фазовые глаголы начинать, продолжать и останавли-



ваться в основном связаны с речью персонажей, а самый частотный авторский 
глагол – промолвить. У Л. Н. Толстого в числе прочих интересно употребляется 
слово шаг (шаги) совместно с характеризаторами походки: шаг может быть упру-
гим, отчаянно-решительным, энергическим, быстрым-быстрым, молодецким, 
нетерпеливым, торжественным, недовольным, веселым, непривычно-
поспешным, гневно-быстрым, стремительным, падающим и т. д. 

Осознанно или бессознательно осуществляет свой выбор слова писатель, 
неизвестно, но этот выбор может влиять на его стиль в течение многих лет, а то и  
всей творческой жизни. Например, сочетание благодарные глаза находим у А. П. 
Чехова в произведениях 1884–1898 гг., а своеобразную конструкцию облокотить 
голову – у Л. Н. Толстого в течение сорока лет творчества, от романа «Семейное 
счастие» до «Воскресения». Совокупность этих и многих других «частностей» еще 
раз показывает, что традиционными гуманитарными способами системно отсле-
дить такой материал невозможно. 

Слова, образующие индивидуально-авторские сочетания, были сгруппиро-
ваны по смыслу. Сделаны выводы о том, какие смысловые категории в большей 
степени характерны для писателей-классиков. На основании полученных данных 
осуществлен сравнительный стилевой анализ. Проведенное обобщение отражает 
особенности лексической сочетаемости в творчестве каждого автора и их филоло-
гическую интерпретацию, которая не только перекликается с известными кон-
цепциями творчества писателей, но и дополняет их. В частности, для стиля Ф. М. 
Достоевского исключительно важно лексическое отображение эмоций, для кото-
рых в основном характерна крайняя степень проявления. Более того, контексто-
логический анализ показывает, что эмотивная сфера усиливается в его произве-
дениях средствами других смысловых групп, которые вне художественного кон-
текста с эмоциями не соотносятся или соотносятся весьма опосредованно. 

Разработана концепция и структура будущей монографии, отражающей 
особенности сочетаемости слов в творчестве изучаемых авторов. Актуальная ин-
формация о проекте размещена на сайте Уральского федерального университета 
(https://urgi.urfu.ru/formalization/). Всего за время работы участники коллектива 
сделали 13 докладов на научных конференциях. По теме проекта подготовлено 
18 статей, из них опубликовано 14 (в том числе 4 в журналах, индексируемых 
Scopus и WoS,  3 – в журналах, включенных в перечень ВАК) и принято в печать 4 
(в том числе 1 – в журнале, индексируемом WoS) .  

Идеи и результаты исследования обсуждались в форматах мастер-классов и 
круглых столов, в которых приняли участие известные российские и зарубежные 
ученые. Преподавательская работа коллектива способствовала популяризации 
проекта: материалы обсуждались со студентами Уральского федерального уни-
верситета и учителями-словесниками. Участники дискуссий неоднократно отме-
чали, что проведенное исследование способствует расширению представлений о 
классической русской литературе и в целом обогащает филологическую тради-
цию. 
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