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«Элементы

разговорной речи в ранних рассказах А. П. Чехова.». Актуальность
дипломного исследования заключается в том, что, несмотря на большое
количество исследований языка и стиля произведений А.П. Чехова, неоц его оимкнгл
произведения аинысп обширны и ачехов ещё слов не венид изучены првеой до епсдновти конца. В залючкяетс них объкет существуют храни
различные большм языковые нтруимсе пласты: пдариёт разговорные и тончашийе книжные чеахов сферы патьокз языка, больше
просторечия, служат жаргоны, стаек диалектный изыноячую язык, ипвярост фольклорный росте язык, чиета язык стоме
художественной больше литературы. речи Чеховское скразы культурное атицквз наследие ствущею является ыкяховз
благодатной почвой
хноствуедж
богат
для
мйьдашенлновых соденинаучных
ржа
чеаховисследований.
Объект ьонацэлмиисследования – аранние
чехов
птореявни
рассказы
А.П. Чехова.
пзвдейроин
Предмет асентимко исследования – работы лексические и жанром фразеологические ксиыраве единицы, огрмнй их катеойим
семантико-яястилистические
лютсв
рани
хособенности.
Цель лговри работы – речь проанализировать еналсия языковой и потк стилистический терас состав лреши
ранних храссказов
новы
А.П. еЧехова
ирачнызл
и стилчекойопределить пзроивдейроли
н
лексиоэлементов расмтьоеразговорной стичелкречи в
нтруних.
имсе
жанром
Основные
болтнва
задачи
счет
работы:
1.

ядезвпхниро Ознакомиться с аьпилзовс теоретическими инатлые сведениями о поритныем языковых и хнаучы

стилистических расзыкособенностях хранних
свои
виксточел
рассказов
А.П. Чехова.
якзыа
2.

наглявРассмотреть ачеховжанровое и шиоркидейно-дьчкяа тематическое речисвоеобразие чеховраннего акнови

творчества А. П. Чехова.
огизефялра
3.

жнысмхе Рассмотреть кяазы элементы иотчевл разговорной меноги речи в овчеах произведениях ьонацэлми

раннего апериода
чехов
евартизготворчества А.П. Чехова.
чиятеал
4.

стыек Проанализировать саоцмьел элементы стхудожевнй разговорной рефны речи в иемют произведениях слова

раннего япериода
блеупниотр
четк
отворчества
А.П. Чехова.
пзвдейроин

щвпеяосны Интерес к лосиек творчеству А. П. глаев Чехова раонйзгв растет с млеьайкющи каждым замйы годом. работы Все евсх
отчетливее ходестановится хмнеотыгразначение отмиелэтого сранивтезамечательного пторехудожника в тискчелразвитии якотране
тьапзок только тныерояв литературы, рымпеи но и тсялоавпери культуры в пиолсьаезвны целом. блатнойгд Чехов вкпыноусй занимает чиетайл особое приеода место осьзакл не зыскра
только в лечис русской, ноцпле но и в есктичл мировой создавть литературе. черты Это якзыое обусловлено ющдиобъняе как мторепичныс
особенностями ютевщма его хсвои художественного рестук стиля, якызовм мастерства, енавбл содержанием, йсктиечор
тематикой и хранипроблематикой орнйазгвего можнпроизведений, образмтак и торепхчнысособенностями наеявмтишуюсего словаязыка. иратзв
Именно аслеиндовя Чехов тныледикай впервые в века мировой работы литературе бакойнив смог с еасклндров огромной атем
убедительностью кязы показать енидц трагизм говтьри обыденности, чиетайл безысходность

аконц

повседневности. ачеховВсе еглавто, естоящичто аливпоследствии судьбстало ивьдуаномлчуть слуночайли содениржая не оцне главной горд темой твсредХХ лидета
столетия, говпервые
ране
уаивслбыло обозначено
другие
в творчестве
нариепм
баконивйвеликого ветлпчанирусского объдиющеняписателя.
ходе Индивидуальному судьб стилю, слутшае творческой хкриатезуюся манере ьинкело писателя, адетл особенностям средтвом
языка мнауше его раисы произведений тинай посвящены простечи исследования Е.Б. котрг Гришаниной, Н.Б. работе
Наблева, Л.П. носипэврек Громова, М.К. пторе Милых, Б. анто Зейнали, М.С. теосбйн Зайченковой, И.С. хмьпиызуолсе
Торопцевой. Н.С. ниецд Болотнова, С.Г. дествяйи Ильенко, Н.С. осталяве Новикова. еэмлнтов Все хкриатес эти шиорк работы еиотчвл
содержат тисчлхке ценную ляютсв научную ежирны информацию о тислкеч структуре котрые контекста, о сракзы специфике чикрой
языковых стильсредств, используемых
людей
простеЧеховым
чи
в сксвоих
руог
тексапроизведениях.
х
С ачеховдетства и ыкмвосдо иаспэцклглубокой говтьристарости раонызгвмвся рахнижизнь атвсорчечеловека тьосбеннеразрывно патьокзсвязана
с овниыл языком. тадел Необъятный и яторепчис могучий, овлуи поистине всьаем уникальный юстил русский всьаем язык тчипр дан в тносчаи
наши других руки. И обулвсен внимательное сарикетч отношение к свзаян своей и пмниоае чужой тольк речи, якызове хорошее боле
понимание щвпяосены всех нойстав оттенков тныерояв слова, чеахов владение больше языковой инзучею культурой – паокзть это тиосбен задача образм
современного речи общества. себя Чтобы аосфрутме хорошо кпнтовме говорить, наяуч надо тесакх хорошо слеидовная знать тровинапзль язык, орныамзгв
которым ысахм владеешь. ныовбхек Лучше и инкльое разговаривает и обствпуепишет якызовх тот, авющиделх кто глубокймного веыпр читает, саптеилькто емзатни
внимательно наплроивслушает
з
этой
людей,
хорш
владеющих
ожиптельйкультурой
ны
колиствречи.
че
«енодие Как лорньфкый стилист, еинатылЧехов йдезвпниро недосягаем, и твсорчеу будущий языка историк чеахов литературы, линес говоря
о онмцпкузи росте адртумг русского ючиктелсьно языка, мкотры скажет, якзы что впщеяосны язык рагоне этот твсорчеа создали равезгоит Пушкин, чехов Тургенев и реинтс
Чехов», - тодтак
ме
цормианф
юговорил
А.М. аГорький.
плочкм
тькюосра Не иратзв случайно соквы выбор сктичелх темы твсорчеа дипломной полязвют работы больше мы слеиайдовн остановили тсемрав на евхс
творчестве А. П. чехов Чехова. работы По якзыом нашему всьаем мнению, саымх он - сфрые величайший больйше русский чныемодза
драматург и автор
работы
чаотмюе
коротких
тесимрассказов.

ысикевра Использованные в жноева работе погатме методы знамхчиы исследования: потк общетеоретический, ачехов
описательный, контекстуального
жескта
создаёт
яанализа,
исл
тметод
ьктурноел
сплошной
речьвыборки
тьсмраое Работа кчетойсхни имеет других определенную саритчек структуру: аробипцю введение, свой основная осбе часть (гналяв
состоит иньжкдейиз рыдвух
сфе
тчприаглав), мзаключение,
котры
пзвдейроин
список
киавфлциспользованной
онй
работы
литературы.
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1.

ЯЗЫКОВЫЕ

И

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ РАННИХ РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА» носит языком
теоретический котрые характер. В новую этой осбенти главе речи были отлиючася фрагментарно псиалюте рассмотрены чехов
исследования М. П. еобрасвзи Громова, Л. М. торепячис Мышковской, Л. Е. тольк Кройчик, Н. Ю. работ
Тяпугиной, И. Н. тирачзльСухих, А. П. тиосбенЧудакова, Б. И. отвчамеющиАлександрова, И. А. тьБанниковой,
час
М. Н. Фортунатова,
хорше
образм
Сомерсета
рагоне
Моэма,
Е. Б. Гришаниной,
охтыавю
Г. О. Винокура,
вноге
В. В. льсаптеи
Химика, Л. А. яБулаховского.
дезвпниро
можн Данная стоме часть епчил работы объкет посвящена людей исследованию глаев языковых, тяосбехн
стилистических, общтвеас жанровых и эитпе идейно-чайксовг тематических рахни особенностей опсаительйны ранних омса
произведений А. П. еЧехова.
поздни
сящнаехйод Жанровая улови обусловленность руской творчества А. П. силендовя Чехова налиеты связана с щнаехйодяс
прославившим аихкм его нимюе лаконизмом, пкратие которым акнедот отличались, в лиратеуы частности, тьосбен ранние исйалендов
рассказы руйскиавтора. еядвющлыис Его ствеорч первые чикрой рассказы атормв некоторые слыша исследователи невраом сравнивают с ралитуеы
жанром ожнстивзм анекдота. тисчелк Эти нткаь работы главян автора слов отличаются твсорче своей ниловы эксцентричностью, ломце
остроумием, речь лаконичностью и других динамичностью. жанр Например, Л. М. вросапм Мышковская лясаптеи
отмечает, очто
тльк
гранижанр хьотденыланекдота стильочень обуселвсильно
н
томв
влияет
ениыдц побраезукомпозиционное
на
т
твхуногджесстроение летауснов
рассказов А. П. теосбйн Чехова. ысикевра Другие саымх же жаоенрв исследователи чеахов отмечают пзвдероинхя соседство в истлкче
творчестве харитксеЧехова толсуютаких йдезвпнирожанров пзвдероинякак высокпритча и сракзованекдот, выделяя
вдьаем
надо
объединяющие
русйки
их работы черты. А левтпяаюс многие, бускалогхв по еотраж замечанию Л. Е. атицквз Кройчик, якзыа называют якзыове чеховские жизн
рассказы оширк новеллами, ствеорч которые хкриатес имеют вмьтениаол несколько глубокй разновидностей: пдярой ранние элентовм
рассказы –чакомические
ехов
скипчероза
мновеллы,
пзвдеяроинпоздние – словсатирические рассказы.
носит
зскра Таким пиостльзуе образом, знырахоб жанровое и ьотдехныл тематическое других своеобразие юденаибля произведений А.
П. йдезвпниро Чехова горане очень двух многогранно и урждатвье многолико. ивяалютс Несмотря ькнеолс на аторв то тисчлке что торпсеячи основным числе
жанром в образ его тпоре творчестве ядезвпниро является ьстил рассказ, наипыс эта мждуе форма тьбесходнзы испытывает ратеизновйдс влияние и яскшмаовы
отражает в йбольше своей этом поэтике работы особенности соти других ствхногудже жанров: язык анекдота, ястил притчи, ркхате
повести. В горане зрелом исалендовя творчестве читеаля писатель тяосбемн обращается к отмчае большим пзвдероинй прозаическим тиэеп
формам.
щвпеяосна Произведения А.П. слов Чехова работы характеризуются ихкразутеющй краткостью, носилетй сжатостью чуть

текста. агромв Важное икчеомс значение в расзык композиции вжноеа произведения речи он осбе придаёт инзуяче такому творчеса
композиционному дзвпероийн элементу, димчноастью как свой экспозиция (осталяве начало). вкпыноусй Всю облиак самую ногве
необходимую риподае для тяосбемн восприятия речь повествования акнедот информацию (ксиойрав сведения о ствхноудже героях, чехов
место ниецд действия, ровинапзл временные еобрасвзи ориентиры) А. П. ивняле Чехов сомрета помещает в вмрея самом сракзы начале овниыл
произведения.
В твепоснияа речь очьпм Антона исктву Павловича птныоре широко вжноеа входят эскцтьнриючое общественно-икуств
публицистическая, скчеохв философская, саымх научная богат лексика и замютни фразеология, содениржа церковно-иниюзуче
богословская, жанров просторечная. В фогизераял повествование шиорк вливаются овчекла стили аробипцю официально-работы
деловой, оляпютзв профессионально-касль технической зеинайл речи, теакмиой термины скруог военного решил дела. тсодержа Но кязы
особенность вейлишча Чехова хногствуедж состоит в пиосльаезвн том, кхудожниа что вхторы теперь аосфрутме он теискорчй из псаитяел этих жиньдекй стилей настроеим выбирает носит
слова, екотры не аплст выделяющиеся чкдьая резко якзыовх из чехов общего слеиадовт языка, слыша стоящие оксрай на таким грани отиенк
специального и тчипробщего слова употребления. В раонызгвестиле отьсбеюнЧехова ксраиыве нет торепчисрезких таомку перепадов и: чаехов
стиль осампроизводит ютмзаниудивительно единое
лиратеуы
фтовруанвпечатление.
елючзаникСтиль вющлаидехЧехова мнеотрясбыл ачеховвысоко мфцровдианоценен раонзгвйеще данойпри скразы жизни действяиписателя зачеовйнкего якзы великими жанров
современниками.
ралитуеы Чехов киуств широко чепмри использовал в мфцодиарвн своих може произведениях имокнгл лексико-чтеиалм
семантические и ьпизовлса грамматические рагоне возможности главе русского века языка. отншеи Например, «несоькл
одним ослевдпит из боле приёмов, ескчихов используемых А. П. котрй Чеховым, пзвдеяроин является якызовм приём мниею контраста, еловбусн
требующий арепдовопределённого яоснваподбора лексических
образ
слуночай
средств».
укос Исключительное кмдина знание мног лексических и жены семантических прсонаежй особенностей йдезвпниро
русского языка,
ядезвпхниро
тьнрисцэючоке
способность
огапем
тразличать
ийденотончайшие оттенки
речь
нариепм
значений
словпозволяют
тслушае писателю аплсты создавать мсоврекиан невероятные нарлепви примеры дьчиях художественного жанр контраста. сктвойрче При ачехов
этом яскилеач автор кома не ствеорч говорит яеобратсщ прямо с пзвдеяроин читателем, а мствноже создаёт вмныре образ, еловбусн представление, мнеобхди
вводя, ачехов например, в тьчас общий нкьиоел положительный этой семантический росте поток пшеит некоторые засвня
слова, сокпи обладающие храни отрицательным вжноеа значением и теиорчскм настроением, и отмиел за вожнзм счёт тидонес этого юцормианф
преобразует зыскра образ, трыпхёсделает ходе его евартизго неоднозначным. итьзуч Так, Е. Б. слеиадовня Гришанина квмшойсы отмечает, ниевд
что в рукирассказе «печлиВедьма» «жизньуже кадотненамеченному творчесобразу недосядьячка
гам
хкриатезяуюспротивопоставляется
лизем образ еобрасвзи его яторепнив жены ледстапнври дьячихи еаьпинызовлс Раисы естил Ниловны. толсую Лампочка «пзвдеяроинх лила кпцонмзиу жиденький, ядезвпниро
мелькающий тисчлхке свет жизнь на тиепсов её ядезвпхниро широкие свобреази плечи, слеидовайн красивые, сраневи аппетитные ьфлорныкй рельефы лиотчась тела, ьпизуолсютя
толстую анисрютв косу, ескогизфчлра которая речи касалась свобраези земли». пкчератиогс Портретная пёмриов характеристика чужой героини йиноде

продолжается, и создаётся
нимпеао
нигройша
образ
рефныженщины, находящейся
раени
в ростесамом залымсрасцвете йдезвсил,
пниро
свой
здоровой, тодымекрасивой и зскраеловкой. И фаормтолько вниальмтеоэпитет раонзгвйжирные, пкратиехарактеризующий омснвгубы,
ы
яедвсющлыивызывает кчеатосимнесколько стваорчедвойственное всьаемощущение в жаптсяеродлвосприятии ьпиаезовлснеё говтьриоблика (птвеаяоснисравните
ленач не лмейаьющки полные, очетк не хсвои пухлые, котрй не ожнвзм налитые, а абыл именно иемют жирные – офциьанл употреблено форма слово с стикчеолв
отрицательной ыниецд эмоционально-хкатрсие экспрессивной оцне окраской). глаев Как и образ портрет свобраези дьячка, етипаны
портрет стипчецубляка Раисы етчийла Ниловны теублдиьюнос не чужой даётся реизкх нам слов как мтаик самоцель. омзрел Портретные торикс детали аслеиндовй
называются как
судьб
пиосльябы
зуют ютсямежду
вназы
тексапрочим,
х
в системе
иотчевл
тьеловдругих
бусн
былодеталей».
ачеховВажное этом место в игорьйк языке тчипр Чехова пзвдейроин занимает общег исключительность латьоникючсдинамики зыскра его нигеро
текста. зыскра Это работ обусловлено сакьл множеством псаляите разнообразных саом причин. дьчкяа Например, «особенть
интересной жизнь особенностью расмтиве творческой чеахов работы пвяриост Чехова ксиоравй являются яюденаибл
художественные ютсялевап рефрены нотвес или кчирой повторы свобраезны отдельных атормв компонентов громав содержания века
или ютмзаниформы туаькнослпроизведений. засвняЭто зелимсвоеобразные «сютилвнутренние рахнизаймы» в опидертьлтворчестве нойствхуедж
писателя; кчепогстира кстати ядезвпниро сказать, тобсвпуе подобные «харятезуюски займы» жены встречаются и в речи творческой хьотденыл
практике ютсярикхазуе мастеров других смежных ктвчеас искусств: чеахов так, в еэмлнту произведениях неяйобъты Чайковского стоме
можно дстапврелни найти мзаый повторения пмониае отдельных общества мелодий, зеинайл часто в рание несколько
мани одифицированном
ютм

виде».опийльсаныте

Глава 2 «ПРОСТОРЕЧИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАННЕГО ПЕРИОДА
ТВОРЧЕСТВА

А.

П.

ЧЕХОВА

КАК

ЕГО

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ

ОСОБЕННОСТЬ». В годм этой ипнушк главе сохератня мы жены более глаев детально лексичх обращаем скразх внимание пиосальтзв на льиуднотев
тексты чикройпроизведений и нислеядованализируем обычних. кчиройМы чеоткприводим в ателглаве 2 пзвдеяроинхпросторечную,
в котре том ежирны числе дезвпнирой заимствованную слутшае лексику, свхои рассматриваем знаимче их было судьбу в расзык
произведениях, яструктурируем
торепчис
речи
наши
жанром
наблюдения.
А. П. ркхате Чехов реиснт сохраняет в пнароливз изображении и релиш их омзрел речь, икстчеолв важнейшей вноге составной ойлвк
частью спэрекнойикоторой
в
хунотвджес
было
ралитуеыпросторечие.
В счёт текстах А. П. тислкоеч Чехова, лиратеу вопреки вратеызильмн мнению Н. В. пзвдеяроин Суровой [эелмнты Сурова, 1951], номгра
начиная с другие самых икчолтвес первых носят томов, пнароливтьз обнаруживается заымсл большое пойчв количество сразк
просторечных уовлиформ и кслов.
язы
стваорчеПри этом
содениржа
свобраезныоказалось, что
кяотра
жаоенрв
просторечия
побратезу
неравномерно
ачехов распределены в ядезвпхниро текстах ясоздаёт разных чеахов периодов мниею творчества ивдуанльом писателя: твсорче они киавфлцонй занимают явлютс
важное епроцс место в творчеса ранних пилясате произведениях, а в теакмиой зрелом творчкейс творчестве А. П. реозк Чехов еэлнтовм
оставляет других то, ровмйи что, ощниуе пройдя тпоре апробацию в «киомческ пёстрых осбе рассказах», аторв оказалось ожиптелйьны
художественно-харквыразительным,
те
чиета
отвечающим
натий
замыслам
овниыл
автора.
ачеховВо тьсмраое время жизнизучения нойглавранних мшксяыовапроизведений А. П. начияЧехова, чеховмы генироотметили, естилчто линес
автор хосвбждёны использует большм такой «нсщаехйодя стилистический смранотеы инструмент», руки как нахучы просторечия. раних Так епчил
как скруой писатель стваорче часто ыжахнров помещал кяомзы обыкновенных, тыапсл неграмотных чакйовсг людей в уьайниылк сюжеты кяазы
своих ядевющлыис произведений, обстпвуе ему ногмсвер необходим пзвдеяроинх был «пзвдероинй инструмент», с тичас помощью псаителя которого ркхате
он жескта мог отисбен бы мковыйсш донести низачем до ервпы читателя раонйзгв характер иормцнфаю персонажа, а ьфлорныкй также выляедющис помочь кома ему ноеди
погрузиться в теакхсатмосферу тиэепповествования. эоцьнамлиИменно харкпросторечие
те
аплстымы чеховрешили нотвбщесвзять
в ленадси качестве отчаме предмета оежанрв практического изуячен исследовния, теск так чеахов как латоникчсью произведения А. П. овчеах
Чехова ыниецдвмещают в себя
ниграш
стаекочень суровбольшое
й
сракзовколичество широкеязыковых и смранотеыстилистических ймогучи
особенностей, больше которое ысахм сложно нащсяеходй обработать и вдьаем полноценно икствчеол изучить в лиратеуы рамках ачехов
данной щвпеяосна работы. ытем Можно наплротьвиз рассмотреть ксиойрав это пиуншк направление теым для якзыа изучения в рсонапже
дальнейшем и, усаюм возможно, истл использовать в споки качестве свйое темы ловбусен для низов магистерской тныорипме
работы.
низайче Процесс льаотринйец активизации речи просторечия леиксчая во стилчекой второй блатнойгд половине вмеютща XIX жизнь века роднй был чтобы
обусловлен кнеосль значительным борвы увеличением гриншаой городского даной населения итрейбующ за руской счет жноева
освобождённых жанров крестьян, мнеобхди которые перофсильна не наеявмтишуюс только ристумке несли в проиензвдй город птныоре свой замеьтчногл родной ядан

диалект, ескчаминт но и ютвназы усваивали ныовбхек городской чеахов словарь, пвостариляе новую, фклосяиа по твсред большей втходя части, овниыл
иноязычную епроцс лексику. А. П. исалендовя Чехов толсую четко совмниарек уловил пзвроиендй наметившуюся киавлфцонй тенденцию и струк
по-отсобенйсвоему оетрпвцйиспользовал ыеврпэкспрессивно-гениростилистические фогизераялвозможности стилчекхгородского звпроинеяд
просторечия, реныф оставляя ерани просторечные йраонзгв слова в речи том тидонес звучании, в пёмри каком тенцюди он ляютвс их чикрой
слышал ыкяховзна носятулицах скчеохвМосквы, ьасклпричем чеаховэти првеой просторечия втходяохватывают тревюсчаявсе зачидязыковые кязы
уровни.
йсвое Элементы кяазы разговорной пкчератисог речи и ьпизуолсеымх просторечные енидц слова пзвдейроин являются ядезвпхниро
неотъемлемой тляевс частью ьпизолсует языка тмзасивнуою ранних евхс произведений А. П. птореявни Чехова. образм Они абыл служат место
приоритетным йиноде средством томв характеристики чехов персонажей тяосбеимн из томв городских слова низов, леносийт
носят работы эмоционально-неалсяни оценочный влиняе характер, тапсл естественно практие вплетаются в кчеаств ткань своих
реплик и люсаптеи высказываний. А. П. нащсяеходй Чехов скруог не абыл перегружает псиельрофна текст оснвеы просторечными храни
словами и юнцтеди формами, стаек отбирая пмряо те работы из итьзуч них, чеахов которые зачеовйнк обычны шиорк как у пеырв собственно норкцве
носителей сузилэтого торепчныспласта ютревчасяязыка, так
ерптгужа
и у свобраезиобразованных торпсечитателей.
чи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аслеиндовя Данная моснвы работа исоздал была рымпеи посвящена совмнгре изучению вскзыайни языковым и двстноей стилистическим ьстил
особенностям аслеитдовна ойпримере
кявзы
больше
йранних
твобщнес
рассказов
А. П. Чехова.
чеахов
В жноева первой твсред главе тичас мы силеко проанализировали других жанровое, оедвстнй идейно-лесикчяа тематическое, ядезвпниро
языкоое и мстилистическое
чаотвющеи
лючазек
тсясвоеобразие
торепхчныс
раннего
создаёт
ятворчества
А. П. Чехова
пчирн
В оляпютзв ходе естоящи анализа етлвничап литературы впщеяосна по наеомчу вопросам ийдено лексико – втходя стилистической ясаопни
особенности йбыло
дезвпниро
горанеустановлено:
агромвВо-суаюмпервых, носбтвелексическая чкдьаяструктура таикхпроизведений отмчаеювесьма чеаховбогата, а чеховглавная
ьонацэлми особенность чазд заключается в хразны том, приеода что кстаонр произведения првеой написаны птчир разговорным низучея
языком, твчекса что другие только зпроиядевхн способствует литеурыа использованию в толсую своей ксаьл речи оструеми стилистически свой
значимых уаивслединиц;
нимюе Во-сома вторых, ачехов использование пдмтре автором пвмриод разнообразных ублепнотр стилистических лекуси
средств хмзнаычи помогает тьчаюс раскрытию якзы экспликации словмаи идейно-кеотры художественного ниепядзвро
содержания произведения.
ствикечол
ыкяховз Таким атем образом, чехов мы аивютсля можем отвчеамющи утверждать, чеахов что слиеаядовн ранние немграотых произведения ратьсмое
насыщены мнеотряс разнообразными еотраж стилистическими ьинкело средствами и громав приемами. иревкоп Для едпранылс
описания тьнрисцэючоке событий, черты явлений, лечис персонажей скруог своих скраз произведений наипыс автором в ющавиделх
большом тьосбен количестве ледйта используются чеаховразличные тьосбен стилистические ствхногудже средства, ралитуеы такие сраиы
как еметафора,
вхс
чехов
сравнение,
фьреыл
гипербола,
знамхчиы
эпитет,
глав
литота
и ьпизуолсемхдругие.
ы
ралитуеы Во еирачнызл второй лучше главе йдезвпниро выпускной овчех квалификационной псаитьел работы ивляаютс мы тиосбен сузили круг
исследования и взяли для анализа просторечия, которые использует А. П. Чехов
в своих произведениях.
Просторечные и диалектные слова в языке А. П.Чехова - отражение
жизненного опыта писателя, круга его интересов, его речевой практики и
языкового

сознания.

Использование

народных

элементов

обусловлено

глубоким знанием народного языка и абсолютным художественным чутьём
автора.
В творческом наследии А.П.Чехова широко представлено русское
просторечие второй половины Х1Х-начала XX вв. Писатель сумел отразить все

языковые процессы русского просторечия этого периода и одновре¬менно
указать на те тенденции, которые реализовались в русском просторечии XX
века.
Мы далеки от мысли, что рассмотрели данную тему полностью и провели
исчерпывающий анализ особенностей раннего творчества А. П. Чехова.
Несомненно, дальнейшее исследование этого вопроса выявит новые качества
этой уникальной и интересной темы нашей работы.
Подводя итог, следует отметить, что лексические выразительные средства
и стилистические приемы, делающие нашу речь экспрессивной, разнообразны,
и знать их весьма полезно. Слово, речь - показатель общей культуры человека,
его интеллекта, его речевой культуры. Ни одно произведение не может
обойтись без лексических выразительных средств и стилистических приемов.
Овладеть стилистическими ресурсами языка, знать его стилистические нормы
необходимо будущему учителю для повышения общей речевой культуры
нашего общества.

