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Введение 

 

Эпистолярное наследие русских классиков представляет собой 

плодотворный материал для изучения жанров речи. В настоящем исследовании 

анализируются речевые жанры в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова. 

Эпистолярий представляет собой особую форму коммуникации. 

В эпистолярной коммуникативной ситуации реализуются разные типы речевых 

жанров (этикетные, императивные, информативные, оценочные). В диссертации 

предлагается описание этикетных и императивных речевых жанров в письмах 

А. П. Чехова. 

Конец XX и начало XXI века ознаменованы активным развитием 

жанроведения как лингвистического направления. Различные аспекты изучения 

речевых жанров нашли отражение в работах А. Вежбицкой, В. Е. Гольдина, 

В. В. Дементьева, Т. В. Матвеевой, А. Д. Степанова, М. Ю. Федосюка, 

Т. В. Шмелевой и др. 

Начало изучения проблемы речевых жанров было заложено М. М. Бахтиным, 

его последователями в российской лингвистике являются В. Е. Гольдин, 

В. В. Дементьев, Е. А. Земская, В. И. Карасик, М. В. Китайгородская, Т. В. Шмелева 

и др. 

Несмотря на множество трудов, посвященных исследованию речевых 

жанров, проблема их изучения до сих пор остается открытой. Исходя из этого, 

актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью 

дальнейшего изучения функционирования речевых жанров (далее РЖ) в разных 

речевых сферах, в том числе в эпистолярном дискурсе. Кроме того, недостаточно 

исследованными остаются синкретические проявления жанра и способы их 

взаимодействия; требует внимания анализ косвенных РЖ как одного из способов 

трансформации жанра; актуальной является задача разработки новых, адекватных 

методов моделирования конкретных РЖ в разных типах дискурса. 

Теоретической основой являются научные концепции, разработанные 

в рамках следующих направлений: 
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 теории речевых жанров (Т. П. Акимова, Н. Д. Арутюнова, М. М. Бахтин, 

Е. В. Бобырева, А. Вежбицкая, Л. Г. Гынгазова, В. В. Дементьев, Т. А. Демешкина, 

О. А. Казакова, Н. В. Орлова, Т. Г. Рабенко, В. А. Салимовский, К. Ф. Седов, 

О. Б. Сиротинина, Т. В. Тарасенко, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмелева и др.); 

 лингвистических исследований эпистолярного текста и дискурса 

(А. А. Акишина, Н. И. Белунова, В. П. Белянин, Е. А. Земская, Н. А. Каленова, 

Н. А. Ковалева, А. В. Курьянович, О. Б. Сиротинина, О. П. Фесенко, 

Н. И. Формановская и др.);  

 лингвистических исследований русского речевого этикета (А. А. Акишина, 

А. Г. Балакай, Л. А. Глинкина, В. Е. Гольдин, Р. Ратмайр, И. А. Стернин, 

Н. И. Формановская, О. А. Черепанова и др.); 

 теории речевой деятельности (Т. Г. Винокур, Г. Е. Крейдлин, Л. П. Крысин, 

А. А. Леонтьев и др.). 

По мнению Т. В. Шмелевой, существует три подхода к изучению речевых 

жанров: 

 лексический подход, который предполагает обращение к именам жанров, 

толкованию их семантики, наиболее связан с теорией речевых актов; 

 стилистический подход, который предполагает анализ текстов в аспекте 

их жанровой природы, включая композицию, отбор специфической лексики и т. п.; 

 речеведческий подход, который предполагает обращение к жанру как 

феномену речи, т.е. описание жанра, начиная от автора, его замыслов 

и предварительных условий общения и кончая способами языкового воплощения 

жанра. 

Исследователи выделяют еще ситуативный подход к изучению речевых 

жанров [М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова, 2010]. Внимание лингвистов 

сосредоточено на параметрах ситуации речевого общения, в которой он 

функционирует: место, время и цель коммуникации, число участников, свойства 

автора и адресата и т. д. 

В данной работе при описании этикетных и императивных жанров 

используются в определенной степени все названные подходы, доминирующим 

является речеведческий подход. 
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Объектом исследования являются этикетные и императивные речевые 

жанры в письмах, написанных А. П. Чеховым за период 1890–1894 гг. Выбор 

именно этих классов РЖ обусловлен двумя причинами: во-первых, частотностью 

их реализации в эпистолярии Чехова, во-вторых, стереотипностью их характера, 

что дает возможность выдвинуть гипотезу о том, что творческая индивидуальность 

писателя позволяет (при соблюдении жанровых канонов) наполнить стандартную 

форму индивидуально-авторским содержанием. 

Предмет работы – жанрообразующие характеристики выделенных речевых 

жанров и их вербализация в эпистолярии А. П. Чехова. 

Новизна исследования заключается в системном описании этикетных 

и императивных речевых жанров, выявленных в письмах А. П. Чехова. Впервые 

монографическому исследованию подвергаются императивные и этикетные 

речевые жанры в эпистолярном наследии А. П. Чехова. Выявлены наиболее 

частотные речевые жанры в эпистолярии отдельного писателя, даны их 

количественные характеристики, определена специфика взаимодействия. Впервые 

выделен в качестве самостоятельного РЖ жанр поклона. Показаны возможности 

творческого осмысления жанровых форм и схем творческой личностью, что дает 

материал для дальнейшего развития лингвоперсонологии. 

Материалом исследования послужили письма, написанные А. П. Чеховым 

за 1890–1894 гг. и опубликованные в сборниках: «Полное собрание сочинений 

в тридцати томах. Том 22. Письма 1890–1892»; «Полное собрание сочинений 

в тридцати томах. Том 23. Письма 1892–1894». Основной корпус исследования 

составили 748 писем, относящихся к периоду 1890–1894 гг. 

Выбор временного периода определяется тем, что эти годы являются одним 

из ярких периодов в творчестве писателя. Именно за этот временной промежуток 

было осуществлено довольно много поездок писателя и внутри России (в том числе 

на остров Сахалин), и за ее пределы (в Италию, во Францию и т. п.). Большое 

количество разных видов и форм писем было написано и отправлено широкому 

кругу адресатов: родным, близким, друзьям, коллегам, приятелям. Изучение писем, 

написанных за этот период, позволяет составить целостное представление об 

особенностях чеховского эпистолярия, воплощенного в различных речевых жанрах. 



7 

Единицами исследования являются высказывания, фрагменты текста 

и целостные тексты (письмо), в которых актуализирован тот или иной РЖ. 

Целью диссертационной работы является описание этикетных 

и императивных речевых жанров в письмах А. П. Чехова 1890–1894 гг.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать определения и типологии РЖ, существующие 

в  современной лингвистике, выявить дискурсивные параметры эпистолярия 

А. П. Чехова; 

2) разработать методику анализа речевых жанров, выявленных в эпистолярии 

А. П. Чехова; 

3) описать императивные речевые жанры в эпистолярном наследии 

А. П. Чехова и проанализировать их основные свойства; 

4) выявить перечень этикетных речевых жанров в чеховских письмах; дать 

их характеристику; 

5) проанализировать обращение и подпись как элементы этикетной рамки 

письма, выявить их своеобразие в эпистолярии А. П. Чехова; 

6) определить специфику взаимодействия речевых жанров в исследуемом 

дискурсе. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач была 

использована группа методов и приемов, в том числе: описательный метод, 

включающий прием обобщения, наблюдения, контекстуального анализа, 

интерпретации. Элементы количественного анализа используются для 

рассмотрения некоторых особенностей идиостиля писателя и для выявления 

частотности употребления тех или иных языковых единиц. Применяются методы 

дискурсивного анализа и моделирования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит вклад в развитие теории РЖ применительно к его функционированию 

в  отдельном типе дискурса; в изучение эпистолярного наследия классиков, 

а  также в лингвоперсонологическое направление языка в плане изучения характера 

использования жанровых форм и характера их трансформации творческой 

личностью. 
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Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе в практике 

преподавания учебных курсов по русскому языку, в спецкурсах 

по дискурсивному анализу, социолингвистике, жанроведению, речевому этикету 

в обучении русскому языку как иностранному при формировании компетенций, 

связанных с освоением русской эпистолярной культуры. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования. 

Достоверность результатов исследования определяется репрезентативностью 

проанализированного материала, дающего целостное представление о жанровых 

возможностях эпистолярия А. П. Чехова; широтой теоретико-методологической 

базы исследования, включающей работы по теории дискурса, в том числе 

эпистолярного дискурса, теории речевых жанров, речевой деятельности; 

комплексом используемых методов и приемов, позволяющих обеспечить 

эффективность анализа и обоснованность выводов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования обсуждались на межкафедральном методологическом семинаре 

филологического факультета Национального исследовательского Томского 

государственного университета, а также апробированы на II (XVI), III (XVII), 

VI (XIX) Международных конференциях молодых ученых «Актуальные 

проблемы лингвистики и литературоведения» (Томск, 09–11 апреля 2015 г.; 18–23 

апреля 2016 г; 18–20 апреля 2019 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

11 работ, среди них 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка сокращений, списка использованных источников и литературы. 

Во введении дается обоснование актуальности темы, характеризуется 

степень ее разработанности, обозначаются объект, предмет, материал, цель 
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и задачи диссертационного исследования, описываются методы исследования, 

определяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертации, указываются степень достоверности и апробация полученных 

результатов, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 дается обзор основных направлений, аспектов изучения речевого 

жанра в отечественной лингвистике, доказывается дискурсивный характер 

эпистолярия, дается описание жанрообразующих параметров речевых жанров, 

приводится методика анализа РЖ, использованная в работе. 

В Главе 2 содержатся описание и анализ императивных речевых жанров 

просьбы, совета и поручения в чеховских письмах. 

В Главе 3 даются описание и анализ этикетных речевых жанров: 

благодарности, извинения, поздравления, поклона, пожелания, а также этикетных 

элементов обращения и подписи в чеховских письмах. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы, намечаются 

перспективы дальнейшего изучения темы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Императивные жанры просьбы, поручения, совета являются 

в  эпистолярном дискурсе Чехова наиболее частотными и востребованными. 

Специфику РЖ просьбы составляет преобладание прямой просьбы над косвенной 

(94 %), что обусловлено дистантностью эпистолярного вида коммуникации. 

Языковое воплощение позволяет выстроить типологию просьбы по следующим 

основаниям: деликатная / настоятельная; дружеская / официальная; 

шутливая / серьезная; прямая / косвенная. Речевой жанр поручения включает 

серию действий бытового характера, следующих друг за другом и выполняемых 

адресатом в пользу адресанта. В качестве адресата РЖ поручения выступает 

групповой (семейный) адресат. 

Речевой жанр совета представлен в дискурсивных практиках Чехова 

разновидностями: «читательский» и «докторский», а также «альтруистический» 

и «эгоистический», что определяется характеристиками автора и поддерживается 

диктумным содержанием, которое способствует порождению гибридных РЖ 

(совет-рекомендация, совет-комментарий, совет-просьба). 
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2. В письмах Чехова встречается широкий набор этикетных речевых жанров 

(пожелание, поклон, благодарность, извинение и поздравление). Особенно ярко 

лингвокреативные способности автора проявляются в речевом жанре пожелания: 

используются специальная лексика, прецедентные тексты, переосмысление 

существующих фразеологизмов, с помощью чего модель пожелания наполняется 

нестандартным содержанием. В РЖ извинения и поздравления личность автора 

проявляется в творческом осмыслении клишированных этикетных формул 

(авторское сравнение, шутливый тон). РЖ благодарности в письмах Чехова 

характеризуется актуализацией широкого круга метапоказателей (благодарить, 

спасибо, благодарность, благодарный, обязанный, обязать, Merci). В качестве 

самостоятельного речевого жанра выделяется речевой жанр поклона, который 

реализуется, как правило, в конечном сегменте писем и выражается сочетанием 

метакомпонентов жанра (перформативов) и описанием жестов, обозначающих 

поклон. 

3. Полифункциональность и политематичность письма как комплексного 

речевого жанра предопределяет наличие гибридных разновидностей речевого 

жанра. Гибридность – это свойство, приписываемое сочетанию РЖ, которые 

реализуются и дополняют друг друга в одном контексте. В гибридном речевом 

жанре реализуются две цели, одна из которых является главной, другая – 

дополнительной. В группе императивных РЖ просьба выступает в роли главной 

интенции таких гибридных жанров, как просьба-совет, просьба-предложение, 

просьба-приглашение, просьба-пожелание и т. п. В группе этикетных РЖ 

наблюдаются комбинации РЖ с главной интенцией пожелания: пожелание-совет, 

пожелание-просьба и т. д. 

4. Наиболее важным параметром для всех РЖ является языковое 

воплощение, в котором отражается творческая составляющая личности автора. 

Традиционная схема речевого жанра в письме получает индивидуально-авторское 

переосмысление; о жанровой компетенции автора свидетельствует включение 

в текст письма метапоказателей того или иного жанра, а также использование 

многочисленных стилистических средств, включающих развернутое сравнение, 

метафоры, гиперболу, языковую игру и т. д. 
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Глава 1. Речевые жанры в эпистолярном дискурсе 

 

1.1. Речевой жанр: направления и аспекты изучения  

в отечественном жанроведении 

 

Теория РЖ активно разрабатывается многими исследователями. 

Насчитывается большое количество работ, посвященных изучению РЖ. К ним 

относятся труды А. Д. Арутюновой (1992), М. М. Бахтина (1986), В. И. Карасика 

(2002), М. Н. Кожиной (1997), К. Ф. Седова (1997), Г. Я. Солганика (1997), 

М. Ю. Федосюка (1997), Т. В. Шмелевой (1997), В. Е. Гольдина (1999), 

Л. Г. Гынгазовой (1998), В. В. Дементьева (1997), Т. А. Демешкиной (1995), 

Е. А. Земской (1988), О. А. Казаковой (2005), С. А. Волошиной (2008), 

С. И. Везнера (2008), С. В. Волыкиной (2009), Р. С. Сошниковой (2010), 

Н. В. Дудкиной (2011), Н. А. Минаевой (2012), Дехган Халили Можде (2015), 

Д. А. Сафроновой (2017), Т. Г. Рабенко (2018), Н. В. Гладкой (2018) и многих 

других исследователей. Проблемам изучения жанров посвящена серия сборников 

научных статей российских и зарубежных лингвистов [Жанры речи, 1997, 1999, 

2002, 2013, 2014]; изданы монографии [Теория речевых жанров В. В. Дементьева, 

2010; Портреты речевых жанров: разные дискурсивные практики под редакцией 

Т. А. Демешкиной, 2016]. 

В лингвистике существует ряд монографических описаний отдельных 

речевых жанров таких, как РЖ автобиографического рассказа [С. В. Волошина, 

2008], РЖ проработки [С. Ю. Данилов, 2001], РЖ объяснения в любви 

[М. В. Ползунова, 2008], РЖ социальной рекламы [Р. В. Рюмин, 2012] и др. 

Изучение речевых жанров проводится на различном материале: 

 литературной речи (Т. В. Шмелева, В. В. Дементьев и др.); 

 диалектной речи (Т. А. Демешкина, Л. Г. Гынгазова, С. В. Волошина, 

О. А. Казакова и др.); 

 языка интернет-дискурса (Е. В. Варламова, Г. Н. Галичкина, 

А. А. Плотникова и др.); 
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 естественной письменной речи, совмещающей черты письменной 

и устной речи (Н. Б. Лебедева, Т. Г. Рабенко и др.). 

Достаточно подробному анализу подверглись письма русских писателей 

и  поэтов в жанровом аспекте (Т. П. Акимова, Н. А. Ковалева, А. В. Курьянович, 

О. П. Фесенко и др.). 

Исследователи выделяют несколько направлений в изучении речевых 

жанров. Так, например В. В. Дементьев выделяет лингвистическое и прагматическое 

изучение речевых жанров, указывая на их различия: 

1. ориентация на монолог ~ ориентация на диалог; 

2. ориентация на логику, грамматику, психологию ~ ориентация 

на  взаимодействие, помещенное в социально-культурные условия конкретной 

ситуации, социологию [Дементьев, 2002, с. 18–40]. 

Каждый из двух названных подходов имеет свои недостатки. Слабой 

стороной лингвистической генристики является недостаточная прагматичность, 

слабой стороной прагматического жанроведения – сведение речевого жанра 

к ситуации общения, когда вербальным средствам отводится лишь служебная 

роль [Дементьев, 2002, с. 29]. 

3. Третьим направлением, объединяющим первые два, является 

коммуникативная генристика, предполагающая, по мысли В. В. Дементьева, 

изучение речевых жанров как средства формализации социального взаимодействия. 

Анализируя подходы к описанию РЖ в педагогическом дискурсе 

и в частности, к тексту урока, В. Б. Черник выделяет социолингвистический 

подход, предполагающий дифференциацию статусно-ролевого рече-жанрового 

взаимодействия, и лингвокультурологический, который, по мнению автора, может 

интегрировать все подходы, «если культурная составляющая проходит через весь 

анализ рече-жанрового материала» [Черник, 2002, с. 7]. 

Для настоящей работы ведущим является выделяемый выше 

исследователями речеведческий подход (Т. В. Шмелева) к описанию речевых 

жанров, поскольку речевые жанры, которые подвергаются анализу, предстают как 

явление коммуникации.  
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Понятие «речевой жанр» введено М. М. Бахтиным в работе «Проблема 

речевых жанров». Он определяет РЖ как «относительно устойчивые тематические, 

композиционные и стилистические типы высказывания» [Бахтин, 1986, с. 255]. 

В то же время М. М. Бахтин подчеркивает разнообразие речевых жанров: «в каждой 

сфере деятельности вырабатывается целый репертуар речевых жанров, 

дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной сферы», 

поэтому разнородность речевых жанров неизбежна. По мнению М. М. Бахтина, 

«к речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога 

(причем разнообразие видов бытового диалога в зависимости от его темы, ситуации, 

состава участников чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо (во всех его 

разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и развернутый 

и детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов 

(в большинстве случаев стандартный), и разнообразный мир публицистических 

выступлений (в широком смысле слова: общественные, политические); но сюда же 

мы должны отнести и многообразные формы научных выступлений и все 

литературные жанры (от поговорки до многотомного романа)» [Там же, с. 255]. 

В определении РЖ, данном в работах К. Ф. Седова, подчеркивается 

ситуативная природа жанра. РЖ определяется исследователем как «вербальное 

оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей» [Седов, 

1998, с. 11]. 

Как особую модель высказывания, имеющую набор конкретных способов 

речевого воплощения, формирующуюся комплексом жанрообразующих признаков, 

определяет РЖ Т. В. Шмелева [Шмелева, 1997, с. 92–93]. 

Некоторые лингвисты (Е. А. Земская, М. Ю. Федосюк и др.) определяют 

речевой жанр как текст. Так, например, М. Ю. Федосюк под речевыми жанрами 

понимает «устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы 

не высказываний, а текстов» [Федосюк, 1997, с. 104]. 

РЖ как типическая форма высказывания строится на знаниях-рецептах, 

репрезентирующих стереотипные события и ситуации, хранящиеся в семантической 

памяти индивида [Маркова, 2003]. 
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Отмечая, что РЖ имеет вариативную природу, Т. А. Демешкина определяет 

речевой жанр как динамичную модель высказывания, характеризующуюся 

набором постоянных и переменных признаков [Демешкина, 2000, с. 93]. 

В. А. Салимовский под жанрами речи понимает относительно устойчивые 

формы (модели) духовной социокультурной деятельности, которые осуществляются 

в бытовых ситуациях, в художественной, научной, правовой и других сферах 

на ступени ее объективизации посредством системы действий в тексте как 

единице общения. Жанровая форма – закрепленный социальным опытом способ 

реализации типового авторского замысла (цели). Жанровая форма организует 

систему вопросов, требующих ответов [Салимовский, 2002, с. 200]. 

Исследователями-лингвистами предлагаются и другие определения РЖ. 

Приведем некоторые из них: 

Речевой жанр – это «установленный в данном социуме тип речевого 

поведения, задаваемый речевой ролью и регулируемый жанровыми 

предписаниями и / или взаимными ожиданиями партнеров по общению» 

[Долинин, 1998, с. 39–40]; 

«Культурно и исторически оформленный, общественно 

конвенционализированный способ языковой коммуникации; образец организации 

текста», а также «совокупность текстов, в которых определенный образец 

является актуализированным, реализованным» [Гайда, 1999, с. 104]; 

«Тип социальной деятельности, который распространяется на широкий 

диапазон дискурсов» [Дубровская, 1999, с. 99] и т. п. 

Из перечисленных определений РЖ следует вывод о том, что одни ученые 

предпочитают обозначать термином «речевой жанр» тип высказываний 

(Л. Ф. Маркова, Т. В. Шмелева, Т. А. Демешкина), а другие считают его типом 

текстов (В. А. Салимовский, К. А. Долинин, Ст. Гайда, О. Н. Дубровская), 

способом коммуникации (Ст. Гайда) и т. п. 

В данной работе речевой жанр понимается как модель высказывания, 

имеющая набор конкретных способов речевого воплощения и формирующаяся 

комплексом постоянных и переменных жанрообразующих признаков. 
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Несмотря на то, что проблема РЖ изучается активно, и было сформировано 

отдельное научное направление (жанроведение), до сих пор не существует 

единого определения и типологии РЖ. Каждый жанровед, анализируя работу 

М. М. Бахтина, предлагает свою типологию РЖ или вносит дополнение в уже 

существовавшие типологии, поэтому можно утверждать, что проблема РЖ до сих 

пор является открытой и требует своего решения. 

По мнению В. А. Масловой, поскольку в живом общении часто происходит 

смешение жанров и образование их промежуточных форм, смешанных жанров, 

вопрос о четком разграничении РЖ и построении полной и всеобъемлющей 

классификации типов жанров представляется открытым и сложным для жанроведов 

[Маслова, 2014, с. 126]. 

Следует отметить, что, несмотря на множество существующих в науке 

подходов к описанию РЖ, до сих пор нет окончательного ответа на вопрос 

об идентификации РЖ. 

В современных лингвистических работах предлагаются различные модели 

описания и критерии выделения РЖ. Типология РЖ выстраивается на различных 

основаниях: 

 с точки зрения цели коммуникации: информативные / фатические; 

информирующие / оценочные / побудительные (В. В. Дементьев, М. Ю. Федосюк, 

Л. Р. Дускаева и др.); 

 с точки зрения структуры РЖ: первичные / вторичные (А. Г. Баранов); 

элементарные / комплексные (М. Ю. Федосюк); субжанр, гипержанр, жанроид 

(К. Ф. Седов), речевые / риторические (И. Н. Горелов, К. Ф. Седов); 

 с точки зрения сферы общения: примарные / секундарные (Ст. Гайда) 

и др.  

Параметры первичности / вторичности РЖ у М. М. Бахтина определяют РЖ, 

связанные с непосредственным общением (первичные), и РЖ, обслуживающие 

сложное высокоразвитое, преимущественно письменное общение. Вторичные 

жанры вбирают в себя первичные и перерабатывают их. Исследователь также 

указывает на важность изучения жанров в их единстве [Бахтин, 1996]. 
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К. Ф. Седов, обращая внимание на важное значение структуры 

и  развертываемости акта коммуникации во времени, выделяет речевой жанр 

(длительная интеракция), субжанр (одноактный коммуникативный ход или 

тактика) и гипержанр (социально-коммуникативная ситуация) [Горелов, Седов, 

2004, с. 162]. Исследователи отмечают, что РЖ бывают речевыми 

(неподготовленными) и риторическими (заранее спланированными), тяготеющими 

к официальным и публичным коммуникативным ситуациям [Там же, с. 170]. 

А. Г. Баранов предлагает следующую классификацию РЖ, основанную 

на степени сложности РЖ, а также включенности РЖ друг в друга 

(первичные / вторичные): 

1) Первичные (простые) речевые жанры (близкие к речевым актам); 

2) Первичные (сложные) речевые жанры (равные диалогическому тексту); 

3) Вторичные (простые) речевые жанры – функционально-смысловые 

элементарные тексты – описание, повествование и др.; 

4) Вторичные (сложные) речевые жанры – тексты, включающие низшие 

речевые жанры в трансформированном виде [Баранов, 1997, с. 8]. 

Исходя из степени сложности РЖ, М. Ю. Федосюк делит жанры на простые 

(элементарные) и сложные (комплексные) [Федосюк, 1997]. 

В рамках данной работы вслед за исследователями РЖ делятся на первичные и 

вторичные, элементарные (простые) и комплексные жанры (гипержанры). 

В  группу элементарных жанров включаются отдельные императивные 

и этикетные жанры речи, которые, в свою очередь, являются составляющими 

комплексного речевого жанра письма. Во многих случаях в исследуемом 

материале встречаются первичные РЖ, близкие к речевым актам. В зависимости 

от содержания простые жанры могут члениться на подвиды РЖ (субжанры). 

Для многих исследователей, таких как Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, 

Е. А. Земская, О. С. Иссерс, К. Ф. Седов, Т. В. Тарасенко, М. Ю. Федосюк, 

Т. В. Шмелева и др., одним из главных при изучении жанра является иллокутивный 

аспект. 

Так, В. В. Дементьев типологизирует жанры на основе коммуникативного 

замысла, ссылаясь на предложенное Т. Г. Винокур противопоставление двух 
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полярных речевых замыслов – фатики и информатики, и выделяет информативные 

и фатические речевые жанры [Дементьев, 1997, с. 38]. При этом исследователь 

отмечает, что информативные речевые жанры изучены более полно, чем 

фатические. Информативные речевые жанры исследователь делит на две группы: 

личностно релевантные и личностно нейтральные жанры. 

Одной из проблем жанроведения является разграничение речевого жанра 

и речевого акта. Е. А. Земская считает, что теория жанров речи должна служить 

«непосредственным продолжением и развитием» для теории актов речи [Земская, 

1988, с. 40]. Исследователь предлагает определение РЖ, сопоставляя его с речевым 

актом: «жанры речи – более крупные единицы, чем речевые акты. Они 

характеризуются более сложным строением, могут включать несколько 

иллокутивных сил. Каждый жанр имеет определенную композицию 

и тематическое строение» [Там же, с. 42]. 

Следует отметить, что речевой жанр и речевой акт (далее РА) по своей сути 

очень близкие понятия, поскольку оба обозначают и описывают речевое действие. 

В то же время нужно подчеркнуть существенную разницу между ними: «РА и РЖ 

являются единицами разного уровня: РА представляет собой минимальную 

единицу общения, рассматриваемую как речевое действие (вместе 

с  соответствующими физическими и психологическими процессами), РЖ 

представляет собой тип высказывания как речевой реализации действия» 

[Казакова, 2007, с. 20]. 

О. С. Иссерс отмечает, что «сходство речевого акта и речевого жанра 

усматривается в наличии интенции, коммуникативной цели, в стратегическом 

подходе к дискурсу, в прогнозировании возможных реакций собеседника, 

в совпадении языковых (лексических, грамматических), а также паравербальных 

способов создания и речевого акта, и речевого жанра» [Иссерс, 2008, с. 76]. 

Следует подчеркнуть, что нередко элементарные РЖ совпадают с РА в плане 

языкового воплощения. 

Тем не менее, при описании РЖ представляется ценным анализ семантики 

глаголов речи (особенно перформативов, являющихся основной формой 

языкового воплощения РЖ), описание одноактных действий и т. п. 
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Для данного исследования значимыми являются некоторые признаки РЖ, 

предложенные Е. А. Земской (наличие иллокутивной интенции, тип адресатов 

писем, описание образа адресата). 

Польский лингвист А. Вежбицкая вслед за М. М. Бахтиным описывает 

речевые жанры, делая акцент на интенцию говорящего. Исследователь предлагает 

описывать разные речевые жанры в рамках семантической теории элементарных 

смысловых единиц, считая, что «этот метод ведет к моделированию каждого 

жанра при помощи последовательности простых предложений, выражающих 

мотивы, интенции и другие ментальные акты говорящего, определяющие данный 

тип высказывания» [А. Вежбицкая, 1997, с. 101]. В качестве примеров описания 

и выделения РЖ исследователь приводит  список из 38 РЖ в польском языке: 

вопрос, просьба, приказ, угроза, предостережение, разрешение, благодарность, 

поздравление, соболезнование, извинение, комплимент, похвальба, жалоба 1, 

жалоба 2, выступление (речь), лекция, популярная лекция (pogadanka), доклад, 

разговор (rozmowa), дискуссия, спор, ссора, воспоминание, мемуары, 

автобиография, повестка дня, протокол, объяснение, сообщение, объявление, 

циркуляр, распоряжение, шутка, анекдот, флирт, тост, донос, свидетельство.  

Мы разделяем мнение А. Вежбицкой о том, что для описания и определения 

того или иного речевого жанра «нужно прежде всего выделить основную 

коммуникативную цель каждого жанра» [Вежбицкая, 1997, с. 103–109], поскольку 

она является наиболее важным признаком РЖ. 

Каждый жанр речи диалогичен, так как предполагает наличие адресата, 

которого необходимо информировать, побудить, поздравить или дать оценку 

кому-л., чему-л. 

Таким образом, мы разделяем точку зрения исследователей, считающих, что 

ведущим компонентом при идентификации РЖ является принцип целеполагания, 

так как возможность отнести высказывания к тому или иному жанру возникает 

после определения цели высказывания [Маркова, 2003]. 

В отечественном жанроведении существует несколько методик анализа РЖ, 

разработанных с учетом коммуникативной цели. Наиболее детально методика 
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анализа РЖ представлена в работах Т. В. Шмелевой, предложившей анкету РЖ. 

В. В. Дементьев отмечает, что это оригинальная и интересная методика, которая 

может широко применяться на практике [Дементьев 2010, с. 106]. В данной 

работе анализ РЖ проводится с учетом анкеты, разработанной Т. В. Шмелевой 

[Шмелева, 1990, с. 24–29]. 

На основе коммуникативной цели Т. В. Шмелева выделяет 4 группы 

речевых жанров: 

Информативные, цель которых – различные операции с информацией: 

ее предъявление или запрос, подтверждение или опровержение; 

Императивные, цель которых – вызвать осуществление / неосуществление 

событий, необходимых, желательных, опасных для кого-то из участников общения; 

Этикетные, цель которых – осуществление особого события, поступка 

в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума: извинения, 

благодарности, поздравления, соболезнования, и т. д., вплоть до отречения 

от престола; 

Оценочные, цель которых – изменить самочувствие участников общения, 

соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с принятой в данном 

обществе шкалой ценностей. 

Кроме коммуникативной цели, анкета включает образ автора, образ 

адресата, фактор коммуникативного прошлого, фактор коммуникативного 

будущего, событийное (диктумное) содержание и языковое воплощение. 

Образ автора (пишущего) характеризуется как инициатор общения 

(в данном исследовании письменного) и включает желания, чувства, эмоции, 

а также ряд других характеристик. Автор сам осознает свою позицию и выбирает 

подходящий жанр речи в зависимости от того, каким предстает перед ним 

адресат. В ходе реализации любого речевого жанра адресант четко для себя 

определяет «представления о собственном коммуникативном облике и облике 

адресата» [Гынгазова, 1998, с. 43] или, как отмечает Н. А. Каленова, «личность 

автора предопределяет содержание письма и его структуру» [Каленова, 2015, 

с. 84]. 
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В любой коммуникативной ситуации важен адресат. Анализируя этику 

и этикет письменной речи, лингвисты ссылаются на требование в письмовниках 

XVII–XVIII вв.: «Первая обязанность пишущего – помнить свое собственное 

положение, знать положение лица, которому мы пишем, и представлять себе 

последнего так ясно, как будто мы стоим перед ним и разговариваем» [Цит. по: 

Гойхман, Надеина, 2008, с. 143]. Исследователи указывают на смыслообразующую 

роль адресата и подчеркивают необходимость его учета при разработке типологии 

РЖ (Арутюнова, 1999; Вежбицкая, 1990, 1998; Винокур, 1993; Дементьев, 2002; 

Долинин, 1990, 1999; Кожина, 1996; Формановская, 1998; Шмелева, 1990; 1998 

и др.). 

Образ адресата является одним из важнейших компонентов коммуникации. 

Ему адресована речь (устная и письменная) адресанта. Н. А. Каленова сравнивает 

личность адресата с маяком, на который ориентируется в изложении своей 

индивидуальной картины мира адресант [Каленова, 2015, с. 84]. Т. В. Шмелева 

отмечает также, что каждый жанр «предполагает свой образ адресата» [Шмелева, 

1990, с. 27]. Исследователь описывает облик адресата императивных речевых 

жанров таким образом: в таких жанрах, как РЖ приказа или требования, адресат 

не только может, но и должен исполнить предлагаемое ему адресантом действие, 

и выполняемое действие приносит пользу в большинстве случаев адресанту, 

в некоторых случаях – обоим коммуникантам; в РЖ совета, предостережения или 

инструкции адресат представляет собой более заинтересованное лицо 

в исполнении действия, так как результаты действия пойдут в его пользу. 

Что касается фактора коммуникативного прошлого, то он тесно связан 

с диктумом. С учетом этого фактора жанры могут быть распределены на жанры 

с прошлым (ответ на вопрос, на отклик; благодарность за что-то и т. п.) или без 

него (извинение или сообщение не обязательно связаны с прошлым). 

Суть фактора коммуникативного будущего заключается в ожидаемой 

реакции адресата на высказывание, предложение, просьбу и т. п.: вопрос–ответ, 

поздравление–благодарность,  просьба–согласие / несогласие  на  выполнение 

и т. п. 
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Следующий признак жанра – событийное содержание, или диктум 

(так Т. В. Шмелева называет «событийную основу высказывания», требующую 

учета при рассмотрении того или иного жанра), набор тем, событий, которые 

вовлечены в коммуникацию. 

И последний жанрообразующий признак – языковое воплощение (языковая 

формализация) речевого жанра – представляет наибольший интерес для нашего 

исследования. Под языковым воплощением подразумеваются грамматические 

и лексические средства, а также языковые клише и формулы, используемые в том 

или ином РЖ. Как отмечает Т. П. Сухотерина, языковое воплощение – это первое, 

что получает адресат, из чего он вычитывает информацию об авторе, его 

коммуникативных намерениях, прошлом и планируемом будущем жанра 

[Сухотерина, 2007, с. 60]. Итак, можно отметить, что языковое воплощение жанра 

во многом играет роль «звена», соединяющего коммуникантов, поэтому при 

реализации каждого жанра для того, чтобы точно передать свои намерения, 

интенции, адресант всегда тщательно выбирает соответствующие средства 

выражения. 

Таким образом, в настоящей работе избирается речеведческий подход 

к описанию речевого жанра, под которым понимается особая модель 

высказывания, имеющая набор конкретных способов речевого воплощения 

и формирующаяся комплексом конститутивных (жанрообразующих) признаков, 

которые могут варьироваться. При описании РЖ в данной работе наиболее 

важным постоянным признаком является коммуникативная цель. Среди 

переменных признаков самым значительным следует признать образ адресата, 

от которого зависят другие признаки (цель, диктумное содержание, средства 

выражения РЖ). 

Императивные и этикетные речевые жанры в эпистолярном дискурсе 

А. П. Чехова рассматриваются в данном исследовании как элементарные РЖ, 

которые, с одной стороны, делятся на субжанры, а, с другой стороны, входят 

в состав письма как комплексного жанра. 
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1.2. Эпистолярный дискурс. Проблема описания речевых жанров 

в эпистолярном дискурсе 

 

1.2.1. Понятие «дискурс» в лингвистической науке 

 

В последние годы понятие «дискурс» привлекает к себе все большее 

внимание исследователей разных областей науки. В коммуникативной 

лингвистике теория дискурса представляет собой одно из наиболее 

развивающихся направлений. О бурном развитии теории дискурса 

свидетельствует появление такого отдельного научного направления, 

специализирующегося на изучении дискурса и его разновидностей, как, например, 

«дискурсивная лингвистика» (М. Фуко), дискурсология (теория дискурса) 

и методы его изучения (дискурс-анализ). Существует множество определений 

дискурса. Неслучайно исследователи считают дискурс «одним из сложных 

и трудно поддающихся определению понятий» [Горбунов, 2013, с. 5]. Дискурс 

активно изучается в лингвистике, философии, педагогике, семиотике и других 

областях современной науки. 

Изучение дискурса осуществляется в научных трудах многих зарубежных 

и российских исследователей (Кубряковой, 1972; Боборотько, 1981; Арутюновой, 

1990; Фуко, 1996; Горелова, 1997; Т. А. ван Дейк, 1998; Макарова, 1998, 2003; 

Седова, 1999; Слышкина, 2000; Карасика, 2000; Вавиловой, 2001; Чернявской, 

2003; Силантьева, 2004; Денисовой, 2008; Мишанкиной, 2009; Кибрика, 2009; 

Торгашевой, 2011, Ждановой, 2015 и др.). 

Как отмечает В. Е. Чернявская, все трактовки дискурса можно отнести к двум 

типам: 1) «конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных 

текстах и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически 

обусловленном коммуникативном пространстве»; 2) «интегративная совокупность 

текстов, связанных семантическими (содержательно-тематическими) отношениями 

и / или объединенных в коммуникативном и функционально-целевом отношении» 

[Чернявская 2003, с. 54–55]. Важными факторами при первом типе трактовок 

дискурса являются коммуникативно-речевая деятельность, непосредственный 
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ситуативный контекст, широкий экстралингвистический фон, влияющие 

на формирование языковых закономерностей конкретного произведения. 

Для второго типа при отборе текстов, берущихся в качестве основы изучения 

дискурса того или иного типа, на первый план выходят «сферы человеческой 

коммуникации и практики, области знания» [Чернявская, 2003, с. 55]. 

Не преследуя цели обобщения всех возможных определений термина 

«дискурс», в данном исследовании остановимся на определениях, широко 

применяемых в последних лингвистических исследованиях. 

Дискурс понимается исследователями (Е. С. Кубряковой, К. Ф. Седовым, 

Г. Г. Слышкиным, В. И. Карасиком, Ю. Рудневым и многими другими учеными) 

как текст, погруженный в ситуацию общения. 

Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как связный текст в совокупности 

с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; 

речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [Арутюнова, 1990, с. 136]. 

А. А. Кибрик и В. А. Плунгян определяют дискурс как более широкое 

понятие, чем текст: под дискурсом можно понимать одновременно и процесс 

языковой деятельности, и ее результат [Кибрик, Плунгян, 2003, с. 307]. 

Соотнося понятие дискурса с текстом или стилем, Т. П. Акимова 

под дискурсом понимает сложное явление, представляющее собой совокупность 

актов создания речевого произведения и экстралингвистических факторов – 

знаний о мире, намерений, установок и конкретных целей говорящего субъекта. 

Дискурс рассматривается как вид деятельности, в котором отражено все богатство 

реальной ситуации, в том числе личности коммуникантов, их мотивы, интенции, 

социальные статусы и т. п. [Акимова, 2016, с. 305]. 

Одним из первых исследователей, считающих дискурс коммуникативным 

явлением, является Т. А. ван Дейк. Он отмечает, что дискурс – «коммуникативное 

событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) 

в   процессе коммуникативного действия в определенном временном, 
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пространственном и прочем контексте. Это коммуникативное действие может 

быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие» 

[Т. А. ван Дейк, 1998, с. 4]. Ранее исследователем было предложено понимание 

дискурса как речевого потока, языка в его постоянном движении, вбирающего 

в  себя все многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных 

особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой 

происходит общение. В дискурсе отражается менталитет и культура, 

как национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная [Т. А. ван Дейк, 1989]. 

Вслед за Т. А. ван Дейком, В. В. Петров, Ю. Н. Караулов и В. П. Белянин 

предлагают схожее понимание дискурса: «дискурс – это сложное коммуникативное 

явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы 

(знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для понимания 

текста» [Петров, Караулов, 1989, с. 8; Белянин, 2011, с. 93]. 

Под дискурсом понимается речевая практика, т. е. «интерактивная 

деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, 

эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, 

переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий и их 

вербальных и невербальных воплощений в практике общения» [Карасик, 2000, с. 5]. 

Т. В. Милевская предлагает понимать под дискурсом «совокупность 

речемыслительных действий коммуникантов, связанную с познанием, 

осмыслением и презентацией мира говорящим и осмыслением языковой картины 

мира говорящего адресатом» [Милевская, 2003, с. 189]. 

Разграничивая текст и дискурс, И. Н. Борисова определяет дискурс как 

«протекающую в реальных координатах пространства и времени, ситуативно 

и социально обусловленную коммуникативную деятельность, одним из продуктов 

которой в результативной сфере является текст» [Борисова, 2009, с. 136]. 

При рассмотрении научного дискурса Н. А. Мишанкина представляет его 

как триаду «целостный коммуникативный акт – формация текстов как результат 

однотипных коммуникативных актов – тип миропонимания, выражаемый 

в текстах (или дискурсивная картина мира)» [Мишанкина, 2010, с. 17]. 
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Дискурс представлен в совокупности коммуникативных и вербальных 

параметров и материально реализуется в виде текстов, в которых воплощается 

особый способ отражения мира, принятый в рамках данной коммуникативной 

сферы [Мишанкина, 2010, с. 18]. 

Для данного исследования представляются ценными выявленные учеными-

лингвистами признаки дискурса [Олешков, 2007; Мишанкина, 2010; Рабенко, 2018]: 

1) статусно квалифицированные участники, 

2) локализованный хронотоп, 

3) конвенционально обусловленная в рамках данного социального института 

цель, 

4) ритуально зафиксированные ценности, 

5) интенционально «закрепленные» стратегии (последовательности речевых 

действий в типовых ситуациях), 

6) ограниченная номенклатура жанров, 

7) обусловленный арсенал прецедентных феноменов (имен, высказываний, 

текстов и ситуаций) [Олешков, 2007, с. 24]. 

Вслед за исследователями (Н. Ю. Олешковым, Н. А. Мишанкиной, 

Т. Г. Рабенко и др.) основными признаками дискурса считаем такие компоненты, 

как участники, хронотоп, интенция, составляющие дискурс речевые жанры. 

Наличие множества исследований, посвященных изучению дискурса, 

обусловливает существование различных типологий в зависимости от применяемых 

критериев.  

Основными подходами к анализу дискурса в лингвистике являются 

коммуникативный и социолингвистический. В современной лингвистике более 

подробная классификация типов дискурса разработана В. И. Карасиком. 

С учетом коммуникативных обстоятельств общения исследователи 

(Борботьк, 1998; Карасик, 2000, 2002) выделяют два основных типа дискурса: 

личностно-ориентированный и институциональный (статусно-ориентированный). 

В личностно-ориентированном дискурсе в общении участвуют коммуниканты, 

«хорошо знающие друг друга, раскрывающие друг другу свой внутренний мир» 
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[Карасик, 2002, с. 277]. В статусно-ориентированном – коммуникаты выступают 

как представители определенного социального статуса [Там же]. 

В зависимости от «ситуативно-личностных характеристик участников 

общения» выделяются бытийный и бытовой типы дискурса. В рамках 

инструментального подхода исследователь предлагает выявлять типы дискурса 

на основе «эмоционально-стилевого модуса общения» [Карасик, 2016, с. 64], 

т.е. основной тональности дискурса. Выделяются информативный, фатический, 

статусный, торжественный, гипотетический, фасцинативный, менторский 

и  другие типы дискурса. В рамках ситуативного подхода рассматриваются 

письменный и устный, контактный и дистантный, свободный и протокольно 

фиксируемый, традиционный и электронно опосредованный, стандартный 

и инскриптивный типы дискурса. 

В данной работе исследуется письменный, фатический, дистантный 

личностно-ориентированный дискурс. 

 

1.2.2. Эпистолярный дискурс и его жанровые характеристики 

 

Эпистолярий вызывает интерес исследователей разных научных направлений: 

лингвистического, исторического, философского, культурологического и других 

гуманитарных. В современной лингвистике до сих пор не существует единого 

понимания эпистолярия. 

О. П. Фесенко справедливо отмечает, что в лингвистике встречается ряд 

таких терминов, связанных с понятием «эпистолярий», как эпистолярный 

дискурс, эпистолярный стиль, эпистолярная речь и т. п. из-за «существующих 

различий в теоретическом осмыслении феномена «эпистолярий» [Фесенко, 2008]. 

Под эпистолярием исследователи понимают дискурс (А. В. Курьянович 

2001, 2003; Н. В. Сапожникова, 2004; С. В. Гусева, 2006; О. П. Фесенко, 2009; 

Т. Б. Фрик, 2015; Александер Лара-Любовь-Виктория, 2016), функциональный 

стиль (Т. Г. Винокур, 1989; Л. Н. Кецба, 1971; Л. В. Щерба, 1957; О. Н. Седова, 

1985), жанр (О. А. Подъяпольская, 2004; А. А. Акишина, 1982; Н. И. Белунова, 
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2000, 2009; И. Р. Гальперин, 1981), соединение стилей и жанров (Н. Л. Степанов, 

1926; О. В. Никитина, 1999; Ю. Е. Прохоров, 2004). 

Проблемы эпистолярия изучаются в области лингвистики текста 

(Л. В. Нижникова, 1991; Т. С. Карпова, 1989); в различных аспектах: 

лингвопрагматическом (Е. В. Кокунина, 2005; О. П. Фесенко, 2007; В. С. Григорьева, 

2007); в лингвистическом (Н. В. Ковалева, 2002; А. В. Курьянович, 2001); 

в лингвостилистическом (О. Н. Седова, 1985; Л. Н. Кецба, 1974; А. Д. Васильев, 

1982); в социолингвистическом (З. М. Данкер, 1992); в вариантологическом 

(Т. Г. Рабенко, 2018). Комплексный подход к изучению эпистолярия представлен 

в научных трудах Н. И. Белуновой (2000, 2009). Исследователь рассматривает 

эпистолярий с разных позиций: функциональной стилистики, прагматики, 

отдельных аспектов грамматики. 

Эпистолярный дискурс представляет собой предмет изучения многих 

исследователей (Е. В. Кокунина, 2005; Н. И. Белунова, 2000; А. В. Курьянович, 

2001; О. П. Фесенко, 2008; А. В. Белова, 2017 и других ученых). 

Мы разделяем позицию А. В. Курьянович, которая, рассматривая 

эпистолярный дискурс, отмечает, что дискурс создается в процессе общения 

(непосредственного или дистанционного) и отражает на языковом уровне контакт 

и межличностные отношения между автором и адресатом [Курьянович, 2013а, 

с. 41]. Исследователь предлагает такое определение эпистолярного дискурса: 

«совокупность текстов определенной жанрово-стилевой принадлежности, 

за которым стоит одна и та же языковая личность автора, рассматриваемых 

в единстве лингвистических и экстралингвистических факторов текстообразования» 

[Курьянович, 2010, с. 84] и «речевое произведение, созданное и функционирующее 

с учетом определенной национально-временной эпистолярной традиции, имеющее 

письменную форму и реализующееся во всем многообразии его когнитивно-

коммуникативных функций» [Курьянович, 2013а, с. 41]. 

Как дистантный (опосредованный) диалог, диалогическое общение двух 

коммуникантов понимают эпистолярный дискурс А. В. Белова и Е. В. Кокунина 

[Белова, 2017; Кокунина, 2005]. Е. В. Кокунина отмечает, что основные признаки 
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устного диалога (наличие двух лиц, участвующих в коммуникативном обмене 

и находящихся в отношениях взаимоцентрации) сохраняются. Эти признаки 

соотносятся с образами автора и адресата в модели речевого жанра, по которой 

проводится анализ РЖ в данной работе. 

Эпистолярный дискурс по своей природе многофункционален 

(Н. И. Белунова, 2000; А. В. Курьянович, 2001; О. П. Фесенко, 2008 и др.). 

При описании дискурсивной природы эпистолярия особое внимание 

исследователей сконцентрировано на признаках дискурсивности [Фесенко, 2009; 

Курьянович, 2013б]. По мнению О. П. Фесенко, эпистолярию как дискурсу 

присущи такие особенности, как антропоцентризм, креативность, 

полифункциональность и диссиметрия [Фесенко, 2009, с. 8]. Дискурсивными 

характеристиками эпистолярного дискурса К. В. Фокина называет 

«диалогичность, диссимметрию и отражение речевого этикета» [Фокина, 2010, 

с. 8], которые, по мнению исследователя, способствуют экспликации 

мировоззренческих универсалий и ценностных ориентаций творческих личностей 

как представителей определенного этносоциума. 

Для данного исследования наиболее важными признаками эпистолярия 

считаем антропоцентризм, креативность, полифункциональность и отражение 

речевого этикета. 

Перечисляя ряд функций, реализующихся в эпистолярном дискурсе, 

А. В. Курьянович называет «исходной» функцию коммуникативную, и все 

остальные функции могут реализоваться «только в акте коммуникации как 

отдельные его характеристики, доминирующие или периферийные для него» 

[Курьянович, 2009, с. 147]. К числу периферийных функций исследователь относит 

информативную, референциальную, когнитивную, воздействующую, эмоционально-

оценочную, экспрессивную, метаязыковую, кумулятивнотрансляционную, 

фатическую, этикетно-ритуальную, императивную, художественно-эстетическую 

и функцию самопрезентации [Курьянович, 2009]. 

О. П. Фесенко, изучая дружеский эпистолярный дискурс пушкинской поры, 

предлагает иерархию функций эпистолярного дискурса. Исследователь выделяет 
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две группы функций: первичные (базовые) и вторичные (частные). К первичным 

исследователь относит коммуникативную и функцию самовыражения, ко вторым – 

информативную, фатическую и прагматическую. Прагматическая функция, 

по  мнению автора, представлена эмотивной, эстетической и волюнтативной 

составляющими [Фесенко, 2009, с. 7]. 

Исследователи считают, что главной функцией эпистолярного дискурса 

как разновидности речевого общения является коммуникативная, из которой 

вытекают фатическая (контактоустанавливающая), контактоподдерживающая, 

прагматическая и т. п. 

Исследуя дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX в. – начала 

XX в., Н. И. Белунова выделяет в них коммуникативную (функцию общения), 

когнитивную (функцию сообщения), экспрессивно-эмоционально-оценочную 

(функцию выражения чувств, эмоций, оценок), метаязыковую (функцию описания 

языка в терминах самого языка) функции. Одновременно исследователь считает, что 

коммуникативная функция включает фатическую (контактоустанавливающую) 

и прагматическую функцию воздействия [Белунова, 2000, с. 20]. 

Вслед за исследователями, мы считаем, что в эпистолярном дискурсе 

реализуются коммуникативная, информативная, фатическая (этикетная), 

прагматическая, экспрессивно-эмоционально-оценочная и функция самовыражения. 

Для этого типа дискурса постоянными характеристиками являются участники, 

хронотоп, интенция и жанры, функционирующие в нем. 

Чеховский эпистолярий подвергается исследованию в различных аспектах: 

в когнитивном (И. А. Герасименко, 2016); в лингвистическом (Т. П. Акимова, 2010; 

Е. И. Голованова, 2011; Е. Н. Бекасова, 2018); в лингвистикостилистическом 

(Т. В. Кыштымова, 2008б, 2014); в жанрово-стилевом (Н. А. Ковалева, 2001). 

Исследователи отмечают «особую притягательность писем А. П. Чехова» 

[Бекасова, 2018, с. 143]. 

Исследуя эпистолярный чеховский стиль, Т. В. Кыштымова отмечает, что 

индивидуальность выражается «его талантом и смелыми экспериментами 

в области языка. Это позволяет увидеть в нем языковую личность, блестяще 

использующую технику языковой игры» [Кыштымова, 2008а, с. 238].  
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Мы присоединяемся к мнению ученых (Романова, 2000; Фесенко, 2009; 

Ланге, 2011 и др.), считающих, что «именно в эпистолярном дискурсе языковая 

личность автора получает наибольшее отражение» [Ланге, 2011, с. 3]. 

Применительно к данной работе эпистолярный дискурс понимается как 

совокупность писем одного писателя, характеризующаяся коммуникативной 

природой (наличие характеристик устной и письменной речи), наличием 

коммуникантов, временно-пространственными характеристиками, в которой 

проявляется творческая языковая личность писателя. Письмо рассматривается как 

комплексный речевой жанр, входящий в состав целого эпистолярного дискурса. 

С учетом имеющихся в лингвистике подходов к изучению речевых жанров 

в эпистолярном дискурсе, в данной работе была разработана следующая методика 

анализа:  

1. На первом этапе из писем Чехова были выбраны фрагменты текста, 

содержащие информацию об их принадлежности к императивным и этикетным 

речевым жанрам. 

2. Речевые жанры были проанализированы с точки зрения частотности их 

функционирования в эпистолярии Чехова. 

3. Описание выделенных речевых жанров производилось с учетом 

признаков, образующих анкету РЖ, предложенную Т. В. Шмелевой: 

коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, фактор коммуникативного 

прошлого, фактор коммуникативного будущего, диктумное содержание 

и языковые средства выражения. 

4. Кроме этикетных речевых жанров были выделены этикетные речевые 

формулы, которые не являются речевыми жанрами, но также создают этикетное 

пространство письма. Анализу с точки зрения выполняемых функций 

подверглись обращение и подпись. 

5. С учетом множественности целевого параметра были выделены жанры, 

занимающие промежуточное место в типологии жанров, и проанализированы 

с точки зрения соотношения формы и содержания. 

6. Характеристика жанрообразующих параметров была дополнена 

описанием индивидуально-авторского осмысления эпистолярного канона. 
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1.2.3. Письмо как комплексный речевой жанр 

 

Письмо изучают в литературоведении, лингвистике, психолингвистике, 

социологии, культурологии и других научных областях. В западной лингвистике 

также активно исследуется жанр письма. Проводятся научные конференции 

и конкурсы, пишутся статьи и защищаются диссертации. Так, в июле 2014 года 

в Oxford University состоялся симпозиум «What is a letter?», в марте 2015 года 

в Лиссабоне прошла 2nd Global Conference «Letters and Letter Writing», в марте 

2016 года в University of York – конференция «Epistolary cultures», а в июне 2016 

года в Оксфорде – «Speaking in Absence: Letters in a Digital Age». В России 

аналогичные конференции проводятся, например, в Пушкинском заповеднике 

(«Эпистолярная культура: традиции и современность», 2010, Михайловское) 

[Цит. по Рыскельдиевой, Зарапину и др., 2018, с. 162]. 

В настоящее время изучению подверглись различные типы писем: частное 

неофициальное письмо; художественное письмо; профессионально ориентированное 

письмо; публицистическое; деловое; бытовое письмо и т. п. Главным объектом 

исследований многих лингвистов является дружеское письмо, в частности, 

дружеская переписка известных людей (дружеские письма творческой 

интеллигенции XIX–XX вв. рассмотрены Н. И. Белуновой; А. В. Курьянович, 

Т. А. Демешкиной, О. П. Фесенко, Н. А. Ковалевой и др.). 

В данной работе объектом исследования является частное письмо, которое, 

по мнению Т. П. Акимовой, представляет собой «тип эпистолярного текста, 

включающий в себя семейные, частные деловые письма, дружескую и любовную 

переписку» [Акимова, 2017]. 

Текст писем рассматривается исследователями через призму понятия 

дискурс и, по мнению исследователей (А. В. Курьянович, О. П. Фесенко 

и других), эпистолярный дискурс «реализуется посредством речевых жанров». 

Многие исследователи понимают письмо как гипержанр (В. В. Дементьев, 

К. Ф. Седов, О. П. Фесенко) или как комплексный жанр, входящий в дискурс 

(А. В. Курьянович). Называя эпистолярий гипержанром, К. Ф. Седов отмечает, 
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что это «речевые формы, объединяющие в своем составе несколько жанров» 

[Седов, 2004, с. 74]. 

По мнению А. В. Курьянович, письмо (эпистолярий) представляет собой 

комплексный жанр, который обеспечивает письменную дистантную 

межличностную коммуникацию и насчитывает длительную историю своего 

существования [Курьянович, 2014б, с. 54]. 

Вслед за исследователями, Н. А. Каленова считает, что в состав 

эпистолярного жанра или жанра письма входят «первичные жанры (приветствие, 

просьба, благодарность, пожелание, приказ)» и что частное письмо – единое 

целое, составляемое из первичных жанров [Каленова, 2015, с. 27]. 

По мнению Е. В. Поляковой, «подтверждением первичности письма 

(по крайней мере – частного) как речевого жанра служит тот факт, что в устной 

речи невозможно найти такой РЖ, который бы по коммуникативному намерению 

его создания, а также стилистическому и композиционному оформлению 

полностью совпадал бы с частным письмом» [Полякова, 2001, с. 45]. 

В нашем исследовании предлагается понимание письма как комплексного 

речевого жанра (или гипержанра), в составе которого реализуются различные 

элементарные жанры речи. Под эпистолярным дискурсом понимается 

совокупность писем (т.е. комплексных жанров). 

Соотношение понятий речевой «жанр – письмо – эпистолярный дискурс» 

может быть представлено следующим образом (Рисунок 1):  

эпистолярный дискурс 

(совокупность писем, включающих РЖ) 

 

 

 

письмо  речевые жанры 

  (комплекс РЖ)           (элементарные) 

Рисунок 1 – Соотношение понятий  

«речевой жанр – письмо – эпистолярный дискурс» 
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По мнению Е. М. Виноградовой, «письмо – это промежуточное положение 

между разговорной и книжной речью» [Виноградова, 1991]. 

Похожее мнение высказывает Е. В. Полякова, отмечая, что «тексты писем 

условно можно назвать «пограничными», так как, являясь письменными 

по форме, по коммуникативному заданию, они тяготеют к устным высказываниям» 

[Полякова, 2001, с. 43]. 

Рассматривая личное письмо как речевой жанр, Т. Г. Рабенко 

характеризирует его как естественную письменную речь, совмещающую черты 

устной и письменной речи [Рабенко, 2018]. 

Описывая письмо, А. А. Князев называет его «формой непосредственного 

обращения автора к адресату (читателю, слушателю)» [Князев, 2002, с. 122]. 

Исследователи сходятся в том, что письмо – это своеобразный тип 

дистантного диалога, в котором сочетаются письменная форма писем 

и диалогичный характер их содержания. Этому комплексному жанру присущи все 

жанровые признаки: наличие цели (целей), взаимоотношения адресанта–адресата 

и их образов, фактора прошлого, фактора будущего, диктума и языковой 

формализации. 

Природе жанра письма свойственны диалогичность, политематичность, 

многофункциональность. Самой важной характеристикой является диалогичность, 

определяющая остальные признаки письма. 

Исследуя природу личного письма, Т. Г. Рабенко отмечает, что «присутствие 

признаков устной речи в письменном тексте связано с диалогическим характером 

эпистолярной коммуникации» [Рабенко, 2018, с. 220] и данный характер 

«приобретает бо́льшую отмеченность в переписке, рассматриваемой в качестве 

диалогического письменного дискурса, так как реализуется в виде группы 

текстов, связанных прагматическими отношениями «акция–реакция» разделенных 

во времени о пространстве коммуникантов» [Там же, с. 220]. 

Диалогичность писем выражается в их структуре: адресант приветствует 

адресата, обращается к нему; задает вопросы; дает советы, поручение; просит, 

чтобы тот выполнил то или иное действие; рассказывает о тех или иных 

событиях, в которых может быть заинтересован адресат и т. п. Диалогичность 
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эпистолярной коммуникации также выражается в использовании разговорной 

лексики, употребляемой адресантом для сближения эпистолярия 

с непосредственным, устным общением. 

Приводим ниже в качестве примера одно из писем Чехова.  

«885. М. П. ЧЕХОВОЙ 

16 января 1891 г. Петербург. 

16 январь. 

Честь имею поздравить Вас с именинником (РЖ поздравления); желаю 

Вам и ему здравия, благополучия, а главное, чтобы мангус не бил посуды и не 

обдирал обоев (РЖ пожелания). Именины свои я праздную в трактире «Малый 

Ярославец», из трактира на бенефис, из бенефиса опять в трактир. 

Я работаю, но с превеликим трудом. Только что напишу одну строчку, как 

раздается звонок и входит кто-нибудь, чтобы «поговорить о Сахалине». Просто 

беда! 

Был у Александра. Его детишки произвели на меня самое хорошее 

впечатление. Особенно хорош младший. Оба выросли, отлично говорят и уже 

знают азбуку. Супруга Александра добрая женщина, но… повторяются 

ежедневно те же истории, что и на Луке. 

Нашел я Дришку. Оказалось, что она живет в том же доме, где и я. Бежала 

она из Москвы в Петербург по семейно-романическим обстоятельствам: хотела 

выйти замуж за следователя, дала ему слово, но подвернулся армейский капитан 

и т. д.; пришлось бежать, иначе бы следователь убил из пистолета, заряженного 

клюквою, и Дришку и капитана. Она благоденствует и по-прежнему такая же 

шустрая шельма. Вчера я вместе с нею был на именинах у Свободина. Она пела 

цыганистые романсы и произвела такой фурор, что у нее целовали руки все 

великие люди, начиная со старика Максимова и Микешина и кончая Михневичем. 

До меня дошли слухи, что будто бы Лидия Стахиевна выходит замуж par 

dе́pit1. Правда ли это? Передайте ей, что я par dе́pit увезу ее от мужа (РЖ 

просьбы). Я человек наглый. 

                                                 
1 назло, с досады (франц.) 
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Был у меня о. Ираклий с позолоченным крестом. 

Когда я приеду в Москву? Скоро. Не позже будущей недели. 

Не собрали ли чего-нибудь в пользу сахалинских школ? Уведомьте (РЖ 

просьбы). Что Левитан с подписным листом? Что Кундасова? Что Лидия 

Стахиевна с Екиш? (РЖ просьбы) 

Низко всем кланяюсь и желаю превосходного аппетита (РЖ поклона 

и РЖ пожелания). 

Получил письмо от обер-прокурора кассационного департамента Кони. 

Хочет меня видеть, чтобы поговорить о Сахалине. Завтра пойду к нему. 

Ваш А. Чехов (подпись)» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 162–163]. 

В приведенном письме реализуются императивный речевой жанр (далее 

ИРЖ) просьбы; этикетные речевые жанры (далее ЭРЖ) поздравления, пожелания, 

поклона и этикетная формула подпись. 

Таким образом, при рассмотрении одного письма можно выявить, какие РЖ 

в нем реализуются. Письмо как комплексный речевой жанр, как правило, 

включает несколько элементарных жанров (ИРЖ просьбы, ЭРЖ поздравления, 

пожелания, поклона). Описание РЖ по конститутивным признакам дает полное 

представление об особенностях самих жанров, а также возможность «раскрытия» 

языковой творческой личности автора, что является подтверждением мнений 

исследователей о лингвокреативных способностях Чехова: «письма были для 

А. П. Чехова своего рода творческой лабораторией для апробации языковых 

средств» [Доровских, 2010, с. 66]. 

 

Выводы по Главе 1 

 

1. Речевой жанр в современной лингвистике является предметом пристального 

изучения, его природа и сущность до конца еще не раскрыты. В данном 

исследовании под речевым жанром понимается особая модель высказывания, 

формирующаяся комплексом конститутивных (жанрообразующих) признаков, 

которые могут варьироваться. 
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2. Эпистолярный дискурс понимается нами как совокупность писем одного 

писателя, отражающих взаимодействие коммуникантов, имеющих пространственно-

временную характеристику и совмещающих черты устной и письменной речи. 

Эпистолярный дискурс представляет собой комплекс писем, в которых 

функционируют элементарные речевые жанры. 

3. Письмо представляет собой комплексный речевой жанр эпистолярного 

дискурса, совмещающий черты устной и письменной коммуникации 

и включающий в себя элементарные речевые жанры. Письму присущи такие 

характеристики, как диалогичность, политематичность и полифункциональность. 

4. Простые (элементарные) речевые жанры анализируются в работе в русле 

речеведческого подхода и могут рассматриваться как субжанры, входящие 

в состав письма как гипержанра. 

5. Императивные и этикетные речевые жанры подверглись анализу с учетом 

жанорообразующих признаков, выделенных в анкете речевого жанра, 

предложенной Т. В. Шмелевой. 
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Глава 2. Императивные речевые жанры 

в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова 

 

В современной лингвистической науке термины «императивность» 

и «побудительность» используются как синонимы: «Императив, или побуждение, – 

это сообщение о желании говорящего, чтобы адресат выполнил определенное 

действие, и попытка каузировать его выполнение адресатом» [Апресян, 1995, с. 9]. 

Исследователи считают правомерным выделение в семантике императива 

дополняющих компонентов, таких как: 

А) желательность / нежелательность [Храковский, 1986]; 

Б) гипотетичность / категоричность [ФЭС, 1983]. 

Описывая высказывания, выражающие побуждение, Е. И. Беляева называет 

три основных типа директивов: прескриптипные, т.е. предписывающие действия 

адресата; реквестивные, т.е. побуждающие к действию, совершаемому в интересах 

говорящего, и суггестивные, т.е. выражающие совет. Прескриптивными автор 

называет приказ, распоряжение, разрешение, запрещение, инструкцию, предписание 

и заказ; ко второй группе относит просьбу, мольбу и приглашение; к последней – 

совет, предложение, предупреждение. Нам представляется возможным использовать 

признаки, по которым исследователь разграничивает директивные группы для 

определения степени категоричности императивных РЖ – это облигаторность 

выполнения действия для адресата; бенефактивность действия для одного 

из  коммуникантов и приоритетность положения, говорящего (пишущего) или 

адресата [Беляева, 1992, с. 14–20]. 

Императивный класс РЖ обращен к реальной действительности 

и предназначен «содействовать» осуществлению событий действительности 

с разной степенью императивности: просьба, совет, инструкция, приказ, запрет, 

угроза, обещание, поручение, распоряжение и т. п. [Бирюлин 1992; Шмелева, 

1990; Федосюк, 1997; Курьянович, 2001]. 

В данном разделе описываются жанры просьбы, совета и поручения 

как разновидности императивных речевых жанров [Нгуен Тхи Ле Куен, 2016б]. 
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Императивные речевые жанры Т. В. Шмелева делит на три группы 

в  зависимости от участия автора в исполнении предлагаемого им действия: 

исполнительские, неисполнительские и совместительские [Шмелева, 1990, с. 26]. 

Исследователь предлагает отнести неисполнительские ИРЖ к жанрам, где автор 

наделен полномочиями (приказ, распоряжение, поручение), и к жанрам, где 

отсутствуют полномочия автора (просьба, мольба, совет). ИРЖ, подвергающиеся 

описанию в данной работе, относятся к неисполнительским жанрам, то есть 

к жанрам, «с помощью которых автор побуждает к действию адресата или 

третьих лиц: приказ, просьба, разрешение» [Шмелева, 1990, с. 26]. 

В письмах Чехова насчитывается 1628 императивных высказываний, 

выражающих интенцию просьбы, совета и поручения. Самым частотным следует 

признать РЖ просьбы, который присутствует почти в каждом письме и составляет 

более 80 % , за ним следует РЖ поручения – 13 % и на последнем месте – 

РЖ совета, что составляет около 7 % от общего количества (Рисунок 2). 

 

РЖ просьбы
80%

РЖ поручения
13%

РЖ совета
7%

ИРЖ в чеховских письмах

 

Рисунок 2 – ИРЖ в чеховских письмах 

 

Речевые жанры просьбы, совета и поручения по интенции и форме 

выражения очень близки. В некоторых случаях нелегко провести четкую границу 
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между ними, поэтому следует отметить существование гибридных жанров, 

которые, в зависимости от коммуникативной цели адресанта, могут быть 

квалифицированы как РЖ просьбы-совета, РЖ просьбы-поручения, РЖ совета-

рекомендации и т. п. Приведем примеры: 

– «Если же Вы хотите жестоко поругаться со мной за то, что я не герой, 

то  бросьте Вашу жестокость за окно, а ругань смените на Ваш милый 

трагический смех – это лучше» (просьба-совет) (И. В. Леонтьеву 22 марта 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 44]; 

– «Позвольте зачеркнуть тринадцатую ласточку, дорогой Модест Ильич: 

несчастливое число. Был у меня на днях редактор журнала «Артист» и просил 

меня употребить все мое красноречие на то, чтобы в его журнал в начале 

будущего сезона попала Ваша «Симфония». Я спросил: «Сколько Вы заплатите?» 

Он ответил: «Немного, потому что денег нет». Во всяком случае, если Вы 

дадите Ваше согласие, то имейте в виду, что за оригинальную пьесу, идущую 

на казенной сцене, «Артист» платит от 150 до 250 рублей (не за лист, а за всю: 

этакие скоты!). Так как «Симфония» побывала уже в литографии Рассохина 

и потеряла там девственность, то 250 не дадут. Насчет согласия или несогласия 

ответьте мне, но слова не давайте, ибо к осени Ваши планы могут измениться; 

я рекомендую ответить уклончиво. Буду, мол, иметь Вас в виду. Достаточно 

с них» (совет-рекомендация) (М. И. Чайковскому 16 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 39]. 

В приведенных примерах можно увидеть, как пересекаются просьба, совет 

и рекомендация. Автор выражает просьбу (бросьте жестокость, смените на Ваш 

милый трагический смех), но выполнение желаемых действий, по-видимому, 

осуществляется в пользу адресата (это лучше), поэтому РЖ можно квалифицировать 

как РЖ просьбы, так и РЖ совета. Во втором примере, давая советы, автор 

объясняет, рекомендует адресату поступить нужным образом (имейте в виду, 

слова не давайте, я рекомендую ответить уклончиво). 

Нужно отметить, что гибридность РЖ (или комбинация жанров) является 

одной из характерных черт писем Чехова. 
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Кроме того, в письмах Чехова ярко проявляется его креативность, что 

выражается в отборе автором языковых средств разных уровней. Как справедливо 

отмечает Т. В. Кыштымова, исследуя языковые средства для выражения 

комического в письмах Чехова, творческая языковая личность автора особенно 

ярко «прослеживается в его эпистолярии, который дает возможность писателю 

раскрыть художественный талант в полной мере» [Кыштымова, 2011, с. 7]. 

Последовательность анализа императивных речевых жанров определяется 

частотностью их реализации в письмах Чехова. 

 

2.1. Речевой жанр просьбы 

 

М. Г. Безяева предлагает следующее определение просьбы: «Просьба – это 

выражение желания говорящего, чтобы слушающий совершил то или иное 

действие, которое он может, но не должен, не обязан совершать, что в свою 

очередь зависит от его желания (при условии, что исполнитель и слушающий – 

одно и то же лицо)» [Безяева, 1998, с. 71–72]. Исследователь также указывает 

на  три способа выражения просьбы: 1) эксплицитный, характеризующийся 

использованием глаголов «просить», «хотеть», «мочь»; 2) имплицитный, в котором 

лексически не раскрываются ни коммуникативное задание, ни его коммуникативные 

составляющие; 3) коммуникативное дублирование [Безяева, там же]. 

Исследуя проблему коммуникации в творчестве А. П. Чехова, 

А. Д. Степанов отмечает, что среди императивных РЖ в произведениях Чехова 

«ведущую роль в парадигме императивных жанров играют просьба и приказ – 

жанры, ориентированные на получение непосредственного результата» 

[Степанов, 2005, с. 188].  

По нашему наблюдению, в письмах Чехова исследуемого периода жанр 

приказа практически не выражается, что определяется характером личностно-

ориентированного дискурса. Как отмечает Т. А. Демешкина, отсутствие в речи 

наиболее «категоричных» жанров (как, например, приказ) свидетельствует 

о «дипломатичности» автора [Демешкина, 2014, с. 28]. 
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В исследуемом материале было выявлено, что для речевого жанра просьбы 

(далее РЖП) характерна заинтересованность со стороны адресанта в выполнении 

(или невыполнении) адресатом нужного действия по сравнению с жанром совета 

РЖ совета посвящен следующий раздел). 

Семантику просьбы описывает М. Я. Гловинская, предлагая следующую 

схему: 

 «Х хочет, чтобы было Р 

Х считает, что У может сделать, чтобы было Р  

Х не считает, что У обязан сделать Р» [Гловинская, 1993, с. 181]. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЖП – побуждение адресата к выполнению 

(или невыполнению) действия, в осуществлении которого адресант проявляет 

заинтересованность: 

– «Если у Вас в библиотеке есть «Очерки пером и карандашом» 

Вышеславцева, то пришлите». (А. С. Суворину Около 20 февраля 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 22]. 

В самом общем виде РЖП предполагает образ автора, который испытывает 

некоторую недостачу (материальную или эмоциональную), а адресат является 

«потенциальным бенефактором» [Степанов, 2005, с. 190], который способен 

на восполнение этой недостачи: 

– «Свой московский адрес вы непременно пришлете мне по телеграфу» 

(Чеховым 13 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 113]; 

– «Когда будете присылать мне книги, не забудьте приложить к пакету 

мой водевиль «Свадьбу», попавший к Вам по вине Сумбатова, который вложил 

его в Шекспира» (А. С. Суворину 4 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 27]. 

ОБРАЗ АДРЕСАНТА В РЖП осмысливается относительно адресата 

и проявляется в РЖП в таких параметрах, как авторитет, заинтересованность 

и информированность. Автор в РЖП, как правило, является инициатором просьбы 

и лично заинтересован в исполнении обсуждаемого действия. Кроме того, важна 

сила побуждения, с которой выступает автор [Голубева, 2013, с. 68]. Исполняемое 

действие в РЖП часто совершается в пользу автора: 
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– «Напомните Алексею Алексеевичу о двух корректурах рассказов, которые 

он хотел прислать мне» (А. С. Суворину 15 ноября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 295]; 

реже в пользу адресата. В данном случае просьба представляет собой 

ответную реакцию автора на предыдущую просьбу адресата: 

– «Если Вы хотите иметь их автографы, то напишите мне 

по коротенькому письму с упоминанием в каждом письме имени, отчества 

и фамилии актера, автограф коего Вы поручаете мне достать» (Н. А. Лейкину 

12 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 281]. 

или в пользу обоих коммуникантов:  

– «Давайте объявим подписку. Вы напишите письмо в редакцию, 

и я напечатаю его в «Русских ведомостях» и в «Новом времени». (Е. П. Егорову 

11 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 319]. 

Адресант писем в данном случае выполняет роль инициатора диалога, 

предлагающего действие, и находится в зависимом положении от адресатов (в тех 

случаях, где адресант хочет получить помощь или побудить адресатов 

к  выполнению совместного действия). В данном РЖ автор не наделен 

полномочиями и выступает в роли просящего. 

Образ автора в РЖП является многоплановым: 

 с литераторами, издателями он выступает в роли литератора 

– «Право, не знаю, как быть с заглавием моего рассказа! «Великий человек» 

мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе – это непременно. 

Назовите так – «Попрыгунья» (В. А. Тихонову 14 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 327]. 

 в переписке с родителями, братьями и сестрой как сын и брат: 

– «Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, 

то завещай им не гнаться за дешевизною. 

<…> Теперь извольте вам приключение, которым я обязан сибирской езде. 

Только прошу мамашу не охать и не причитывать, ибо все обошлось 

благополучно» (Чеховым 14–17 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 80–81]. 
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 с друзьями он друг, приятель: 

– «Многоуважаемая баронесса Икскуль! Возьмите длинную хворостину 

и погоните Машу домой. 

А вместе с Машей непременно приезжайте и Вы. Заберите в чемодан все 

Ваши 73 цветных кофточки и приезжайте» (Н. М. Линтваревой 5 июля 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 247]. 

 с земскими начальниками и государственными чиновниками как 

общественный деятель: 

– «Если это письмо, которое я посылаю наудачу, Вы получите раньше 

12 октября и если Вы продолжаете еще быть земским начальником, 

то не откажите телеграфировать мне возможно скорее, в какой день 

и в каком месте Нижегородской губ<ернии> я могу застать Вас» (Е. П. Егорову 

5 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 275–276]. 

АДРЕСАТ В РЖП предстает как человек, обладающий способностью, 

возможностью выполнить действие, о котором просит адресант. Как отмечает 

Г. М. Ярмаркина, «адресат просьбы расценивается говорящим как оказывающий 

услугу, помогающий. Этим обусловлена оценка будущего действия адресата как 

помощи» [Ярмаркина, 2001, с. 51]. В РЖП адресат находится в более выгодной 

позиции, чем адресант. Он имеет право на рассмотрение вопроса и обдумывание 

своего будущего действия, а также право на принятие решения делать или 

не делать то, о чем адресант просит. 

При описании взаимоотношения адресанта-адресата А. А. Зализняк 

называет обращение к человеку с просьбой «вторжением в чужую личную сферу» 

и объясняет это не столько ожиданием от человека каких-то действий, сколько 

тем, что ему навязываются определенные чувства [Зализняк, 2005, с. 285]. 

Д. А. Сафронова обращает внимание на то, что просьба означает 

«вовлечение адресата в определенный тип отношений» [Сафронова, 2017, с. 72] 

и что при реализации просьбы имеют место добрые чувства коммуникантов 

по отношению к другому. 
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В зависимости от того, кто является адресатом, автор выбирает языковые 

средства для выражения просьбы. В этом отношении адресаты делятся на: 

 адресатов, состоящих с автором в деловых отношениях: 

– «<…> беру на себя смелость покорнейше просить Ваше 

превосходительство оказать мне возможное содействие к достижению мною 

названных целей» (М. Н. Галкину-Враскому 20 января 1890 г.) [Чехов, 1974,Т. 22, 

с. 10]; 

– «Будьте добры приготовить мне счет к заседанию Комитета; если же 

Комитет еще не скоро, то благоволите прислать мне счет по почте» 

(И. М. Кондратьеву 7 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 30]. 

 адресатов, состоящих с автором в дружеских отношениях: 

– «Напишите мне хоть одну строчку Вашим трагическим почерком 

и  не  покидайте меня… <…> Черкните мне ein wenig» (И. Л. Леонтьеву 

(Щеглову) 16 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 38]; 

– «Письма, адресуемые на имя Маши, могут быть читаемы всею семьей; 

если случится писать секрет, то на адресе будет написано «ее 

высокоблагородию». Это помните» (Чеховым 28 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 99]. 

ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО БУДУЩЕГО И ПРОШЛОГО РЖ 

Для РЖ просьбы важным является фактор коммуникативного будущего, 

поскольку автор ждет и надеется на выполнение (или невыполнение) 

предлагаемого в просьбе действия. В некоторых примерах можно установить 

коммуникативное прошлое РЖП: 

– «Я читал «Скрипку». Передай авторше, что псевдоним Евг. — ов 

не годится, ибо ее рассказы будут приписывать Евгению Львову, к<ото>рый 

тоже пишет рассказы» (М. П. Чехову 23 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 65]; 

– «Поздравьте: свой собственный экипаж я продал в Иркутске» (Чеховым 

13 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 115]. 

Во втором примере реализуется гибридный жанр просьбы-поздравления. 

Причем просьба-поздравление выражается в шутливом тоне. 
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С точки зрения ДИКТУМНОГО СОДЕРЖАНИЯ выделяются следующие 

разновидности просьб: 

 просьбы, связанные с литературной деятельностью: просьбы о публикации 

каких-либо рассказов, об отправке корректуры рассказов или гонорара и т. п.: 

– «Иванова», конечно, печатайте. Если у Вас нет печатного экземпляра, 

то я могу прислать» (С. Ф. Рассохину 24 октября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 124]; 

– «Следуемый мне гонорар будьте добры выдать подателю сего Игнатию 

Николаевичу Потапенко для передачи мне. Если же такая выдача невозможна 

без формальной доверенности, то благоволите выслать гонорар по адресу: 

г. Серпухов» (И. М. Кондратьеву 31 января 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 266]. 

 просьбы, связанные с межличностными отношениями, касающиеся 

получения от адресатов совета, согласия, новостей о других и т. п.: 

– «Милый Виктор Александрович, как тебе известно, я прибыл из Тавриды. 

Будь добр, черкни словечка два: что нового и все ли благополучно, и как 

поживаете вообще. Напиши, в какие дни на Святой и Фоминой неделе будешь 

в Москве». (В. А. Гольцеву 11 или 12 апреля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 289]; 

– «Кстати, если увидите Кундасову, то поклонитесь ей и скажите, что 

мы ее ждем к себе» (А. С. Суворину 8 апреля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 124]; 

– «Вы специалист по сигарной части, а я еще неуч и дилетант (самоирония). 

Будьте ласковы, научите меня: какие сигары курить мне и где в Москве я могу 

покупать их? <…> Вообще дайте соответственный совет. Скажу большое 

спасибо» (Ф. О. Шехтелю 10 марта 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 184]. 

 просьбы, связанные с семейными делами, другими хлопотами: 

– «Набросайте карандашом приблизительно и кстати черкните, 

как велики комнаты и как высоки» (А. И. Смагину 24 ноября 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 303]; 

– «Машя! Торопись ехать домой, так как без тебя наше интензивное 

хозяйство пришло в совершенный упадок» (М. П. Чеховой 5 июля 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 246]. 
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Рассмотрим языковые средства для выражения РЖП. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЖП 

В зависимости от формы выражения РЖП, можно выделить просьбу 

в письмах Чехова прямую и косвенную [Нгуен Тхи Ле Куен, 2016б]. 

Говоря о просьбе и пожелании у Чехова, Н. А.  Ковалева отмечает, что эти 

РЖ, «относясь к спектру побуждения, выявляют его более тонкие дифференциации, 

более мягкую по содержанию императивность, что особенно типично для 

А. П. Чехова» [Ковалева, 2001, с. 56]. По нашему наблюдению, этот факт находит 

отражение во многих письмах Чехова, особенно при выражении просьбы. 

А. Прямая просьба в письмах Чехова 

В письмах Чехова преимущественно встречается прямая просьба. 

Как отмечает Г. М. Ярмаркина, к прямым просьбам, наряду с императивными 

конструкциями, конструкциями с перформативом, с глаголом «просить» 

в  изъявительном и условном наклонении, относится ряд вопросительных 

конструкций [Ярмаркина, 2001, с. 36]. 

Это находит неполное подтверждение в исследуемом материале, так как 

в большинстве случаев для выражения просьбы автор предпочитает императивные 

конструкции и конструкции с перформативным глаголом, конструкция с глаголом 

«просить» в условном наклонении не наблюдается. 

Специализированным средством выражения побуждения в русском языке 

является форма императива. Предложения с формами 2-го лица глагола 

В. С. Храковский называет эталонными повелительными предложениями 

[Храковский, 1986, с. 90]. 

Среди этих форм выражения побудительности центральным способом 

Н. И. Белунова называет форму повелительного наклонения глаголов; а остальные 

формы (формы побуждения к совместному действию, формы сослагательного 

наклонения и т. п.) – периферийными [Белунова, 2009, с. 74]. 

 Форма глагола 2-го лица ед. и мн. числа 

Самую большую группу составляют формы глагола 2-го лица 

единственного или множественного числа. Типичными для писем Чехова 

являются императивные предложения в РЖП: 
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– «Теперь просьба: не печатайте «Лешего»!!. «Леший» для «Артиста» 

положительно не имеет никакой цены: публике московской он не понравился, 

актеры словно сконфузились, газетчики обругали… Отдайте мне его; в «Артисте» 

он пройдет незамеченным, пользы никому не принесет, и Ваши 200 рублей будут 

словно в воду брошены. Мой «Леший», повторяю, для «Артиста» цены не имеет. 

<…> Прошу я серьезно. В случае Вашего согласия поскорее отвечайте 

мне. Несогласие же Ваше уязвит меня в самое сердце и причинит мне немало 

горя, ибо лишит меня возможности поработать еще над «Лешим» 

(Ф. А. Куманину 8 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 8]; 

– «Когда ждать тебя? Отвечай по адресу: Ст. Алексин Сызрано-

Вяземской дороги. 

Непременно напиши, когда приедешь; я хочу дать тебе поручение» 

(И. П. Чехову 4 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 224]. 

Из приведенных примеров видно, что прямую просьбу в форме глаголов 2-го 

лица единственного или множественного числа Чехов чаще выражает 

в дружеских письмах. Формы глагола 2-го лица ед. числа употреблены только 

в  письмах, адресованных братьям автора (М. П. Чехову и Ал. П. Чехову, 

Г. М. Чехову) и трем «внесемейным» адресатам (Р. Р. Голике, П. А. Сергеенко, 

В. А. Гиляровскому), и актуализируются 86 раз, что составляет 7 % от общего 

количества лексем, выражающих РЖП в императивной форме. 

 Форма глагола 3-го лица ед. и мн. ч. 

Эти формы выражения побудительности А. А. Шахматов называет 

«описательными выражениями в составе пусть в сочетании с формой 3-го лица 

ед. и мн. числа» [Шахматов, 2012, с. 101]. 

Некоторые исследователи называют эти формы «императивом косвенного 

адресата» [Санников, 2008, с. 620], поскольку автор, выражая просьбу адресату, 

побуждает третье лицо (или лица) к выполнению (или невыполнению) 

предлагаемого действия:  

– «Если у Маши будет болеть горло и летом, то по приезде в Москву 

в  сентябре пусть проф. Кузьмин отрежет ей по кусочку от каждой 

миндалевидной железы» (Чеховым 14–17 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 90]; 
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– «Пусть пока присылают корректуру «Дуэли» для книжки». 

(А. С. Суворину 16 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 284]; 

– <…> купи для Ликиной фотографии стекло с подставкой или пусть сама 

Лика купит, ибо она знает размеры (М. П. Чеховой 15 марта 1893 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 187]. 

Нужно отметить, что в письмах Чехова основной является форма 

выражения просьбы путем использования глаголов в повелительном наклонении. 

Наряду с императивной формой выражения РЖП, в чеховской корреспонденции 

нередко встречаются другие формы, использованные для выражения просьбы, 

желания, чтобы адресат что-либо сделал. Автор часто использует конструкцию 

с  перформативным глаголом просить, конструкцию с существительным 

просьба, конструкцию с модальными словами и конструкцию с частицей бы. 

Вопрос о перформативах активно исследуется на материале разных языков 

российскими и зарубежными лингвистами: перформативы в английском – 

Дж. Остин, 1962; Дж. Серль, 1971; во вьетнамском – Зиеп Куанг Бан, 2000; 

Као Суан Хао, 2005; Нгуен Тхи Лыонг, Нгуен Тхи Тхань Хыонг, 2006; 

в словенском – А. Дерганц, 2012; в немецком – Д. Вундерлих, 1976; К. Бринкер, 

1983 и др. 

В работе «О побудительных предложениях» Нгуен Тхи Тхань Хыонг 

предлагает перечень 32 глаголов-перформативов, выражающих побуждение 

во вьетнамском языке: просить, приказывать, велеть, требовать, назначать, 

распределять, предлагать, принуждать, запрещать и т. п. [Нгуен Тхи Тхань Хыонг, 

2006, с. 9–13]. 

В чеховских письмах для выражения просьбы используется конструкция, 

где ведущее место занимает глагол-перформатив «просить»: 

 (Я) прошу + инф. (положить, принять уверение, не забывать и т. п.) / 

отглагольные существительные в Р.П. (содействия, позволения):  

– Остальные книги, не названные здесь, прошу Вас передать Арсению 

Михайловичу Бутакову для Рыковского» (В. О. Кононовичу 19 февраля 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 183]; 
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– Прилагаю списочек книг и прошу Вашего содействия для отыскания их 

и препровождения ко мне. Это первая серия. Это только цветки, скоро будут 

и ягодки. (А. С. Суворину 17 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 21]; 

– У Ежова жена больна чахоткой, нужно везти ее на юг, и от аванса 

он не отказывается, находя его своевременным. Он просит Вас прислать ему 

100 рублей и просит также, чтобы контора удерживала в счет аванса не весь 

гонорар, а только половину. Все это прекрасно, но я прошу позволения вмешаться 

и выдать ему сей аванс не теперь, а накануне его отъезда. (А. С. Суворину 

1 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 53]. 

Обращает на себя внимание употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами во втором примере (списочек, цветки, ягодки). 

Проявляется шутливый тон для смягчения просьбы, и тем самым автор 

показывает дружеские отношения с адресатом. 

Далее идет форма выражения вежливой просьбы в чеховских письмах. 

Для реализации РЖП автор употребляет форму повелительного наклонения 

глаголов благоволить, позволить и устойчивое выражение будьте добры 

в сочетании с глаголом в инфинитиве: 

 благоволите / будьте добры / позвольте + инф. (прислать, отдать):  

– «Будьте добры приготовить мне счет к заседанию Комитета; если же 

Комитет еще не скоро, то благоволите прислать мне счет по почте» 

(И. М. Кондратьеву 7 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 30]; 

– «Многоуважаемый Алексей Алексеевич! Посылаю корректуру. Благоволите 

поместить в январск<ой> книжке девять первых глав» (А. А. Попову-

Монастырскому 22 или 23 декабря 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 347]. 

 просьба + инф: 

– «Пришлю я пьесу около 20-го февраля с убедительной просьбой – если 

она не понравится, возвратить мне ее назад для уничтожения» (А. Н. Плещееву 

10 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 17]; 

– «К Вам просьба. Свободин, который еще не выехал из Москвы, просил 

Вас убедительно, если можно, выписать ему при случае два сочинения: 
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Перфаль. Брошюры о театре. Мюнхен. 

Карл Шенфельд. О работе актера. Франкфурт. 

После он сочтется с Вами, а Вы, выписав, пошлите ему с Андреем в его 

петерб<ургскую> квартиру» (А. С. Суворину 2 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 10]; 

 частица бы + гл. в прош. вр.: 

В большинстве случаев, где для выражения РЖП используется данная 

конструкция, можно наблюдать реализацию предложения и приглашения вместе 

с просьбой: 

– «Как поживают Ваши многоуважаемые лошади? Хорошо бы проехаться 

куда-нибудь» (А. С. Суворину Около 20 февраля 1890 г.) (РЖ просьбы-

предложения) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 23]; 

– «Я буду ждать Вас. Хорошо бы Вам поспешить, а то скоро перестанут 

петь соловьи и отцветет сирень. Если Алексей Алексеевич захочет, то пригласите 

и его с собой. У меня найдется места и постелей для целой дивизии» 

(А. С. Суворину 20 мая 1891 г.) (РЖ просьбы-приглашения) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 234]; 

– «А что, если бы Вы надумали и приехали ко мне в мае или в июне? 

Потолковали бы о том, о сем…» (И. Я. Ясинскому 16 апреля 1892 г.) 

(РЖ просьбы-приглашения, РЖ просьбы-предложения) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 52]. 

Исследователи также отмечают, что традиционно лексическими маркерами 

для выражения речевого жанра просьбы являются лексемы прошу, сделайте, 

можно, пожалуйста (Г. М. Ярмаркина, М. А. Аверина). Слово пожалуйста в РЖ 

просьбы встречается 49 раз и самый частый адресат писем с этой лексемой – 

А. С. Суворин (22 лексемы). Лексема пожалуйста употребляется автором для 

смягчения просьбы и усиления воздействия на адресата: 

– «Дуэль», пожалуйста, кончайте в эту неделю, а книжку издайте, 

пожалуйста, в декабре, до Рождества (А. С. Суворину 26 ноября 1891 г. Москва) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 304]; 
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– «Если у Вас найдется свободная минутка, то, пожалуйста, напишите 

мне, как Ваше здоровье и вообще как Вы живете. Напишите хотя три строчки» 

(А. Н. Плещееву 25 декабря 1891 г. Москва) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 335]; 

– «Пожалуйста, не извиняйтесь, когда присылаете мне Ваши рассказы» 

(Е. М. Шавровой 11 марта 1891 г. Москва) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 194]. 

Лексема пожалуйста употребляется в разных позициях: в начале, в середине 

и в конце высказывания-просьбы. Данная лексема может выделяться в отдельную 

позицию и завершать РЖ просьбы: 

– «Скажи, что метрич<еского> свидетельства у меня никогда не было, 

но что если Д<епартамен>ту угодно, то можно вытребовать из Консистории, 

но так, чтобы это не послужило задержкой для выдачи мне паспорта. 

Пожалуйста!» (Ал. П. Чехову 26 февраля 1893 г. Мелихово) [Чехов, 1973, Т. 23, 

с. 175]; 

– «Будьте добры указать ему то место, где я справлялся о детях, или же 

втолкуйте ему, что он не понял Вас. Пожалуйста» (Н. А. Лейкин 16 апреля 

1893 г. Мелихово) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 202]. 

Конечная позиция, независимое положение в высказывании, парцелляция, 

повторы – все это служит для усиления аргументации в необходимости 

выполнения просьбы, в важности ее реализации для адресанта. 

Следует отметить, что в РЖП, в отличие от РЖ приказа, действие в просьбе, 

предложенное адресату адресантом, не является обязательным. Тем не менее, 

в  нем имеется мягкая «категоричность», которая, как правило, выражена наречиями 

меры и степени, усиливающими просьбы (прошу Вас убедительно, поскорее 

отвечайте, непременно пишите и т. п.). 

Н. А. Ковалева отмечает, что «побуждение чеховских писем 

характеризуется либо деликатной, либо настоятельной тональностью» [Ковалева, 

2001, с. 54]. Это, в первую очередь, касается писем, адресованных официальному 

или малознакомому лицу, где автор выражает крайнюю деликатность. 

В письмах, адресованных малознакомым, занимающим определенное 

положение в обществе людям (М. Н. Галкин-Враской, К. Г. Фоти), автор 
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использует конструкцию «прошу (покорнейше) + (Вас, Ваше превосходительство) 

+ инф». Слова «покорнейше, Ваше превосходительство» свидетельствуют 

о соблюдении автором этикета в деловых письмах: 

– «<…> покорнейше просить Ваше превосходительство оказать мне 

возможное содействие к достижению мною названных целей» [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 10]; 

– «В прошлом году я привез с о. Цейлона самца-мангуса (по Брэму – mungo). 

Животное совершенно здорово и бодро. Уезжая на́долго из Москвы и не имея 

возможности взять его с собой, я покорнейше прошу Правление принять 

от меня этого зверька и прислать за ним сегодня или завтра. Самый лучший 

способ доставки – небольшая корзинка с крышкой и одеяло. Животное ручное. 

Кормил я его мясом, рыбой и яйцами. Имею честь быть с почтением 

А. Чехов» (В правление Московского зоологического сада 14 января 1892 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 342]. 

Приведенные письма носят строго официально-деловой характер. Первое 

письмо адресовано начальнику главного управления тюрем при министерстве 

внутренних дел М. Н. Галкину-Враскому и написано Чеховым перед отъездом 

на остров Сахалин. Примечательно, что подпись Антон Чехов автор использует 

крайне редко: всего 3 раза, в том числе в двух письмах, имеющих официально-

деловой характер. 

Кроме случаев, в которых наблюдается исключительно деловой стиль 

общения, распространитель покорнейше встречается в совсем ином значении: 

– «Я кашляю. Перебои сердца. Не понимаю, в чем дело. Состояние духа 

отменное. Импотенция in statu quo2. Жениться не желаю и на свадьбу прошу 

покорнейше не приезжать» (А. С. Суворину 23 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 147]. 

Это письмо носит интимный характер, в котором автор рассказывает своему 

другу о состоянии здоровья. Просьба в данном случае явно не является серьезной: 

«Жениться не желаю и на свадьбу прошу покорнейше не приезжать». 

                                                 
2 в прежнем состоянии (лат.). 
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Кроме того, Чехов часто использует с перформативным глаголом 

«просить» и существительным «просьба» такие распространяющие слова, 

как  прошу убедительно, усердно, особенно, на коленях; убедительная, 

покорнейшая, нижайшая (просьба) и т. д. 

– «Пришлю я пьесу около 20-го февраля с убедительной просьбой – если 

она не понравится, возвратить мне ее назад для уничтожения» (А. Н. Плещееву 

10 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 17]; 

– «Убедительно прошу Вас, Михаил Нилович, извинить меня 

и  ходатайствовать перед Любовью Яковлевной, чтобы она, во-первых, 

не сердилась на меня, так как я виноват перед ней невольно, и, во-вторых, 

позволила бы мне возвратить ей взятые мной четыреста рублей. О последнем 

я  прошу особенно, так как долг мой каждый час напоминает мне о моей 

неисправности» (М. Н. Альбову 15 ноября 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 247]; 

– «Убедительно прошу сохранить к моему приезду все №№ газет» 

(М. П. Чеховой 16 марта 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 197]. 

Следует отметить, что будучи весьма аккуратным человеком, особенно 

в  вопросах, касающихся денег, Чехов считает невозвращение долга большой 

виной, поэтому просит, чтобы «... позволила бы мне возвратить ей взятые мной 

четыреста рублей» и «прошу особенно». 

К шуточным, авторским усилителям просьбы относится выражение «Ради 

всех ершей и щук...»: 

– «Ради всех ершей и щук, к<ото>рых Вы поймаете в своем зарайском 

имении, прошу Вас, издайте английского юмориста Бернарда. Отдайте 

в набор» (А. С. Суворину 20 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 287]. 

Выражение просьбы в приведенном фрагменте письма (прошу Вас, 

издайте...) описывается исследователями [Т. В. Ларина, 2009; Т. П. Акимова, 

2017] как «удвоенная просьба» [Ларина, 2009, с. 171], поскольку автор использует 

двойной императив для увеличения степени просьбы и в то же время данные 

«актуализаторы вежливости усиливают давление на адресата, делают просьбу 

более интенсивной» [Акимова, 2017, с. 313]. Подобная просьба встречается 

в письме к Т. Л. Щепкиной-Куперчик: 
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– «Лидия Борисовна отличный человек и чудесная артистка, и я готов сжечь 

себя на костре, чтобы ей было светло возвращаться из театра после бенефиса, 

но  прошу Вас на коленях, позвольте мне не участвовать в подношении» 

(Т. Л. Щепкиной-Куперчик 14 февраля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 270]. 

При отказе что-либо исполнить, Чехов обычно сначала приводит аргументы 

в виде комплимента (Лидия Борисовна отличный человек и чудесная артистка), 

используя прием гиперболы (я готов сжечь себя на костре, чтобы ей было 

светло возвращаться из театра после бенефиса), а потом просит освободить его 

от участия в предстоящем событии. 

Усиливающими словами, которые сопровождают лексемы, реализующие 

РЖП, являются частица (же) или сравнительная степень наречий (поскорее, 

скорей, поразгонистее, подробнее, попространнее, подлиннее, побольше, почаще, 

возможно почаще), а также наречия (усердно, непременно, покорнейше, 

убедительно). Интересен тот факт, что слов, которые сопровождаются этими 

наречиями в письмах, не так много: 

 для глагола (чаще всего в перформативной форме) «просить» автор 

употребляет усиливающие наречия усердно, покорнейше, убедительно: 

– «Папу и маму усердно прошу не беспокоиться и не воображать 

опасностей, которых нет» (Чеховым 24 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 69]; 

– «Я прошу Вас убедительно не стесняться и выслать мне гонорар за мои 

рассказы, когда Вам угодно и удобно» (Л. А. Гуревич 2 декабря 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 309]. 

 в реализации РЖ просьбы-приглашения употребляется императивная 

форма глагола движения «приезжать» со словами непременно, поскорее, 

скорей: 

– «Скорей приезжай, ибо скучно чертовски. Сейчас поймали лягушку и дали 

мангусу. Съел» (М. П. Чеховой 5 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 246]; 

– «Жду Вас к себе 15-го авг<уста>. В этот день Маша именинница, 

и  будет глупо, если Вы не приедете. Бабушка подождет. Непременно 

приезжайте» (Л. С. Мизиновой 7 августа 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 103]. 
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 императивная форма глагола «писать» распространяется наречиями 

и прилагательными сравнительной степени: поскорей, поразгонистее, подробнее, 

попространнее, подлиннее, побольше, почаще, возможно, почаще, а также же.  

Будучи писателем, Чехов в своих письмах не только просит, чтобы адресаты 

писали ему побольше и почаще, но и поразгонистее и попространнее. Такие слова 

можно считать авторскими, и они являются единичными в исследуемом материале: 

– «Будьте здоровы, благополучны и пишите поразгонистее, чтобы 

редакторы прочитывали Ваши рукописи» (С. Н. Филиппову 18 апреля 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 64]. 

Семантика лексемы дается таким образом: разгонистый. ‘Разг. С широко 

расставленными буквами, с большими промежутками между буквами, словами 

(о  почерке, печати)’ [МАС, 1987, Т. 3, с. 599]. В данном примере в семантику 

просьбы включается совет: автор просит и одновременно советует адресату 

писать более разгонисто: 

– Напишите мне о Ваших осенних намерениях попространнее. 

(А. С. Суворину 16 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 78]. 

Наличие этих слов придает просьбе разговорный характер. Они 

используются для того, чтобы поторопить адресатов (пишите же, пишите 

поскорей), побудить их к более быстрому выполнению действий. Кроме слов, 

усиливающих просьбы, Чехов употребляет также повторы для усиления просьбы: 

– «Конечно, приезжайте ко мне. У меня 213 дес<ятин> земли, много 

плохого лесу, просторный дом, сад, в саду пруд, липовая аллея, фрукты, малина, 

все постройки новые и вся усадьба (4 дес<ятины>) вдоль и поперек огорожена 

частоколом, который прежнему владельцу обошелся в 700 руб. Так что в сад 

никакая курица не пробежит. 

<…> Вот что. Приезжайте-ка в Московскую губ<ернию> со всеми 

чадами и домочадцами. Продайте Вашу Белую и купите что-нибудь недалече 

от Москвы; тут и службу найдете. 

<…> Непременно приезжайте, буду ждать. Отдам Вам свой кабинет 

в полное Ваше распоряжение» (Е. П. Егорову 29 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 38]. 
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Б. Косвенная просьба в письмах А. П. Чехова 

О косвенности просьбы пишет М. Ю. Федосюк, предлагая описание 

способов выражения жанров речи по принципу поля, в центре которого прямые 

способы выражения интенции: эксплицитное намерение адресанта выражается 

перформативным употреблением глагола просить. Чем выше степень косвенности 

способов выражения интенции, тем дальше они удалены от центра [Федосюк, 

1997б]. 

К косвенным способам выражения просьбы Г. М. Ярмаркина относит также 

есть / нет вопросы (вопросы о наличии / отсутствии предмета), некатегоричное 

побуждение с желательным бы, конструкции с модальным предикатом 

и инфинитивом глагола каузируемого действия, а также ситуативно-

контекстуальные косвенные просьбы [Ярмаркина, 2001, с. 37]. 

В случаях, когда автор хочет выразить просьбу косвенным способом, 

он обычно употребляет форму сослагательного наклонения глагола. Побудительные 

предложения с глаголом в форме сослагательного наклонения в основном выражают 

желание и не имеют семантики обязательного выполнения желаемого действия: 

– «Милая Ликуся, вместо того чтоб ныть и тоном гувернантки 

отчитывать себя и меня за дурное (?) поведение, Вы бы лучше написали мне 

(просьба-предложение), как Вы живете, что делаете и вообще как Ваши дела. 

Ухаживают ли за Вами ржевские драгуны? Я разрешаю Вам эти ухаживания, 

но  с условием, что Вы, дуся, приедете не позже конца июля (просьба-

приглашение). Слышите ли? Не позже конца июля, иначе будете биты палкой» 

(Л. С. Мизиновой 23 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 83]; 

– «Ради небес, не пожить ли нам вместе в Феодосии весь сентябрь или 

октябрь? Для меня это было бы восхитительно, я был бы на седьмом небе. 

Если я Вам еще не надоел, то подумайте и ответьте» (А. С. Суворину 4 июня 

1892 г.) (просьба-предложение) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 73]; 

– «Ваш овес взошел и хочет, чтобы Вы на него посмотрели. <…> 

Вы писали, что деньги за овес получите при свидании, и таким образом подали 

нам надежду, что мы Вас скоро вновь увидим. Торопитесь. Главное, устройте 
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так, чтобы Вам можно было пожить у нас недели две или три» (просьба-

приглашение) (А. И. Смагину 13 мая 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 63]. 

В письме к Л. С. Мизиновой, как и в чеховских письмах мизиновского 

цикла в целом, прослеживается иронично-шутливый тон. Автор постоянно шутит, 

как будто ревнует девушку к «ржевским драгунам» и в то же время полушутя 

угрожает бить «палкой», если она не приедет по его приглашению. 

Последний текст можно отнести к ситуативно-контекстуальным косвенным 

просьбам, так как просьба в этом случае выявляется в контексте. Это письмо 

написано в шутливом тоне. В нем предложение, приглашение и просьба 

выражены косвенно (через приписывание неодушевленному предмету свойств 

живого существа: «овес взошел и хочет, чтобы Вы на него посмотрели». 

В анализиуемом материале встречаются такие способы выражения 

косвенной просьбы, как: 

1. Оптативная конструкция с желательным бы. 

Среди косвенных способов выражения просьбы 10 раз встретились 

оптативные конструкции (с желательным бы). В целом данная конструкция 

выражает интенцию просьбы, к которой прибавляется и интенция предложения 

(гибридный РЖ просьбы-прелложения):  

 Кто + бы + гл. в изъявительном наклонении прош. вр. 

– «Иван хорошо бы сделал, если бы сообщил мне свой московский адрес» 

(Чеховым 1 июля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 130]; 

– «Мать скучает по внучатам; убедить ее, что оба они жирны и сыты, 

как полицейместеры, и что живется им хорошо, – трудно; ей все кажется, что 

их некому покормить. Ты бы показал ей их» (Ал. П. Чехову 24 или 25 июля 

1891 г.) (РЖ просьбы-предложения) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 253]. 

 Кому + бы + инф./ Наречие + бы + инф. 

– «Нехорошо, что у Вас голова болит. Головная боль мешает работать 

и делает жизнь несносной. Нам бы повидаться и поговорить. Давно уж я Вас 

не лечил» (Н. М. Ежову 22 марта 1893 г.) (РЖ просьбы-предложения) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 191]; 
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– «Интересно бы скорее узнать: что посылает П<етер>б<у>ргский 

комитет – учебники или книги для чтения?» (И. Н. Сахарову 16 февраля 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 178]. 

2. К косвенным просьбам, которые выражаются в виде вопросов об адресате 

или третьих лицах, состоящих в дружеских отношениях с автором и адресатом, 

относятся вопросы типа «Что / Где / Как + имя / фамилия?» (Что Жанов?; 

Что Щеглов?; Что Филиппыч?; Что Коломнин?; А перевод?; Что же перевод? 

и  т. п.). Данные вопросы в письмах Чехова, как правило, выражают желание 

автора узнать какую-либо информацию от адресатов: 

– «Что Потапенко? Что его пьеса? Взял ли он аванс? <…> Что Плещеева 

фамилия?» (А. С. Суворину 22 января 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 264]; 

– «Где Вы? Что? Как? Каково у Вас лето? Холодно или жарко? 

Пишете ли? <…> Какой Ваш адрес?» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 5 июня 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 103]; 

– «Где старик Плещеев? Где его деньги?» (А. С. Суворину 7 августа 

1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 224]; 

– «Как Вы живете? Что новенького?» (Ф. О. Шехтелю 10 марта 1893 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 184]. 

Просьба сообщить инфомацию об адресате или о других людях 

в приведенных фрагментах выражена в косвенной форме. Вопросы обычно идут 

в перечисленном ряду, они усиливают просьбу и тем самым как будто торопят 

адресатов отвечать на них. 

В эту группу включаются следующие вопросы: 

– «Интересно знать, кто теперь будет кутить с Лидией Стах<иевной> до 

5 часов утра?» (Чеховым 23 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 66]. 

– «Найду ли в Иркутске письмо от Вас?» (Чеховым 29 апреля 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 73]. 

– «Не найдете ли Вы возможным заглянуть ко мне хотя на секунду?» 

(Л. С. Мизиновой 19 или 20 февраля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 273]. 
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В некоторых случаях вместо прямой просьбы написать или отправить что-

либо автор просто сообщает: «Мой адрес: ...». В прямой форме просьба 

с информацией об адресе выражается таким образом: 

– «Мой адрес: Александровский пост на о. Сахалине» (М. В. Киселевой 

7 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 77]. 

В косвенной просьбе встречается только информация об адресе, так как 

сообщение подразумевает желание автора получить письмо: 

– «Если бы вздумали написать мне, то вот Вам мой адрес: Александровский 

пост на о. Сахалине» (Н. А. Лейкину 5 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 102]; 

– «Мой адрес: М. Дмитровка, д. Фирганг» (Е. М. Шавровой 30 января 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 172]; 

– Летом мой адрес будет такой: Феодосия, А. С. Суворину для передачи 

мне. (В. О. Кононовичу 19 февраля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 184]. 

3. К третьему типу высказываний, содержащих косвенную просьбу, относятся 

повествовательные высказывания, которые в контексте понимаются как просьба 

к адресату написать письмо автору. Примером служит следующее письмо 

к С. Н. Филиппову: 

– «Ну, милый Сергей Никитович, до свиданья, я исчезаю. Будьте здоровы, 

благополучны и пишите поразгонистее, чтобы редакторы прочитывали Ваши 

рукописи. 

Не забывайте меня грешного. Всякое даяние благо, и всякая строчка, 

прочитанная на Сахалине, — это пение ангелов в пустыне. 

Крепко жму руку. 

Ваш А. Чехов» (С. Н. Филиппову 18 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 64]. 

Перед отъездом на остров Сахалин, прощаясь с адресатом, Чехов просит его 

«Не забывайте меня грешного» и, желая получить от него письмо на Сахалине, 

он использует образное сравнение «пение ангелов в пустыне». 

Или в случае, когда автор хочет показать адресату, с каким нетерением его 

ждут, пишет: 

– «Жду Вас и мечтаю о Вашем приезде, как житель пустыни бедуин 

мечтает о воде» (Л. С. Мизиновой 27 и 30 июля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 98]. 
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Таким образом, в эпистолярии Чехова отмечено преобладание прямых 

способов выражения просьбы над косвенными (94 % к 6 %), что, по нашему 

наблюдению, обусловлено тем, что эпистолярное общение – это вид коммуникации 

на расстоянии, поэтому возможность реализации косвенной просьбы 

по  сравнению с непосредственной разговорной речью значительно меньше. 

Для выражения косвенной просьбы используются три типа высказываний-просьб: 

с желательным бы и употребление глаголов в инфинитиве или в прошедшем 

времени; в виде вопросов о жизни, работе, планах у адресатов или вопросов 

о третьих лицах и других вопросов Что / Где / Как / Когда + фамилия / имя 

и фамилия адресатов; повествовательные предложения. В чеховских письмах 

наблюдается реализация гибридных жанров: РЖ просьбы-предложения, 

РЖ просьбы-приглашения, РЖ просьбы-пожелания, РЖ просьбы-совета и т. п. 

Креативность языковой личности автора проявляется в использовании гипербол, 

образных сравнений, интенсификаторов, усиливающих просьбу. 

 

2.2. Речевой жанр поручения 

 

Речевой жанр поручения относится к неисполнительским ИРЖ и к тем 

жанрам, в которых автор наделен полномочиями в отношениях с адресатами. 

Речевой жанр поручения, по мнению А. А. Ляшенко, «менее официальный, 

чем жанр приказа; он подразумевает выполнение адресатом поручаемого автором 

высказывания действия, при этом должность адресата не обязательно должна 

быть ниже должности автора» [Ляшенко, 2017, c. 104]. Тем не менее, в РЖ 

поручения авторитет автора играет большую роль. 

Мы разделяем мнение исследователей о том, что речевой жанр поручения 

представляет собой жанр, в реализации которого должны иметь место полномочия 

адресанта, которые заключаются в том, что автора уважают адресаты и его 

поручение охотно выполняется адресатами во благо обеих сторон или в пользу 

адресанта. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЖ ПОРУЧЕНИЯ – побуждение адресата 

к выполнению задания, дела в пользу адресанта, при этом адресант знает, что 

адресат способен на выполнение поручаемого им действия. 

ОБРАЗ АВТОРА в РЖ поручения. Следует отметить, что, давая поручения, 

автор в большинстве случаев знает, что они будут выполнены адресатами. 

Адресант понимает свою роль для адресатов. В РЖ поручения Чехов предстает 

в роли главы семьи, который дает поручение своим братьям и сестре. 

К. И. Чуковский пишет в книге «О Чехове» [Чуковский, 1967, с. 66], что 

с  двадцатилетнего возраста он сделался кормильцем и главой всей своей 

обширной семьи. Об этом свидетельствует маленькая деталь из письма Чехова 

к Суворину перед поездкой на Сахалин: «Семья обеспечена до октября – в этом 

отношении я уже покоен» (Суворину 1 апреля 1890) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 53]. 

Будучи в отъезде, автор волнуется о том, как они живут дома, и пишет им 

из Парижа: «Как вы обходитесь без денег? Потерпите до четверга» (Чеховым 

24 апреля (6 мая) 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 221]. И, наверное, автор привык 

к роли главы семьи и к тому, что он может давать поручение своим братьям 

и сестре, в том числе и старшему брату, которому он писал так: 

– «Уезжая из России, о брат, я писал тебе, что ты получишь от меня 

много поручений… (коммуникативное прошлое). Поручение состоит вот 

в чем: когда получишь письмо от сестры насчет денег, то надень штаны 

и сходи в книжный магазин «Нового времени»: тут получи деньги за мои книги 

и вышли их сестре полностью. Вот и все» (Ал. П. Чехову 5 июня 1890г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 105]. 

Эти слова, наверное, легко бы представить, будь они сказаны младшему 

старшим братом, а здесь, младшим старшему! По мнению К. И. Чуковского, это 

из-за того, что «воля младшего в семье доминировала, и старшие считали 

естественным полное подчинение ей» [Чуковский, 1967, с. 67]. Это положение 

характерно для большинства писем Чехова к своим старшим братьям. 

Если говорить о ТИПЕ АДРЕСАТОВ, то для речевого жанра поручения 

характерен семейный адресат, так как в рассмотренном материале речевой жанр 
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поручения актуализируется 48 раз. В 45 случаях письма адресованы Чеховым – 

сестре и братьям Чехова и А. А. Долженко (двоюродный брат Чехова). 

Три остальных письма адресованы В. А. Гольцеву (2 письма) и Н. М. Ежову 

(1 письмо). Круг адресатов речевого жанра поручения довольно узок, и их можно 

разделить на две группы: семейный и несемейный адресат. Семейный адресат 

преобладает над несемейным и актуализируется в 95 % от общего количества 

речевых жанров поручения, что позволяет отнести поручение к жанрам с групповым, 

семейным адресатом. Письма, которые Чехов пишет своим родным во время 

поездок, обычно адресованы всей семье: Чеховым. 

Следует отметить, что в семейном адресате выделяется главный адресат 

жанра поручения Чехова – М. П. Чехова, которая «главным смыслом своей жизни 

считала помощь брату, создание наиболее благоприятной обстановки для его 

творчества, душевную поддержку и внимание» [Вокруг Чехова, 1990, с. 13]. 

Вл. И. Немирович-Данченко писал о ней: «...ее глубочайшая преданность именно 

Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи... В конце концов она 

вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона 

Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла 

дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т. д.» [Гитович, 

1986, c. 283]. 

Именно младшей сестре писатель сообщает все новости и через нее узнает 

о жизни семьи, о друзьях и гостях семьи Чеховых. Ее Чехов назвал «хозяйкой 

Мелихова» [Четыре жизни Чехова, 2010, с. 132]. И действительно, она является 

хозяйкой семьи, так как все семейные заботы и хлопоты лежат на ее плечах. 

Чеховские письма, адресованные сестре, в основном посвящены хозяйственной 

жизни семьи или семейным делам. О важной роли Маши как хозяйки семьи 

и человека, которому писатель все доверяет, даже свои долги, говорится в одном 

из писем Чехова к Суворину: 

– «В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что все, что я 

имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре; она заплатит мои 

долги» (А. С. Суворину 15 апреля 1890) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 62]. 
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Мария Павловна также пользуется полным доверием у своего брата: 

– «Решено: вон из Москвы! Даю Маше полномочия. Пусть купит какую-

нибудь конуру на лоне природы. А. И. Смагин уже сватает какой-то хутор» 

(Н. М. Линтваревой 14 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 105]. 

Поручение у Чехова главным образом относится к хозяйственным, 

семейным вопросам, поэтому в большинстве случаев в роли «исполнителя» 

выступает групповой адресат, включающий в себя братьев и сестру Чехова. 

Как уже отмечалось выше, особенность императивных речевых жанров – 

обращенность к будущему. Для реализации жанра поручения важным является 

действие, выполняемое (или не выполняемое) адресатом в будущем, поэтому для 

данного жанра более значимым является ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО 

БУДУЩЕГО. 

Поручение у Чехова обычно относится к домашним или (очень редко) 

к издательским делам. 

Таким образом, ДИКТУМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЖ ПОРУЧЕНИЯ можно 

обозначить как: 

 хозяйственные, домашние, внутрисемейные финансовые вопросы: 

– «Осенью вы потрудитесь послать в Одессу в книжный магазин «Нового 

времени» мою шубу, испросив предварительно разрешения у Суворина — это 

из приличия нужно. Калош не нужно. Туда же посылайте письма и свой адрес. 

Если случатся у вас лишние деньги, то пришлите мне сто рублей на всякий 

случай в Одессу, в книжный магазин «Н<ового> в<ремени>» для передачи мне. 

Непременно «для передачи», иначе мне придется шляться на почту. Если же 

денег лишних не будет, то не нужно. Приехав в Москву, рекомендуйте отцу 

принимать бромистый калий, так как осенью у него бывают головокружения; 

если будут таковые, то нужно будет поставить за ухом пьявку. Еще что? 

Попросите Ивана, чтобы он купил у Ильина (Петровские линии) карту 

Забайкальской области, если можно, на холсте и послал бы заказною бандеролью 

по сл<едующему> адресу: Иркутск, ученику Технического училища Иннокентию 

Алексеевичу Никитину. Газеты и письма берегите» (Чеховым 23–26 июня 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 124]; 
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– «Подательница сего К. А. Каратыгина просит взаймы 150 руб. Так как 

у меня денег нет, то дай ты(?). А если и у тебя нет, то, будь добр, сходи 

в  книжный магазин и справься там, не приходится ли мне получить за книги 

хотя что-нибудь. Быть может, скопилось немножко. Если да, то возьми 

и вручи» (Ал. П. Чехову 7 сентября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 269]; 

– «Вот тебе указ от господ помещиков. Привези рубанок, лошадиную 

скребку и щетку для чистки лошадей, полпуда говядины. 

В субботу к почтовому высылаем лошадь для багажа, сам же ты найми. 

Привези пробок обыкновенных бутылочных и аптекарских, этакого 

диаметра 

и этакого 

Немного» (И. П. Чехову 5 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 14]. 

 издательские дела, хлопоты для какого-то знакомого и т. п.: 

– «Посылаю Вам сто рублей; из них 41 р. принадлежит Вам, а остальные 59 

благоволите, идучи мимоходом, занести в д. Фирганг и вручить моей матери. 

А. С. Лазареву передайте, что Тихонову и Щеглову уже не скучно, ибо они 

оба получили «Нескучные рассказы» (Н. М. Ежову 2 января 1892 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 339]. 

В примерах также можно отметить, что поручение у Чехова часто 

выражается императивной формой глаголов. Рассмотрим языковые средства 

выражения поручения в письмах Чехова. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЖ ПОРУЧЕНИЯ 

Поручение может быть выражено через экспликацию цели, намерения (хочу 

дать тебе поручение), а также через императивную форму глаголов: 

– «Непременно напиши, когда приедешь; я хочу дать тебе поручение. 

Быть может, понадобится что-нибудь купить. 

Для лета имеются пиджаки и штаны всех сортов. Поэтому позаботься 

только о резиновых калошах. Больших сапог не нужно, ибо здесь почва песчаная» 

(И. П. Чехову 4 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 224]; 
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– «Драгоценный Алексис! 

Я просил Лидию Стахиевну передать тебе десять рублей на случай 

каких-либо поручений. Из этих денег дай потребное количество Ивану 

для покупки свежих огурцов и капусты, если она уже есть в продаже. Также 

попроси Ивана привезти мне из моей библиотеки следующие книги. 

Сии книги не переплетены и лежат в сундуке, что в спальне моей около 

стола. Найди их, если будет свободное время, и выдай Ивану. 

Также не забудь объяснить Ивану, что билет в Алексин он должен брать 

на Курской дороге непременно к двенадцатичасовому ночному поезду, в Туле 

пересадка на поезд, идущий в Калугу. Коли хочет, пусть привезет килек» 

(А. А. Долженко 14 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 229]; 

– «Прилагаемый при сем вид мой немедленно, надевши калоши, снеси 

в департамент и обменяй его на что-нибудь более подходящее. 

Поручение это исполняй с благоговением и с покорностью; 

Спроси у доброго г. Рагозина или у г. секретаря: какие бумаги нужны для 

отставки? 

<…> Если дадут тебе паспорт, то пришли его заказным письмом 

в  Москву Ивану для передачи мне. Так как у тебя ум не врожденный, 

а приобретенный, и так как наука без веры есть заблуждение, и так как мухи 

воздух очищают, то смиряйся и не возвышайся над прочими» (Ал. П. Чехову 

29 октября 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 240]; 

– «Милый Виктор Александрович, когда поедешь к нам, купи 1 ф. дрожжей. 

Дрожжи продаются в хороших булочных. Прости, что даю тебе это 

прозаическое поручение, но не я виноват, а фамилия, которая не может 

обходиться без дрожжей» (В. А. Гольцеву 22 декабря 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 254]. 

В приведенных примерах наблюдается шутливый тон, который 

прослеживается в дружеских письмах Чехова. Поручение у Чехова может быть 

прозаическим. Такая сочетаемость слов свидетельствует о творческом 

осмыслении автором природы РЖ. 
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Интересен тот факт, что лексема «поручение», кроме четырех случаев, 

больше не встречается. Перформативный глагол «поручать» в рассмотренном 

материале также не наблюдается. Главная форма выражения поручения – форма 

повелительного наклонения глаголов. 

Для определения принадлежности высказывания к жанру поручения мы 

опираемся на его языковую формализацию: несмотря на сходство в форме 

выражения ИРЖ (РЖ просьбы, РЖ совета и РЖ поручения), для РЖ поручения 

характеры следующие признаки: 

а) формы повелительного наклонения глагола в РЖ поручения обычно 

не сопровождаются усилительными распространителями в отличие от РЖ просьбы, 

что свидетельствует о том, что автор осознает свои полномочия. При поручении 

автор не просит, чтобы адресаты ответили согласием на исполнение действий: 

Сравните: 

o РЖ просьбы: 

– «Прошу я серьезно. В случае Вашего согласия поскорее отвечайте мне» 

(Ф. А. Куманину 8 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 8]. 

o РЖ поручения:  

– «Маша! 

В прошлогодней «Всемирной иллюстрации» найди мой рассказ (забыл его 

название) и пришли его в Крым тотчас же по получении моего адреса» 

(М. П. Чеховой 2–4 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 275]. 

б) в РЖ поручения глаголы в повелительной форме (сходи и возьми, найди 

и пришли и т. п.) следуют один за другим и объединены по содержанию для 

выполнения какого-то распоряжения, поручения автора. Они представляют собой 

серию последовательных действий, который должен выполнить адресат. 

в) большинство писем, в которых реализуется РЖ поручения, адресовано 

Чеховым. 

Таким образом, РЖ поручения в письмах Чехова – это единственный жанр 

из ИРЖ, тип адресатов которого можно охарактеризовать как групповой, семейный 

адресат. Жанр вписывается в общую картину ИРЖ и представляет собой один 
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из трех главных ИРЖ в чеховской корреспонденции. В реализации жанра также 

проявляются лингвокреативные возможности автора, который осознает жанровый 

канон и называет жанр, а также его разновидность: «прозаическое поручение». 

 

2.3. Речевой жанр совета 

 

Речевой жанр совета (далее РЖС) представляет собой реализацию в тексте 

какого-либо предложения, мнения по поводу того, как надо поступить. 

М. Я. Гловинская в статье «Семантика глаголов речи с точки зрения теории 

речевых актов» объединяет совет и предложение в одну группу РА, в которой 

выделяет глаголы вызываться – вызваться, вызывать (перформатив), – вызвать 

(на соревнование), давать – дать совет, консультировать – 

проконсультировать, надоумить, подавать – подать идею / мысль, 

отсоветовать, предлагать – предложить (перформатив), рекомендовать 1 – 

прорекомендовать 1 (перформатив), советовать – посоветовать (перформатив) 

[Гловинская, 1993, с. 183–184]. 

Значение глагола советовать исследователь представляет в следующей 

модели:  

Х советует У-у Р ≈ (1); Х допускает, что У хочет знать, что, по мнению 

Х-а, было бы правильным делать У-у; (2) Х говорит У-у, что он считает, что для 

У-а правильно было бы, если бы он делал Р; (3) Х говорит это потому, что хочет 

добра У-у [Там же, с. 183–184]. 

Мы придерживаемся точки зрения исследователя, что для обоих этих РА 

общим является значение «представления о возможном будущем воздействии 

на адресата» или «указание на будущее событие» [Там же], но, тем не менее, 

следует отметить, что в совете содержится больше информации 

о заинтересованности адресата, чем в предложении. Предложение – инициатива 

автора: он предлагает адресату, а совет – мнение автора по волнующему адресата 

вопросу. Для их разграничения важно учесть признаки РЖ, в первую очередь, 

образ адресанта и адресата, цель и фактор прошлого или будущего, диктум 

и языковую формализацию жанра. 
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Как отмечает А. А. Соловьева, в ситуации совета коммуникативное намерение 

адресанта заключается в ориентации, побуждении адресата на совершение 

определенного поступка [Соловьева, 2013, с. 172]. Добавим еще, что для РЖ совета 

важным является тот факт, что выполнение действия, предложенного в совете 

адресатом, отвечает его интересам. Совет – это то, что адресант считает полезным 

для адресата, тем не менее, автор не настаивает, чтобы действие было обязательно 

выполнено (в отличие от РЖ приказа, просьбы, поручения и т. п.), а оставляет выбор 

за адресатом. Проанализируем составляющие РЖ совета. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЖ СОВЕТА – оказать помощь 

и  всевозможное содействие адресату; поощрить и побудить адресата 

к выполнению действия в его пользу. 

Мы разделяем точку зрения Т. А. Демешкиной, что жанр совета 

«предполагает, что действие, выполненное адресатом, производится в пользу 

адресата, а не в пользу автора» [Демешкина, 2014, с. 26]. 

В письмах Чехова РЖ совета реализуется в двух разновидностях 

(субжанрах): это читательский и докторский советы, название которых определил 

сам автор писем [Нгуен Тхи Ле Куен, 2019а, с. 77–78]: 

– «Только вот Вам мой читательский совет; когда изображаете горемык 

и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть 

холоднее» (Л. А. Авиловой 19 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 26]; 

– «Как Ваш кашель? Вот Вам мой докторский совет: одевайтесь 

потеплее, а после захода солнца старайтесь сидеть дома» (А. С. Суворину 

26 ноября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 304]. 

Отсюда вытекает следующий важный конститутивный признак РЖ совета – 

ОБРАЗ АВТОРА. 

В читательском совете автор выступает в роли читателя-критика 

произведений молодых и начинающих писателей и драматургов: 

– «Насчет рецензий я держусь такого правила: никогда не прошу, 

ни письменно, ни устно, замолвить о книге словечко. И никогда не просил и Вам 

это советую. Оно как-то на душе чище. Кто просит дать об его книге отзыв, 
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тот рискует нарваться на пошлость, обидную для авторского чувства» 

(Н. М. Ежову 22 марта 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 190]. 

В докторском совете автор выступает как врач, давая советы, указания 

своим «клиентам». 

Следует также вспомнить шутливую фразу Чехова о своем отношении 

к медицине, с одной стороны, и к своему творчеству, с другой: «Медицина – моя 

законная жена, а литература – любовница. Когда надоедает одна, ночую 

у  другой». Несмотря на шутливый тон, эта фраза точно отражает 

взаимоотношения врачебной и писательской деятельности Чехова. По наблюдению 

исследователей, «в своих письмах он приводил ее в различных вариантах четыре 

раза в течение первого десятилетия своей небольшой медицинской практики 

(Письма от 23 января 1887 г., от 11 сентября 1888 г., от 11 февраля 1893 г. 

и от 15 марта 1896 г) [Зобнин, 2010, с. 131]. 

Кроме двух названных типов совета, в письмах Чехова также наблюдается 

реализация и других разновидностей совета (эгоистичный, альтруистический), 

где автор выступает в роли советчика: 

– «Что я могу посоветовать Вам? Поезжайте в Феодосию, а в августе 

вместе поедем в Швейцарию. Это, как видите, эгоистический совет, но другого, 

альтруистического, у меня нет. 10-го августа я приехал бы к Вам в Феодосию, 

пожил бы там дней пять, а потом и – айда! Раньше августа я не могу по многим 

причинам. Надо, во-первых, пьесу писать, во-вторых, в конце июля выйдет 

«Сахалин» книгой, и, в-третьих, денег нет. В-четвертых, хозяйство и всякая 

чепуха» (А. С. Суворину 26 июня 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 302]. 

Если в предыдущих примерах образ автора типологизируется в зависимости 

от социальной роли, то в данном примере акцентируются его психологические 

характеристики. Лексемы эгоистический и альтруистический в данном контексте 

являются антонимами. 

ОБРАЗ АДРЕСАТА РЖС 

Следует отметить, что круг адресатов, которым Чехов дает свои советы, 

рекомендации, довольно ограничен: адресатами читательского совета являются 
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Н. М. Ежов, А. С. Лазарев, С. Н. Филиппов, Е. М. Шаврова, В. А. Долгоруков, 

Л. А. Авилова, Е. П. Гославский, А. С. Суворин, В. А. Тихонов. Два последних 

адресата не относятся к группе молодых и начинающих писателей, так как 

А. С. Суворин и В. А. Тихонов – литераторы, драматурги, занимающие к этому 

времени довольно заметные позиции в литературе. Советы данным адресатам 

можно охарактеризовать как дружеские; к адресатам докторского совета 

относятся те, кто получает письма с  медицинскими указаниями: А. С. Суворин, 

Н. М. Ежов, Л. С. Мизинова, Н. М. Линтварев, С. Е. Кочетков и два 

неустановленных лица. 

ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО БУДУЩЕГО И ПРОШЛОГО РЖС 

Для РЖ совета, как и других императивных РЖ, характерна обращенность 

в  будущее: адресант дает совет, полагая, что совет действительно поможет адресату 

в решении проблем, надеясь, что совет будет им принят и выполнен для получения 

желаемого результата. Фактор коммуникативного будущего занимает в этом РЖ 

более важное место по сравнению с фактором коммуникативного прошлого. 

Вместе с тем, реализации РЖ совета предшествует «просьба о советах» 

со стороны адресата [Соловьева, 2007, с. 2]. В этом случае РЖ совета имеет 

следующую структуру: 

1) просьба адресата о совете – фактор коммуникативного прошлого; 

2) собственно совет (установление доверительных отношений, например, 

констатация собственного опыта), произнесенные высказывания – совета, 

аргументационная часть – реализация РЖ совета; 

3) реакция на совет (согласие, несогласие, обдумывание, любопытство, 

уточнение, переадресация, объяснение, возмущение) – фактор коммуникативного 

будущего. 

В чеховских письмах фактор прошлого выражен в виде переспроса, 

что обусловлено письменной формой коммуникации: 

– «Вы спрашиваете, что Вам прочесть этим летом, чтобы стать «страх 

– умной». Не знаю. Читайте путешествия» (Е. М. Шавровой 20 июня 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 243]; 
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– «А что Вы кашляете, это совсем нехорошо. Пейте Obersalzbrunnen, 

глотайте доверов порошок <…> (Л. С. Мизиновой 11 января 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 158]. 

При описании речевого действия «совета» А. А. Соловьева предлагает 

условия для совершения совета: 

1) адресант А видит, что адресат Б находится в затруднительном положении; 

2) адресат Б просит адресанта А помочь выйти из возможного 

затруднительного положения (просьба может быть прямой или косвенной); 

3) адресант А, желая помочь адресату Б, предлагает ему поступить 

определенным образом; 

4) адресат Б реагирует на высказывание, принимая или отвергая то, 

что предлагает адресант А [Соловьева, 2013, с. 172]. 

В данном исследовании, поскольку РЖ совета реализуется в эпистолярной 

коммуникации, эти условия можно обозначить таким образом: 

1) из письма адресата адресант узнал, что первый нуждается в его помощи 

(информация может быть изложена в виде вопроса, просьбы к адресанту или 

в виде сообщения о делах); 

2) адресант выступает в качестве человека, владеющего достаточно 

хорошими знаниями в той или иной области, чтобы дать адресату совет; 

3) адресант дает совет, предлагая ему поступать наилучшим образом, чтобы 

достичь желаемого результата (читательский совет) или чтобы избежать 

ухудшения положения дел (докторский совет). 

С точки зрения ДИКТУМНОГО СОДЕРЖАНИЯ, как уже отмечалось 

выше, выделяются две группы советов, соотношение которых составляет 58 % 

(«читательских») к 42 % («докторских»). 

1) «Читательский» совет дается Чеховым по следующим поводам: 

 построение и содержание рассказов, спектаклей, пьес: 

– «Рассказ хорош, даже очень, <…> Начинать надо прямо со слов: 

«Он подошел к окну»… и проч.» (Л. А. Авиловой 21 февраля 1892 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 359]. 
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 название рассказов: 

– «Побойтесь бога, что это еще за Шастунов? Помнится, где-то около 

Триумфальных ворот я видел бакалейную лавочку Шастунова. Я подписался 

под рассказом так, как Вы хотите, но… лучше бы придумать что-нибудь 

не столь бакалейное» (Е. М. Шавровой 11 января 1891г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 160]. 

 развитие навыков писательского труда и манеры письма: 

– «Вы делаете большие успехи, но позвольте мне повторить совет –писать 

холоднее» (Л. А. Авиловой 1 марта 1893 г. Москва) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 177]. 

 создание интриги, сюжетов или образа-персонажа: 

– «Рассказ хорош <…>. Затем герой и Соня должны беседовать 

не в коридоре, а на Невском, и разговор их надо передавать с середины, дабы 

читатель думал, что они уже давно разговаривают. И т. д. Во-вторых, то, что 

есть Дуня, должно быть мужчиною. В-третьих, о Соне нужно побольше 

сказать… В-четвертых, нет надобности, чтобы герои были студентами 

и репетиторами, – это старо. Сделайте героя чиновником из департамента 

окладных сборов, а Дуню офицером, что ли… Барышкина – фамилия некрасивая. 

«Вернулся» – название изысканное… Однако я вижу, не удержался и отмстил 

Вам за то, что Вы обошлись со мной, как фрейлина екатерининских времен, 

т. е. не захотели, чтобы я не письменно, а словесно навел критику на Ваш рассказ. 

<…> Но лучше произвести кое-какие перестройки — спешить ведь 

некуда. Перепишите рассказ еще раз, и Вы увидите, какая будет перемена: 

станет сочнее, круглее и фигуры яснее. 

Что касается языка, манеры – то Вы мастер. Если бы я был редактором, 

то платил бы Вам не менее 200 за лист. 

<…> Ваши герои как-то ужасно спешат. Выкиньте слова «идеал» 

и «порыв». Ну их!» (Л. А. Авиловой 21 февраля 1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 359–

360]. 

 выбор актеров для игры в пьесе, спектакле: 

– «Ходыкова надо Свободину играть» (М. И. Чайковскому 16 февраля 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 20]. 
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2) «Докторский» совет дается адресатам по поводу: 

 применения или приобретения того, или иного лекарства: 

– «Маше давайте хины по одному грану два раза в день, утром и перед 

вечером. Спросите хину у фельдшера. (С. Е. Кочеткову 10 октября 1893 г. 

Мелихово) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 235]; 

– «Если во дворе у Вас случится у кого-нибудь холера, то в самом начале 

давайте нафталин» (Н. М. Линтваревой 22 июля 1892 г. Мелихово) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 96]; 

 лечения каких-нибудь болезней у адресатов или третьего лица, 

состоящего в родственных отношениях с адресатом: 

– «Если у Вашей дочери только urticaria, т. е. крапивная лихорадка, то нет 

надобности каждый день звать доктора. Дайте слабительное, не кормите, 

пока больна, рыбой и пряностями – вот и все» (Н. М. Ежову 22 марта 1893 г. 

Петербург) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 191]. 

В зависимости от содержания совета, автор выбирает языковые средства 

для выражения советов. 

ФОРМЫ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ РЖ СОВЕТА 

Общее количество высказываний-советов в письмах Чехова составляет 117. 

В группе маркеров РЖ совета, как и в других императивных РЖ, преобладают 

формы повелительного наклонения глагола – 100 словоформ, что составляет 83 % 

от общего количества лексем, выражающих РЖ совета. 

В большинстве случаев наблюдается форма повелительного наклонения: 

1) Глагола «2-го лица ед. и мн. числа»: 

– «А что Вы кашляете, это совсем нехорошо. Пейте Obersalzbrunnen, 

глотайте доверов порошок, бросьте курить и не разговаривайте на улице» 

(Л. С. Мизиновой 11 января 1891 г. Петербург.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 158]. 

2) Глагола «пусть + 3-го лица ед. числа». 

Обращает на себя внимание тот факт, что данная конструкция часто 

используется в тех случаях, когда автор хочет выразить свое мнение относительно 

описания какого-то героя из присланных ему другими писателями произведений. 
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Наблюдаются следующие сочетания жанров: РЖ совета-комментария, РЖ совета-

рекомендации, РЖ совета-просьбы: 

– «А за Репина позвольте обидеться: разве можно в жаркое время 

кормить писателя поросенком? Побойтесь бога! (совет-комментарий) 

M-me З<ильбергрош> платит своему гусю лапчатому 75 руб. в месяц; 

не понимаю, причем тут какая-то Шурочка? Похоже на то, что она пришла, 

понюхала и ушла. Пусть она убирается к своему мужу! (совет-рекомендация) 

Вот что: у меня чешутся руки, не позволите ли Вы мне приделать конец 

к Зильбергрошу?Ответьте до понедельника» (Е. М. Шавровой 8 марта 1891 г.) 

(совет-просьба) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 191–192]; 

– «За что Вы рассердились на меня, уважаемая Лидия Алексеевна? Это 

меня беспокоит. Я боюсь, что моя критика была и резка, и неясна, 

и поверхностна. Рассказ Ваш, повторяю, очень хорош, и, кажется, я ни одним 

словом не заикнулся о «коренных» поправках. Нужно только студента 

заменить каким-нибудь другим чином, потому что, во-первых, не следует 

поддерживать в публике заблуждение, будто идеи составляют привилегию одних 

только студентов и бедствующих репетиторов, и, во-вторых, теперешний 

читатель не верит студенту, потому что видит в нем не героя, а мальчика, 

которому нужно учиться. Офицера не нужно, бог с Вами – уступаю, оставьте 

Дуню, но утрите ей слезы и велите ей попудриться. Пусть это будет 

самостоятельная, живая и взрослая женщина, которой поверил бы 

читатель. Нынче, сударыня, плаксам не верят. Женщины плаксы к тому же 

деспотки. Впрочем, это сюжет длинный» (Л. А. Авиоловой 3 марта 1892 г.) 

(совет-комментарий, совет-рекомендация) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 10–11]. 

3) Кроме императивных конструкций употребляются конструкции 

с неопределенной формой глаголов. В группу слов, которые автор использует 

в  советах для передачи значения необходимости, долженствования, 

входят модальные слова надо, нужно, должный, нельзя, достаточно 

и глаголы следовать, рекомендовать и оптативная конструкция с частицей 

«бы»: 
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– «Почитываю Ваши стихи. У Вас хорошая душа и стихом владеете, 

но язык недостаточно прост; надо воли себе давать больше» (В. А. Долгорукову 

28 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 97]; 

– «Ваш фельетон о беллетристах мне в самом деле понравился, и, чтобы 

он вышел очень хорошим, я говорил Вам, следовало только захватить вопрос 

пошире, т. е. поговорить не об одних только беллетристах, а о необразованности 

всего русского общества» (А. С. Суворину 17 марта 1890 г.) [Чехов, 1974,Т. 22, 

с. 41]; 

– «Можете позволить Маше гулять по комнатам, но к вечеру она должна 

быть в постеле. Давайте только жидкую пищу, супы, кисель, кашки, чай» 

(С. Е. Котчеткову 10 октября 1893 г.) (совет-рекомендация) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 235]. 

Особая черта читательского совета Чехова заключается в том, что автор для 

того, чтобы «смягчить» критику (Я боюсь, что моя критика была и резка, 

и  неясна, и поверхностна; Это мой маленький каприз, Вы не сердитесь 

на критику. Если я пишу и сужу несколько резко, то это только потому, что 

вижу в Вас коллегу и литераторшу), сначала дает положительную оценку 

(Рассказ Ваш, повторяю, очень хорош; У Вас хорошая душа и стихом владеете; 

Честное слово, Ваша повесть мне чрезвычайно понравилась и т. п.), а затем уже 

совет. Однако в некоторых случаях совет Чехова носит критичный характер, 

который скорее похож на критику учителя в адрес своих учеников: 

– «Читайте побольше; Вам нужно поработать над своим языком, 

который грешит у Вас грубоватостью и вычурностью — другими словами, Вам 

надо воспитать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают в себе вкус 

к гравюрам, хорошей музыке и т. п. Читайте побольше серьезных книг, где язык 

строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати же запасетесь 

и знаниями, которые не лишни для писателя» (Н. М. Ежову 28 января 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 11–12]. 

Неопределенную форму глагола для выражения совета Чехов использует 

довольно редко. Такая форма присутствует в докторском совете. Чехов намеренно 
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не разграничивает серьезные и шутливые рекомендации, создавая эффект 

обманутого ожидания для адресатов за счет перечислительных конструкций, 

включающих несопоставимые в логическом и семантическом плане элементы. 

Приведем в качестве примера совет, который Чехов дает в письме 

к Л. С. Мизиновой: 

– «Бедная, больная Ликиша! Сестра поручила мне написать Вам следующее. 

Она с Наташей Линтваревой, которая теперь гостит у нас, в субботу уезжает 

в Сумы; из страха, что Вы можете не застать ее и что без нее мы Вас обидим, 

она просит Вас не приезжать ранее 3–4 июля – срок, к которому она непременно 

вернется. 

Если Вы серьезно больны, то должны серьезно и лечиться. Бросили ли Вы 

курить? Вам нельзя ни курить, ни пить. Ни табаку, ни вина, ни пива, ни даже 

квасу – ни-ни! Остерегаться холодного и сырого воздуха; всегда держать грудь 

в тепле, хотя бы в кофте толщиною с одеяло. Есть возможно больше; самое 

лучшее – побольше сливок. Утром, в обед, в вечерний чай и в ужин — сливки 

и  сливки. Пить не залпом, а глоточками – это и здорово, и грациозно. Жареное 

мясо предпочитать вареному, сухой хлеб мягкому. Овсянка, манная каша 

и кисели – все это хорошо. Перед едой принимать какую-нибудь горечь: 

гофманский эликсир (Elixir visceralis Hofmani) или хинную тинктуру 

по 15 кап<ель>. Если желудок хорош и если купаться нельзя, то принимайте 

для укрепления своих дамских нервов бромистый калий и мышьяк. Кровать 

поставьте посреди комнаты. Во время прогулок возвышенные места 

предпочитайте низменным. Поменьше разговаривайте и, когда беседуете 

с бабушкой или Левитаном, не кричите. В письмах добрых знакомых 

не называйте идиотами. 

Я кашляю, в глазах у меня мелькает, в голове пусто, но я тем не менее все-

таки здоров. Кланяйтесь Софье Петровне и Левитану. Софье Петровне я писал 

и благодарил ее за приглашение. 

Иду ужинать. Будьте здоровы. Блондинку Колосовского зовут так: 

Аменаиса Эрастовна. Для краткости зовем ее Семирамидой или Мюр-и-

Мерилизой. Была бы симпатична, если бы не была тупа и зла. 
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А Колосовский милый парень. Он оказался не таким серьезным и «вумным», 

каким представлялся в первое время. 

Больше я писать Вам не буду. 

Ваш А. Чехов. 

Кланяйтесь бабушке» (Л. С. Мизиновой 20 июня 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 242–243]. 

В то же время следует отметить, что лексика при выражении совета, 

который дается Чеховым как писателем, более эмоционально окрашена, чем 

в случае с докторским советом. Для читательского совета характерны повторы, 

метафоры, восклицательные высказывания: 

– «Горничную вон, вон! Появление ее нереально, потому что случайно 

и тоже требует пояснений; оно осложняет и без того сложную фабулу, 

а главное – оно расхолаживает. Бросьте ее! 

... Сделайте так, чтобы Наташа страстно любила Виталина и ревновала 

бы его к прошлому, сделайте, чтобы она знала о романе Виталина с Варей 

и знала бы, что это была необыкновенная женщина, тогда читателю будет 

ясно, почему к ней по ночам является Варя. Впрочем, как хотите, но горничную 

вон! Сделайте, чтобы Виталин употребил Наташу и чтобы он нечаянно 

в потемках вместо нее обнял скелет и чтобы Наташа, проснувшись утром, 

увидела рядом с собой на постели скелет, а на полу – мертвого Виталина» 

(А. С. Суворину 17 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 332]. 

В данном примере, давая адресату совет по созданию образа героев, автор 

использует повторы императивных конструкций «Сделайте (так), чтобы..», 

«горничную вон!». 

– «Посылаю и твою рукопись-пись! – пись! Умудрысь-дрысь! – дрысь! 

Умудрысь прежде всего переменить название рассказа. И сократи, брате, 

сократи! Начни прямо со второй страницы. Ведь посетитель магазина 

в  рассказе не участвует, зачем же отдавать ему всю страницу? Сократи 

больше чем наполовину. Вообще, извини, пожайлуста, я не хочу признавать 

рассказов без помарок. Надо люто марать» (просьба-совет) (Ал. П. Чехову 

30 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 206]. 
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В данном совете присутствуют разговорная, просторечная и устаревшая, 

возвышенная лексика (брате, люто марать). Языковая игра в данном примере 

проявляется на фонетическом и лексическом уровнях: «рукопись-пись! – пись! 

Умудрысь-дрысь! – дрысь!». Этот фрагмент письма демонстрирует серьезное 

отношение автора к писательскому делу: Чехов считает, что перед тем как 

предложить произведение публике, писатель должен вложить в него огромный 

труд, поэтому пишет брату: «я не хочу признавать рассказов без помарок» 

и советует: «надо люто марать». 

Приведем еще пример совета в письме к А. С. Лазареву, в котором Чехов 

пишет о том, как надо писать рассказы молодым литераторам. Обращает на себя 

внимание, что РЖ совета представлен в основном в гибридной форме, т.е. совет 

постоянно сопровождается комментариями, рекомендациями, просьбами: 

– «Добрейший Александр Семенович, возвращаю Вам Вашу марку, впрочем 

не в девственном ее состоянии, а уже приклеенною к конверту сего письма. 

Письмо Ваше к Суворину отправил я в корзину, предварительно оторвав чистую 

половинку почтового листа. Причины таковой варварской расправы кроются 

в следующих положениях: 1) за гонораром следует адресоваться не к Суворину, 

а в контору (Невский, 38), у Суворина же Ваше письмо рискует заваляться; 

2) все сотрудники (за исключением Шекспира, меня) за первые свои рассказы 

в  «Новом времени» получали сплошной пятачок – это правило, нарушаемое очень 

и очень редко; чтобы Вам за свой рассказ «Побег» получить 7–8 коп. и чтобы 

ходатайство мое в этом направлении имело силу, Вам следует написать еще 2–3 

рассказа и потом уж подать общий счет. Послушайтесь меня! (совет-

рекомендация) 

Ваш «Побег» неплох, но сделан больше чем небрежно. Аникой 

и Прохором называется у Вас одно лицо. Я исправлял, исправлял и все-таки 

прозевал одного Прохора, и он удержался-таки и, вероятно, породил 

недоумение не у одного внимательного читателя (совет-комментарий). Засим 

стройте фразу, делайте ее сочней, жирней, а то она у Вас похожа на ту палку, 

которая просунута сквозь закопченного сига. Надо рассказ писать 5–6 дней 
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и  думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе 

не  выработаете. Надо, чтоб каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, 

пролежала в мозгу дня два и обмаслилась (совет-рекомендация). Само собой 

разумеется, что сам я по лености не придерживаюсь сего правила, но Вам, 

молодым, рекомендую его тем более охотно (совет-рекомендация), что 

испытал не раз на себе самом его целебные свойства и знаю, что рукописи всех 

настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты 

и покрыты латками, в свою очередь перечеркнутыми и изгаженными … 

Бывает у меня Ежов. У него беда: жена больна. Дела, по-видимому, 

не блестящи, но он не унывает. 

Пишите же поскорей субботник, не ленитесь и не будьте похожи 

на того обывателя, который каждое утро, прежде чем решиться надеть 

сапоги, долго крякает, охает и почесывает поясницу. (совет-просьба) 

Будьте здоровы и небесами хранимы. 

Ваш А. Чехов.  

Худекову напишу, будьте покойны.» (А. С. Лазареву (Грузинскому) 13 марта 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 35–36]. 

Оптативная конструкция с частицей бы реализуется в письмах Чехова для 

выражения читательского совета: 

– «Дорогой Модест Ильич, Ваша «Симфония» мне очень понравилась <…>. 

Елена сделана хорошо, хоть и говорит местами мужским языком. 

Место, где она вспоминает о певице в Мангейме, вышло недостаточно тепло 

именно благодаря этой манере выражаться по-мужски. Знаки препинания 

в  этом воспоминании я расставил бы иначе; например, после слов 

«с ридикюльчиком в руках» я поставил бы многоточие, потом слово «она» 

зачеркнул бы. Если же, впрочем, певицы вроде Елены обмущиниваются, 

то я неправ. Все это мелочи… 

Простите, что пишу черт знает как, пятое через десятое. Не умею 

выражать свои мнения, хоть и называюсь литератором» (М. И. Чайковскому 

16 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 19–20]. 
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Фрагмент данного письма служит примером совета, в котором присутствует 

положительная оценка произведения адресата: «Ваша «Симфония» мне очень 

понравилась», «Елена сделана хорошо, хоть и говорит местами мужским языком», 

а затем уже приводится мягкая критика. После совета автор, как обычно, оставляет 

за адресатом выбор принять и воплотить в действие то, что предложил: «Все это 

мелочи», «Не умею выражать свои мнения, хоть и называюсь литератором». 

Нужно отметить ценность читательского совета Чехова для адресатов: автор 

дает совет всегда с таким энтузиазмом, что, по замечанию К. Чуковского, 

«он не ограничивался ролью пассивного оценщика рукописи, а сам, с обычной 

своей страстной энергией, вмешивался в творческий процесс того автора, который 

обращался к нему за советом, и щедро дарил ему свои собственные краски 

и образы» [Чуковский, 1967, с. 27]. 

«Читательский» и «докторский» советы отличаются по лексическому 

наполнению:  

В докторском совете автором употребляется специальная лексика: 

 медицинские термины: не забудьте устроить так, чтобы какой-нибудь 

местный врач посмотрел его мочу; Приехав в Москву, рекомендуйте отцу 

принимать бромистый калий, так как осенью у него бывают головокружения; 

если будут таковые, то нужно будет поставить за ухом пьявку и т. д.; 

 названия болезней: urticaria, т. е. крапивная лихорадка, холера и т. п.; 

 названия разных лекарственных препаратов: бромистый калий, хина, 

порошки от кашля, фенацетин, слабительное и т. д. 

В «читательском» совете используются пищевые и температурные 

метафоры и самокритика: 

 метафоры: 

– «Это умная, интеллигентная пьеса, написанная отличным языком 

и дающая очень определенное впечатление <…> Больше всего мне понравились 

I, II и V акты, меньше всего III, где у Милочки нет ни одной сочной, длинной 

фразы, а все какие-то всхлипывания» (М. И. Чайковскому 16 февраля 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 19–20]; 
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– «<…> когда изображаете горемык бесталанных и хотите разжалобить 

читателя, то старайтесь быть холоднее» (Н. А. Авиоловой 19 марта 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 26]. 

 самокритика: 

– «Простите, что пишу черт знает как, пятое через десятое. Не умею 

выражать свои мнения, хоть и называюсь литератором» (М. И. Чайковскому 

16 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 20]; 

–«Впрочем, не слушайте меня, я плохой критик» (Н. А. Авиоловой 

19 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 26]; 

– «Очень рад служить Вам, хотя, предупреждаю, я плохой критик 

и всегда ошибался, особенно когда мне приходилось быть судьею начинающих 

авторов» (И. А. Бунину 30 января 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 171–172]. 

Таким образом, РЖ совета, являясь одним из самых частотных в письмах 

Чехова, представлен в основном императивной формой глаголов и конструкциями 

с модальными словами и неопределенной формой глаголов. В зависимости 

от социальной роли автора Чехов делит совет на два типа: «читательский» 

и «докторский», которые различаются на языковом уровне. В тексте писем нередко 

реализуется несколько коммуникативных целей, на основании чего выделяются 

также РЖ совета-рекомендации, РЖ совета-комментария, РЖ совета-просьбы. 

 

Выводы по Главе 2 

 

Анализ материала показал, что среди рассмотренных конкретных 

императивных речевых жанров (просьбы, совета, поручения) основным следует 

признать речевой жанр просьбы. В материале объемом 748 писем, написанных 

А. П. Чеховым в период с января 1890 по 1894 гг., среди императивных жанров 

просьба представлена наибольшим количеством примеров (1301) и встречается 

почти во всех письмах Чехова. Менее регулярно, но достаточно часто встречается 

поручение (217). Реже встречается речевой жанр совета (110). 
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В зависимости от параметра языкового воплощения, просьба у Чехова может 

быть классифицирована на прямую / косвенную; деликатную / настоятельную; 

шутливую / серьезную; дружескую / официальную. Просьба, представленная 

в чеховских письмах, в большинстве случаев является прямой, что обусловлено 

тем, что эпистолярное общение – это вид коммуникации на расстоянии, поэтому 

возможность реализации косвенной просьбы ограничивается условиями общения. 

В речевом жанре поручения наблюдается отличительная особенность: в нем 

в большинстве случаев представлен групповой, семейный адресат, поскольку 

почти все поручения автора адресуются только одному групповому адресату – 

Чеховым, или отдельным членам семьи Чеховых (И. П. Чехову, М. П. Чехову, 

Ал. П. Чехову и М. П. Чеховой). На основании диктумного содержания автор 

обозначает разновидность поручения: «прозаическое». 

В зависимости от социального статуса автора речевой жанр совета 

представлен в двух разновидностях: «читательском» и «докторском». При этом 

«читательские» советы более эмоционально окрашены, чем советы «докторские». 

В «читательских» советах яркая творческая личность автора проявляется 

в использовании им метафор, сравнений, гипербол и других стилистических 

средств элементов языковой игры. С точки зрения психологических характеристик, 

входящих в построение образа адресанта, Чехов выделяет «эгоистический» 

и «альтруистический» советы. 

Императивные речевые жанры, объединяясь общей семантикой 

побудительности, имеют целый ряд отличий. Эти отличия определяются 

социальным статусом коммуникантов. В том случае, если автор наделен 

полномочиями, реализуется речевой жанр поручения, если он не наделен ими – 

реализуются речевые жанры просьбы и совета. Жанры просьбы и поручения 

объединяются тем, что действия в них выполняются в пользу адресанта 

(в отличие от жанра совета). Эти различия также проявляются на языковом 

уровне. Так, в речевом жанре просьбы автор употребляет дополнительные 

аргументы для того, чтобы побудить адресата к выполнению просьбы, а в речевом 

жанре поручения аргументация не наблюдается. 
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Творческий характер личности автора проявляется не только в осмыслении 

им жанровой природы своей письменной речи, но и в воплощении отдельных 

жанров: использовании индивидуальных интенсификаторов просьбы, метафор, 

гипербол, образных развернутых сравнений, используемых в качестве 

аргументов. Используется языковая игра для создания шутливого тона, смягчения 

совета-критики; вводится разностилевая лексика, намеренное соединение 

разноплановых (логических и семантических) элементов. 
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Глава 3. Этикетные речевые жанры  

в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова 

 

Этикетные речевые жанры занимают значительное место в письмах Чехова. 

Главной функцией речевого этикета является поддержание контакта 

коммуникантов. 

Наиболее полное определение речевого этикета дает А. Г. Балакай 

в «Толковом словаре русского речевого этикета»: «Речевой этикет – это система 

специфических языковых знаков (слов, устойчивых словесных формул) и правил 

их употребления, принятых в данном обществе и в данное время с целью 

установления речевого контакта между собеседниками и поддержания вежливых, 

доброжелательных, дружеских или официальных отношений в соответствии 

с речевой ситуацией» [Балакай, 2004, с. 3]. 

Т. В. Тарасенко определяет этикетные речевые жанры как достаточно 

фиксированные языковые реакции на стандартные этикетные ситуации 

социального общения. С точки зрения диктумной ситуации и коммуникативной 

реакции на нее, исследователь делит этикетные речевые жанры на две группы: 

1) этикетные жанры-события (приветствие, прощание и т. п.); 2) этикетные жанры-

реакции на события (благодарность, извинение, поздравление, соболезнование 

и т. д.) [Тарасенко, 1999, с. 8–9].  

Этикетные речевые жанры анализируются исследователями в разных 

формах коммуникации. На диалектном материале в лингвоперсонологическом 

аспекте этикетные жанры впервые были описаны Т. А. Демешкиной (2000), затем 

рассмотрены Е. В. Иванцовой (2002, 2005, 2010), С. В. Волошиной (2008), 

О. А. Казаковой (2009) и др. На материале дружеской переписки русских писателей 

XIX–XX веков этикетные речевые жанры были проанализированы в работах 

Н. И. Большаковой (1993), Н. И. Белуновой (2000), А. В. Курьянович (2001) 

и О. П. Фесенко (2008) и др. 

К этикетным речевым формам, по мнению Г. К. Трофимовой, можно 

отнести речевые формулы приветствия, извинения, согласия, благодарности и др. 
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Формулы речевого этикета – это «типовые готовые конструкции, которые 

регулярно употребляются в общении». Выбор речевых формул для выражения 

того или иного жанра во многом зависит от пола, возраста, социального статуса 

собеседников общения [Трофимова, 2004, с. 18]. 

Для эпистолярной коммуникации, по мнению А. В. Курьянович, характерна 

«большая нагруженность вербальных средств выражения при отсутствии 

невербальных компонентов (голоса, позы, жестов, мимики)» [Курьянович, 2001, 

с. 61]. Однако следует отметить, что благодаря вербальным средствам в письмах 

Чехова можно выделить поклон (описание жестового действия) в качестве 

отдельного РЖ. 

В письмах Чехова отмечены следующие этикетные речевые жанры: 

благодарность, извинение, приветствие, поздравление, пожелание, комплимент 

и т. п. Для описания выбраны наиболее частотные этикетные жанры, такие как 

РЖ благодарности, поздравления, извинения, пожелания, поклона [Нгуен Тхи Ле 

Куен, 2015б, с. 115–117; Нгуен Тхи Ле Куен, 2019б]. 

Коммуникативная цель этикетного речевого жанра состоит в том, чтобы 

показать адресату заботу, внимание и расположение автора к нему, тем самым 

обеспечивается дальнейшее продолжение и развитие межличностных отношений 

коммуникантов. 

Главная особенность этикетных речевых жанров – передача положительного 

эмоционального настроя автора писем, желание, чтобы адресаты испытывали 

позитивную эмоцию. 

В данном исследовании было проанализировано 1245 высказываний, 

реализующих пять этикетных РЖ. Следует отметить, что самыми частотными 

являются РЖ пожелания, ко второй группе по употребительности примыкают РЖ 

поклона, менее частотными являются извинение и поздравление (Рисунок 3). 

В этикетную рамку письма включаются также две главные речевые 

формулы, не являющиеся самостоятельными речевыми жанрами, но без которых 

невозможно представить этикетный фон письма – это обращения и подписи. 

Обращения выполняют контактоустанавливающую, контактоподдерживающую 

и характеризующую роль. 
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Рисунок 3 – ЭРЖ в чеховских письмах 

 

Подписи выполняют самопрезентирующую (термин Н. И. Белуновой – роль 

самоименования («представления») адресанта), коммуникативно-прагматическую 

и контактоподдерживающую (термин Н. И. Белуновой – функция поддержания 

речевого контакта) роль. Наличие этих компонентов свидетельствует 

о диалогичности эпистолярного дискурса. 

Представляется необходимым описать два данных компонента в письмах 

Чехова, чтобы выявить особенности их употребления и прописать «портреты» 

адресатов (через обращения) и адресанта (через подписи) в письмах Чехова. 

 

3.1. Речевой жанр пожелания 

 

Пожелание представляет собой один из самых частотных этикетных 

речевых жанров в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова. 

Анализ эпистолярия Чехова подтверждает наблюдение исследователей 

о  том, что в дружеских письмах нарушение этикетной рамки является 

закономерным [Фесенко, 2008]. Начиная письмо не приветствием, а обращением 

к адресату и не заканчивая его, в большинстве случаев, прощанием, а пожеланием, 

автор сближает эпистолярное общение с разговорной речью. 
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На необходимость анализа высказываний пожелания указывает 

В. В. Плешакова, считая, что при разработке речевых жанров совсем недавно 

началось изучение такого древнего и культурно значимого класса высказываний, 

как благопожелание [Плешакова, 1997]. 

В последнее время изучение пожелания как речевого акта проводилось 

и проводится М. Гловинской, В. В. Плешаковой, Е. В. Вдовиной, Н. А. Трофимовой, 

М. Моради (на материале русского языка), О. С. Шплаковым (на материале 

английского, французского, украинского и русского языков), Д. Ю. Сафиной 

(на примере русского, французского и узбекского языков), О. А. Ярцевой 

(на примере русского, немецкого, испанского и итальянского языков) и т. п. 

Как отмечает Т. А. Демешкина, «пожелание – своеобразный прогноз 

на будущее, сделанный в исключительно положительной тональности» [Демешкина, 

1995, с. 48]. 

Исследователи пожелания с точки зрения речевого акта определяют его как 

совокупность выражений или речевое действие, реализующееся говорящим для 

выражения симпатии к адресату и надежды на благополучие в его жизни. 

Выражая в своей речи пожелание, автор должен соблюдать этикетные нормы, 

принятые в данном обществе. 

Охарактеризуем речевой жанр пожелания (далее РЖПож) с точки зрения 

его жанрообразующих признаков. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЖПож – передача адресату 

положительных эмоций и проявление заботы и внимания к нему. Посылая 

пожелание, автор хочет, чтобы все сложилось у адресатов наилучшим образом. 

АВТОР В РЖПож представлен как человек, желающий добра 

и благополучия своим адресатам. В зависимости от того, кто получает письмо 

с пожеланием, автор выбирает форму его выражения. 

По мнению О. С. Шплакова, намерение, которое обычно вкладывает 

говорящий в пожелание, заключается в том, чтобы сообщить адресату о благе, 

которое, по мнению адресанта, он заслужил, и этими словами адресант хочет 

способствовать тому, чтобы адресат его имел. Такое намерение может 
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сформироваться у адресанта в целом ряде коммуникативных ситуаций: 

поздравление, здравствование, приветствие, прощание, благодарность и другие. 

Исследователь утверждает, что «создание пожелания предопределяется не столько 

социальными факторами, сколько внутренними намерениями адресанта, его 

потребностью выразить адресату собственные намерения» [Шплаков, 2014, с. 95]. 

Мы полностью разделяем эту точку зрения и отметим, что в большинстве 

случаев РЖПож используется Чеховым для выражения собственных 

положительных чувств. Тем самым автор хочет показать адресату, что 

ему не безразлично, что происходит с адресатом и что желает ему самого 

лучшего. 

В эпистолярии Чехова речевой жанр пожелания занимает одно из ведущих 

мест. В 8 письмах из 10 актуализируется РЖПож. Всего жанр реализуется 607 раз. 

Поскольку РЖПож довольно употребителен, круг АДРЕСАТОВ является 

обширным. Адресатами чеховского пожелания могут быть родные автора 

(Чеховы), его друзья, знакомые, приятели и т. п. 

Количественный анализ показывает, что адресатов-мужчин больше, чем 

адресатов-женщин. Однако письма Чехова к женщинам всегда отличаются 

уникальностью употребления лексики, тщательным выбором этикетных формул. 

Самые интересные пожелания адресованы Л. С. Мизиновой, М. В. Киселевой 

и Н. М. Линтваревой. Например, в письме к М. В. Киселевой Чехов пишет: 

– Римский папа поручил мне поздравить Вас с ангелом и пожелать Вам 

столько же денег, сколько у него комнат (М. В. Киселевой 1 (13) апреля 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 208]. 

ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО 

В РЖПож 

Жанр пожелания, в отличие от жанра поздравления, обращен к будущему. 

Жанр реализуется именно для того, чтобы адресат почувствовал внимание к себе 

и в свою очередь отреагировал на пожелание адресанта. 

Можно утверждать, что для РЖПож более важным является ФАКТОР 

КОММУНИКАТИВНОГО БУДУЩЕГО. В пожелании не наблюдается 

обращенность к прошлому, т. е жанру не предшествует какое-либо напоминание 
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о действии, случившемся в прошлом, и которое является поводом для реализации 

пожелания: 

– «Твою семью обнимаю и желаю ей счастья. Будь здоров и, коли не скучно, 

пиши» (Г. М. Чехову 23 января 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 158]. 

Однако, в тех случаях, когда РЖПож следует за поздравлением, наличие 

фактора коммуникативного прошлого обусловлено реализацией РЖ поздравления. 

Например, в письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) автор, поздравляя адресата 

с  новосельем, называет это событие «новой эрой» по сравнению с прежней 

жизнью (с бабушкой, с Петербургской стороной): 

– «Вы развелись с бабушкой и с Петербургской стороной… Поздравляю 

с новой эрой… Дай боже Вам на новосельи всякого благополучия» 

(И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 10 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 143]. 

В зависимости от того, чего автор хочет пожелать своим адресатам, 

определяются объекты пожелания: 

ДИКТУМНОЕ ВЫРАЖЕНИЯ РЖПОЖ. Говоря о диктумном содержании 

речевого жанра пожелания, следует обратить внимание на то, какие поводы 

служат основой для пожеланий. 

Лингвисты предлагают делить пожелания на несколько тематических групп:  

– пожелания по торжественным случаям (с днем рождения, с Новым годом, 

эпитафии и многие другие); 

- обыденные, или так называемые повседневные пожелания (с добрым 

утром, пожелание здоровья, удачи и так далее) [Сафина, 2015]. 

Н. И. Формановская классифицирует пожелания на общие, безотносительно 

к конкретной ситуации и частные, применительно к узкой ситуации 

[Формановская, 1982, с. 101]. 

Вслед за Н. И. Формановской и с учетом того, что речевой жанр пожелания 

в данном случае реализуется в эпистолярном дискурсе, мы считаем логичным 

деление пожеланий на: 

 общие пожелания – универсальные пожелания, которые автор часто 

использует вместе с речевым жанром прощания или вместо него и которые 

являются составной частью концовки писем; 
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 частные или собственные пожелания – индивидуализированные пожелания, 

используемые автором для конкретного адресата в конкретной ситуации. 

В письмах Чехова в большинстве случаев встречаются общие пожелания 

(83,4 %). К частным или собственным пожеланиям относятся всего 16,6 %. 

В  анализируемом материале обыденные пожелания в эпистолярии Чехова 

преобладают над торжественными. 

Для Чехова торжественные случаи – это день свадьбы, новоселье. В таких 

ситуациях реализуются гибридные жанры поздравления-пожелания, которые 

являются весьма эмоционально и экспрессивно окрашенными: 

– «Итак, милейший, добрейший и золотой Николай Николаевич, поздравляю 

Вас и Софью Виталиевну с законным браком и желаю Вам обоим счастья, 

богатства, мира, согласия, успеха в делах и 18 душ детей обоего пола. Кричу 

Вам ура и пью Ваше здоровье (конечно, мысленно). 

Свидетельствую Софье Виталиевне мое искреннее уважение и повторяю 

свои пожелания. 

Будьте здоровы, счастливы и не забывайте 

Вашего А. Чехова» (Н. Н. Оболонскому 29 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 70]. 

Тип диктума в РЖПож предполагает наличие объектов пожелания. Чехов 

обычно желает адресату материального и нематериального блага, что, 

по определению самого автора, делится на «видимые» и «невидимые» блага 

(это  выражение, по примечанию к сборнику писем А. П. Чехова, является 

«пародированием стиля писем П. Е. Чехова» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 469]): 

– «Все тебе кланяются. Я тоже кланяюсь и желаю всяких благ, видимых 

и невидимых. Будь здрав» (И. П. Чехову 4 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 224]. 

С точки зрения диктумного содержания можно выделить: 

1) Пожелания материальных благ: 

А) получение денег: 

– «Ну, желаю Вам выиграть сто тысяч» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

15 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 329]; 
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– «Желаю Вам побольше денег и белого потолка в кабинете» 

(А. С. Суворину 24 августа 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 231]. 

Б) получение ордена: 

– «Желаю вам получить Станислава и жениться на тех таинственных 

голубых глазах, о которых Вы писали мне» (Ф. А. Червинскому 18 августа 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 264]; 

– «Поздравляем и желаем Вам получить орден Такова» (В. А. Тихонову 

11 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 280]. 

В) другие материальные вещи: 

– «Поздравляю Вас с новосельем и желаю роз, телушек, уток, груш, 

смородины, поросят и всего прочего» (В. М. Лаврову 31 августа 1893 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 231]. 

2) Пожелания нематериальных благ: 

А) здоровье, настроение, выздоровление, долголетие, душевный покой 

и т. п.: 

– «Марии Владимировне от всей души желаю скорейшего выздоровления 

и душевного покоя» (А. С. Киселеву 3 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 312]. 

Б) счастье, благополучие: 

– «Желаю счастья и благополучия» (Чеховым 31 декабря 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 338]; 

– «Будьте, Лика, здоровы, покойны, счастливы и довольны» 

(Л. С. Мизиновой 27 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 282]. 

В) хорошая погода: 

– «Низко кланяюсь Вашим и желаю теплой, сухой погоды» (Н. А. Лейкину 

8 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 76]. 

Г) успех: 

– «От души желаю Вам успеха» (В. А. Тихонову 30 ноября 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 309]. 

– «От души желаю Вам всего хорошего, а главное — успеха и полного 

расцвета. Желаю искренно, как искренно верю, что у Вас настоящий 
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драматический талант» (Е. П. Гославскому 23 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 34]. 

Д) покой, сон: 

– «Ну, желаю Вам всяких благ, а главное веселья и хорошего сна» 

(А. С. Суворину 16 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 79]. 

3) Пожелания материальных и нематериальных благ, что выражается 

общим перечислительным рядом: 

– «У Вас плохие нервы, и я от всей своей докторской души желаю, чтобы 

Вы поскорее имели в кармане лишних 500–600 р. и поехали купаться в море. 

<…> Желаю всего хорошего. Будьте здравы и невредимы» (Н. М. Ежову 

23 декабря 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 255]. 

По содержанию выделяются пожелания: 

 нейтральные; 

 шуточные. 

В шуточных пожеланиях автор употребляет специальную лексику, наполняя 

модели нестандартным содержанием. Все пожелания автора проникнуты теплотой 

и любовью к адресатам. 

Например, узнав, что у А. С. Суворина начал работать новый повар, автор 

пишет письмо, желая адресату «отличного аппетита» и просит, чтобы адресат 

желал ему того же: 

– «Поздравляю Вас с новым поваром и желаю отличного аппетита. 

Пожелайте и мне того же, потому что я приеду к Вам скоро, скорее, чем 

предполагал, и буду есть за троих» (А. С. Суворину 16 октября 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 283]. 

В письме к В. А. Тихонову посылает шуточное пожелание по поводу 

будущего зятя адресата, хотя к моменту речи дочка адресата была еще совсем 

маленькая: 

– «Желаю Вам всех благ. Вашей дочке желаю жениха провизора, 

торгующего оптом карболовой кислотой» (В. А. Тихонову 21 августа 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 108]. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЖПож 

Рассматривая речевой жанр пожелания как факт проявления социального 

этикета, следует подчеркнуть, что языковые средства, используемые для 

выражения речевого жанра пожелания, не отличаются большим разнообразием, 

представляют собой пожелания-клише. Это обусловлено тем, что сами пожелания 

формализованы, они существуют в сознании людей как готовые формулы речевой 

деятельности. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на клишированность 

высказываний-пожеланий, автор проявляет свою креативность в выражении 

пожелания: например, вместо привычного этикетного клише «Будьте богом / небом 

хранимы» автор передает желание таким образом: 

– «Будьте хранимы святым Бонифатием» (А. С. Суворину 23 февраля 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 25]. 

Ядро метасловаря речевого жанра пожелания представлено следующим 

образом: 

– Будь(те) + кр. ф. прил ./ пол. ф. прил. в Т.П.; 

– желать / пожелать + сущ. в Р.П. / инфинитив; 

– желать / пожелать + чтобы + гл. в прош. вр.;  

– Дай бог + Вам / тебе / ему + сущ. в Р.П.; 

– сущ.в Р.П.;  

- да/ пусть + форма гл.3 лица ед.и мн.числа. 

Пожелания, как правило, находятся у Чехова в конце писем. В большинстве 

случаев пожелания следуют после этикетного речевого жанра прощания. 

Следует отметить, что при описании реализации этикетных формул в речи 

исследователи считают закономерным и высокочастотным использование 

пожеланий вместе с прощанием [Вдовина, 2007]. 

В рассмотренном материале в подавляющем количестве писем (в 47 из 56) 

речевой жанр пожелания следует за жанром поздравления: 

– «Поздравляю Вас, капитан, с праздником и желаю Вам всего того, что 

чину Вашему и таланту приличествует» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 26 декабря 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 151]; 
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– «Дорогой Виктор Александрович, поздравляю и шлю тысячу пожеланий, 

исходящих прямо из сердца» (В. А. Гольцеву 11 ноября 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 243]. 

Мы предполагаем, что в конце писем Чехов использует речевой жанр 

прощания реже, чем речевой жанр пожелания, так как сам автор считает, что, 

посылая адресатам пожелания, он дает сигнал о концовке письма. Причем каждый 

раз, когда используется жанр прощания, за ним сразу реализуется жанр 

пожелания: 

– «Прощайте, дорогой мой, дай бог Вам всего хорошего. Анне Ивановне 

привет, целую обе руки» (А. С. Суворину 15 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 37]; 

– «Прощайте, милый друг, желаю Вам всего хорошего» (К. С. Баранцевичу 

15 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 61]. 

В некоторых случаях пожелание предшествует прощанию: 

– «Ну, так и быть уж, бог с Вами. Будьте здоровы, щисливы и веселы. 

Прощайте, злодейка души моей» (Л. С. Мизиновой 11 января 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 159]. 

Из примеров можно увидеть, что речевой жанр прощания, несмотря на редкое 

присутствие в чеховских письмах, делает эпистолярную коммуникацию более 

похожей на устную. Автор писем специально для подчеркивания диалогичности 

нередко использует обращение наряду с прощанием (дорогой мой, милый друг, 

злодейка души моей). 

В исследуемом материале 340 раз встречается императивная конструкция, 

что составляет 56 % от общего количества структур, выражающих пожелания. 

1. Самой частотной по употреблению конструкцией выражения пожелания в 

чеховской корреспонденции является «будь(те) + краткая форма 

прилагательного». Форма глагола быть в повелительном наклонении отличается 

«неофициальностью» и широко употребляется Чеховым в письмах: 

– «Будьте, голубчик, здоровы, толсты, веселы и покойны» (А. И. Смагину 

21 ноября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 300]; 
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– «Будьте здоровехоньки и не скучайте» (Чеховым 13 июня 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 115]. 

Пожелание здоровья встречается в 237 письмах Чехова, что свидетельствует 

о том, что для автора здоровье представляет собой одну из главных ценностей 

в жизни. Главное, чтобы болезней не было: 

– «Ради бога, без болезней и без инцидентов! Будьте благополучны 

до мозга костей» (Чеховым 28 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 99]. 

По сравнению со здоровьем, остальные ценности, такие как благополучие, 

счастье, покой, веселье, богатство и т. п., занимают более скромные места: 

лексема благополучный встречается 38 раз, счастливый или щисливый – 18, 

хранимый (богом, небом, небесами) – 18, покойный – 13, веселый – 6, богатый – 

3 и толстый – 1 раз. 

Среди лексем, выражающих пожелание, самой употребительной является 

лексема «здоровый» и варианты однокоренных слов этого слова: здравый, 

здоровенький и здоровехонек. Лексема здравый дается в Малом академическом 

словаре как устаревшее слово и употребляется Чеховым всего 8 раз и в основном 

в письмах, адресованных А. С. Суворину (в 6 из 8 писем). Два остальных письма 

были адресованы Н. М. Ежову и Ф. О. Шехтелю: 

– «Будьте здравы и покойны» (А. С. Суворину 16 февраля 1894 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 272]; 

– «Будьте здравы, веселы и богаты, как Асаф Баранов. Да хранит Вас 

небо» (Ф. О. Шехтелю 7 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 74]. 

Во втором примере встречается авторское пожелание: Будьте <…> богаты, 

как Асаф Баранов. Автор желает, чтобы адресат стал богатым как Баранов Асаф 

(Иосиф) Иванович, который является крупным московским домовладельцем 

[Чехов, 1974, Т. 23, с. 623]. 

Лексема здоровеньки встречается у Чехова 3 раза в письмах к друзьям семьи 

Чеховых: И. Л. Леонтьеву (Щеглову), А. И. Смагину и в письме к Н. М. Ежову: 

– «Будьте здоровеньки. Поклон Елене Ивановне» (А. И. Смагину 24 ноября 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 33]; 
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– «Будьте здоровеньки и не забывайте меня» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

3 ноября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 129]; 

– «Будьте здоровеньки. Поклон А. С. Лазареву» (Н. М. Ежову 22 марта 

1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 191]. 

Обращает на себя внимание следующее слово, репрезентирующее пожелание: 

здоровехонек (разг. и народно-поэт. Совершенно здоров [МАС, 1985, Т. 1, 

с. 604]). Формулу пожелания «Будьте здоровехоньки» можно отнести 

к лингвокреативному способу проявления языковой личности Чехова. Следует 

также отметить, что такое пожелание автор посылает только в письмах к своим 

родным (3 раза) и в двух письмах к своему «милому Жану»: 

– «Будьте здоровехоньки, милый Жан» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

26 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 151]; 

– «Будьте здоровехоньки» (Чеховым 20 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 119]. 

Языковая игра на фонетическом уровне проявляется в двух письмах, 

адресованных «милой Лике»: с целью подшучивания автор вместо счастливы 

желает адресанту «Будьте щисливы»: 

– «Будьте здоровы и щисливы и не забывайте нас» (Л. С. Мизиновой 

12 июня 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 240]. 

Частотными являются формулы пожелания, в которых автор желает, чтобы 

адресаты были хранимы высшими силами. Привычными пожеланиями данного 

типа являются такие формулы, как: Будьте хранимы 

богом / небом / небесами / господом богом и всеми его силами небесными: 

– «Будьте здоровы и небом хранимы» (А. И. Сумбатову (Южину) 28 января 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 13]; 

– «Желаю Вам веселья и хорошего настроения. Будьте здоровы и хранимы 

добрыми духами» (Е. М. Шавровой 20 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 83]. 

Хорошо осознавая, что человек постоянно хочет чувствовать себя 

защищенным добрыми духами, небесными светилами, в своих пожеланиях Чехов 

желает, чтобы адресаты были охраняемы этими небесными силами. Такие 
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пожелания выполняют «охранную» функцию, что создает у адресатов чувство 

защищенности, безопасности: 

– «Будьте здоровы и хранимы богом от мрачных мыслей» (А. С. Суворину 

6 февраля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 175]; 

– «Желаю Вам веселья и хорошего настроения. Будьте здоровы и хранимы 

добрыми духами» (Е. М. Шавровой 20 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 83]; 

– «Будьте хранимы святым Бонифатием» (А. С. Суворину 23 февраля 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 25]. 

Приведенные примеры единичны в письмах Чехова, но, тем не менее, они, 

с одной стороны, создают представление о вере автора в высшие силы и, с другой 

стороны, наполняют РЖПож индивидуально-авторским содержанием. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что при выражении пожелания, автор, 

с одной стороны, соблюдает этикетную закономерность, но, с другой стороны, 

с присущим ему творческим началом автор создает нестандартные, индивидуально-

авторские пожелания. В случае с использованием лексем, выражающих пожелания 

здоровья, в эпистолярном дискурсе Чехова наблюдается, как «соседствуют» слова 

нейтрального и разговорного характера, общепринятые и авторские формулы 

пожелания. 

В функции глагола быть могут использоваться и другие глаголы в форме 

повелительного наклонения, которые также являются частотными для выражения 

пожелания: «оставайся (-тесь) + краткая / полная форма прилагательных»: 

– «Оставайтесь живы, здоровы, благополучны и милостивы, и да хранят 

Вас все святые» (А. С. Суворину 18 декабря 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 254]; 

– «Ну-с, оставайтесь тем отличным человеком, каким я знал Вас до сих 

пор, и не поминайте лихом Вашего почитателя» (К. С. Баранцевичу 15 апреля 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 61]. 

Следует отметить, что наряду с перечисленными вариантами императивного 

языкового воплощения пожеланий в русском языке существует способ 

лингвистического оформления пожелания с помощью формы глагола 

в повелительном наклонении с частицами да, пусть: «да / пусть + гл. 3-го лица 
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ед. и мн. ч». Эта конструкция реализуется нечасто (всего в 34 письмах), но в ней 

также, даже в клишированных формулах речи, как «Да хранит Вас бог / небо или 

небесные ангелы» отображается творческое начало Чехова. Индивидуально-

авторские пожелания отличаются большим разнообразием: 

– «Да хранят Вас ангелы и архангелы, херувимы и серафимы» 

(А. С. Суворину 25 января 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 265]; 

– «Да хранят Вас небо, солнце, луна и звезды» (А. С. Суворину 5 февраля 

1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 164]. 

В приведенных примерах автор усиливает «охранную функцию» за счет 

перечислительных структур, включающих однородные объекты, именующие 

высшие силы: ангелы и архангелы, херувимы и серафимы; небо, солнце, луна 

и звезды; аллах; святая Мадонна: 

– «Будьте здоровы и богаты. Да пошлет Вам небо 45 тысяч годового 

дохода!» (В. А. Тихонову 15 апреля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 291]; 

– «Будьте, драгоценный Александр Иванович, здоровы, и да хранят Вас 

украинские феи» (А. И. Смагину 30 января 1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 353]; 

– «Будьте здоровы и благополучны. Да хранят Вас добрые духи, которых 

так много в Бабкине» (М. В. Киселевой 20 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 250]; 

– «Да минуют твою квартиру крупы, скарлатины, которые уже немало 

испортили тебе крови» (Р. Р. Голике 31 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 51]; 

– «Желаю Вам всего хорошего. Пусть Ваша счастливая звезда сияет все 

ярче и ярче. Вы ведь ужасно счастливы» (Н. М. Гаршиной 10 января 1892 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 342]. 

При этом автор подчеркивает, каким должны быть «настоящие небеса», 

чтобы можно рассчитывать на их помощь: 

– «Ну, будьте здоровы и благополучны, да хранят Вас небеса, не те серые, 

которые нависли теперь над Петербургской стороной, а настоящие, 

где живут святые угодники»(Н. А. Лейкину 10 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 142]. 
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В некоторых случаях для усиления «охранной функции» автор использует 

мольбу для передачи пожеланий: 

– «Анне Ивановне целую руку и молю небеса об ее здравии и благополучии. 

<…> Будьте здоровы и счастливы. Извините, что пишу так скверно 

и не подробно» (А. С. Суворину 27 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 128]; 

– «Отправляясь во Францию, Испанию и Италию, молю вас, о небеса, 

сохранить Бабкино в добром здравии и благополучии!» (М. В. Киселевой 

11 марта 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 193]; 

– «Низко кланяюсь и молю небо о прощении Ваших грехов и ниспослании 

Вам всяких благ» (А. С. Суворину 11 июля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 306]. 

Отсылкой к прецедентным текстам можно считать пожелание в письме 

к Н. А. Лейкину: 

– «Желаю Вам здравия, спасения, во всем благого поспешения, а главное – 

чтобы изобилие благ земных на Вашей праздничной трапезе не повлекло бы 

за  собой последствий, предусмотренных медициною в отделе желудочно-кишечных 

заболеваний. Да хранит небо гостей Ваших!» (Н. А. Лейкину 31 марта 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 51]. 

Первая часть пожелания в данном фрагменте – слова из православной 

церковной службы, называемой «Многолетие» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 405], 

а следующая часть – уже шутливое пожелание Чехова по поводу «последствий» 

праздничной вечеринки, и автор желает, чтобы гости были охраняемы небом. 

При реализации РЖПож в письмах Чехова нередко наблюдается комбинация 

жанров: РЖ пожелания-совета, РЖ пожелания-просьбы, РЖ пожелания-

предупреждения: 

– «Будь здоров и невредим и ночью пьяный не упади на бутылочные 

осколки, которых в Дубасове, вероятно, много» (И. П. Чехову Февраль, после 7, 

1891 г. Москва) (РЖ пожелания-предупреждения) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 176]; 

– «Ну-с, оставайтесь тем отличным человеком, каким я знал Вас до сих 

пор, и не поминайте лихом Вашего почитателя» (К. С. Баранцевичу 15 апреля 

1890 г. Москва.) (РЖ пожелания-совета) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 61]. 
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2. На втором месте по частотности пожелания находятся формулы: Желаю 

Вам + сущ. в Р.П. или инфинитив и придаточная конструкция Желаю, чтобы + 

гл. прош. вр. 

Перформативная конструкция для выражения пожелания встречается 

в 181 письме. Конструкция «желаю + сущ. в Р.П.» реализуется в 164 письмах 

и составляет 91 % общего количества перформативных конструкций, выражающих 

пожелания. Следующие конструкции занимают соответственно «желаю + инф.» – 

5 % и «желаю, чтобы + гл. прош. вр.» – 4 % общего количества перформативных 

конструкций. 

В этих конструкциях достаточно часто проявляется иронично-шутливый тон: 

– «У нас гостит Петр Васильич с сыном артиллеристом, который 

стреляет преимущественно после обеда и, конечно, не из пушки. Петр Васильич 

до такой степени сладок и чювствителен, что я начинаю верить в истинную 

дружбу. После каждого выстрела он подходит к сыну и нежно целует его 

в голову… Желаю Вам от души и такого мужа и такого сына» (Л. С. Мизиновой 

27 и 30 июля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 98]. 

В этом примере ярко проявляется ироническое отношение Чехова 

к описыванию персонажей: описывая мужа и сына двоюродной сестры, автор 

высмеивает их недостатки, что вызывает комический эффект у адресата. Автор 

использует такие образные выражения для описания племянника: «артиллерист, 

который стреляет преимущественно после обеда и, конечно, не из пушки», 

а  его  папа «до такой степени сладок и чювствителен». Написание слова 

«чювствителен» намекает на несерьезность обсуждения. В итоге автор, 

подшучивая над адресатом, желает ей «такого мужа и такого сына», тем самым 

вызывает улыбку адресата. 

Этому же адресату адресованы еще некоторые шуточные пожелания, в том 

числе следующее: 

– «Когда будете с Трофимом в Альгамбре, то желаю Вам нечаянно 

выколоть ему вилкой глаза» (Л. С. Мизиновой 17 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 231]. 



101 

Трофим – вымышленный автором персонаж, к которому он всегда шутливо 

ревнует Лидию Стахиевну. И пожелание здесь оригинальное: «желаю Вам нечаянно 

выколоть ему вилкой глаза». 

Следует отметить, что, несмотря на то, что конструкции «желаю + инф.» 

и «желаю, чтобы + гл. прош. вр.» нечасто встречаются в чеховских письмах, они 

отличаются чувством юмора А. П. Чехова и эти пожелания в основном адресованы 

близким ему адресатам: 

– «Ну, желаю Вам выиграть сто тысяч» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

15 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 329]; 

– «И Вас тем же концом по боку, добрейший Николай Александрович: 

поздравляю и желаю еще 53 раза отпраздновать Рождество» (Н. А. Лейкину 

27 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 152]; 

– «Поклонитесь товарищу по гимназии Алексею Петровичу и пожелайте 

ему хорошего здоровья, игривого настроения и обольстительных снов. Желаю, 

чтобы ему приснилась голая испанка с гитарой» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 64]; 

– «От души желаю, чтобы у Вас, когда Вы будете управляющим казенной 

палатой, были непочтительные подчиненные, чтобы Ваш секретарь нюхал 

отвратительный табак и отрыгал во время доклада луком, и чтобы старые 

чиновницы писали Вам любовные письма» (А. С. Киселеву 31 января 1893 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 160]. 

Два последних примера можно отнести к числу авторских пожеланий. 

Будучи наделенным острым умом, автор постоянно придумывает, как порадовать 

или рассмешить своих адресатов. Только в письмах Чехова можно встретить 

такие сочетания слов, как «игровое настроение, обольстительные сны», 

и   только Чехов может «от души желать», чтобы у адресата были 

«непочтительные подчиненные», секретарь, который «нюхал отвратительный 

табак и отрыгал во время доклада луком», и чтобы он получил от бывших 

коллег «любовные письма». 

3. Кроме конструкции с перформативным глаголом, автор использует для 

выражения пожеланий формулу: «пожелания / передать / шлю тысячу, миллион 
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пожеланий + сущ. в Р.П. + кому». Лексему пожелания сопровождают 

прилагательные с эмоциональной семантикой и прилагательные в элятивной 

форме: сердечные; самые искренние; самые лучшие; исходящие прямо 

из сердца; тысячу самых лучших пожеланий. Данные конструкции встречаются 

довольно редко в рассмотренном материале: 

– «Христос воскрес, уважаемая Наталия Михайловна. Все Чеховы 

поздравляют Вас и всю Вашу семью и посылают свои сердечные пожелания» 

(Н. М. Линтваревой 6 апреля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 44]; 

– «Передайте Александру Семеновичу мои самые искренние пожелания» 

(Н. М. Ежову 23 декабря 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 255]. 

Брату Ал. П. Чехову адресовано автором такое пожелание: 

– «Неблагодарный брат, будь здоров. Твоему семейству посылаю поклон 

и  пожелание, чтобы от тебя пореже пахло водочкой» (Ал. П. Чехову 

29 октября 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 241]. 

Такие формулы пожелания, как «Всего хорошего / Всех благ» и т. п. 

относятся также к пожеланиям с глаголом «желать / пожелать». Как отмечает 

Н. И. Формановская, «эллипсис глагола желать приводит к использованию лишь 

существительного в родительном падеже, реже инфинитива в качестве формулы 

пожелания. Подобные пожелания употребительны, несколько непринуждены» 

[Формановская, 1982, с. 102]. И действительно, такое замечание нашло отражение 

в чеховских письмах: упрощенная формула пожелания без глагола желать более 

употребительна в письмах к А. С. Суворину, В. А. Тихонову, В. А. Гольцеву. 

Среди них А. С. Суворин – один из самых любимых адресатов чеховских писем. 

Отсюда и непринужденность их общения (в данном случае, письменного). Чехов 

так много писал Суворину, что ему не приходилось каждый раз придумывать 

пожелания. Но в то же время нужно отметить, что от Чехова Суворин получал 

уникальнейшие пожелания, какие адресованы, возможно, только Суворину: 

– «С Новым годом, с новым счастьем, драгоценный мой. Желаю Вам 

здоровья, покоя и 6 миллионов рублей» (А. С. Суворину 5 января 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 156]; 
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– «Дай бог Вам выиграть или получить в наследство 300 тысяч, чтобы 

Вы купили имение около Лопасни. Будьте здоровы» (А. С. Суворину 28 мая 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 71]. 

Исследуя формулы пожелания на материале английского, французского, 

украинского и русского языков, О. С. Шплаков утверждает, что среди 

выделенных ученым конструкций пожеланий существует также модель 

выражения пожелания, присущая только русскому языку: устойчивое сочетание 

«дай Бог + инф. + сущ. в Р.П. либо придаточная часть сложноподчиненного 

предложения». Случаи пожеланий с такой моделью наблюдаются в 15 чеховских 

письмах. Среди них доминирует формула «дай Бог + сущ. в Р.П.» (в 12 из 15 

случаев): 

– «Ну дай бог Вам всего хорошего, а главное здоровья» (А. С. Суворину 

24 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 150]; 

– «Дай Вам бог и здоровья и денег» (А. Н. Плещееву 5 июня 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 105]. 

Таким образом, наиболее активно используются императивные конструкции 

с глаголом «быть + краткая форма прил.» и конструкции с частицами 

«Да / пусть + формы глаголов 3-го лица»; конструкции с перформативным 

глаголом «Желаю Вам + сущ. в Р.П. / Желаю (Вам, тебе) + инфинитив / 

Желаю, чтобы + гл. в пр. вр.» В общем объеме рассмотренного нами материала 

(486 РЖ пожеланий – 607 высказываний) 56 % выражений приходится на долю 

пожеланий, выраженных императивной конструкцией, 40 % выражений – второй 

конструкцией и 4 % – остальными конструкциями. 

Таким образом, можно утверждать, что РЖПож представляет собой один 

из важнейших компонентов эпистолярного дискурса. В реализации РЖПож 

ярко выражается креативность Чехова в создании индивидуально-авторских 

пожеланий, которые, с одной стороны, соответствуют общепринятым 

этикетным  формулам, и, с другой стороны, выходят за рамки этикетной 

клишированности. 
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3.2. Речевой жанр поклона 

 

В данном разделе проводится описание речевого жанра «поклона» 

в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова как особого жанра, который с помощью 

вербальных средств реализует невербальное действие в письменной речи. 

При описании паралингвистических средств эпистолярной коммуникации 

Н. А. Каленова называет такие этикетные формулы, как жму руку, «вербальным 

кодированием в эпистолярном дискурсе невербальных знаков коммуникации» 

[Каленова, 2013, с. 216]. Мы также считаем, что поклон в эпистолярии можно 

отнести к вербальным средствам выражения невербального. 

Для всех писем характерна одинаковая композиция: зачин (это обычно 

обращение, приветствие), основная часть, в которой автор либо информирует 

адресатов о произошедших событиях, либо поздравляет с праздниками, дает 

советы и т. п., и концовка (пожелание, напоминание об ответе на письмо, подпись). 

Рассматривая проблемы изучения дискурса, М. Фуко отмечает, что 

«дискурс приобретает дополнительные характеристики: нельзя не обратить 

внимания на то, что кинетическая составляющая (жесты) также становится 

включенной в анализ» [Фуко, 1974, с. 252]. 

Письмо, помимо главной функции – сообщения или передачи информации 

одного лица (адресанта) другому (адресату), «отображает нравственный облик 

пишущего, оно, так сказать, мерило его образования и знаний» [Южин, 2007, 

с. 61]. Этот нравственный облик автора писем, в частности, отражается в речевом 

жанре поклона. 

Рассматриваемый жанр поклона имеет место, по нашему наблюдению, 

в последней части писем, поэтому его, безусловно, можно отнести к группе 

этикетных жанров-событий (прощание). Как отмечает А. В. Курьянович, 

«для эпистолярного дискурса в целом характерны традиционные этикетные РЖ, 

куда включают пожелание, установку на получение ответа, подпись и др.; 

этикетно-ритуальные РЖ – поздравление и др.; внутритекстовые этикетные РЖ – 

благодарность, извинение и др.» [Курьянович, 2001, с. 61]. РЖ «поклона» можно 
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отнести к традиционным этикетным РЖ, так как этикетные формулы прощания, 

поклона, пожелания – это знаки завершенности одного письма. 

Как отмечают авторы «Этикета русского письма», дистантность 

коммуникантов в пространстве обуславливает необходимость описания жестов: 

обнимаю, жму руку, целую, кланяюсь и т. п. [Акишина, Формановская, 2007, с. 4]. 

Данные лексемы получают названия «этикетные слова» у И. И. Дорфмана 

при описании этикетных формул прощания в бытовых письмах [Дорфман, 2011, 

с. 89–90]. 

Одной из главных категорий дружеского письма, по мнению Н. И. Белуновой, 

является диалогизация. Диалогизация определяется исследователем как 

«маркированность диалогичности в письменной речи, отражающая ее двуначалие 

(адресат – адресант)» [Белунова, 1998, с. 9]. В этой же работе исследователь 

оценивает переписку как центральное звено диалогизации и характеризует ее как 

«своеобразный дистантный диалог» [Там же]. 

В ходе исследования дружеских писем творческой интеллигенции конца 

XIX – начала XX вв. Н. И. Белуновой были определены характерные особенности 

дружеских писем: диалогизация, политематичность, полифункциональность, 

отражение особенностей речевого этикета и т. п. Среди набора этикетных функций, 

свойственных дружескому письму, по мнению исследователя, ведущей является 

коммуникативная. Затем следуют когнитивная, экспрессивно-эмоционально-

оценочная, метаязыковая, фатическая и прагматическая [Белунова, 1998, с. 20]. 

В данной работе особое внимание уделено реализации фатической 

(контактоустанавливающей) функции как производной от коммуникативной 

функции. Она реализуется через начальные обращения, подписи и способы 

передачи привета, поклона и пожелания в конце писем. 

Поклон входит в число паралингвистических явлений, получающих 

вербальное выражение в эпистолярном дискурсе и имеющих место в концовке 

писем. Н. А. Каленова отмечает, что описание жестов, мимики в эпистолярном 

дискурсе обусловлено его синкретичной, письменно-устной природой [Каленова, 

2013, с. 216]. Исследователь называет такое описание «смежной зоной», 
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где  пересекаются вербальные и невербальные средства, и утверждает, что это 

специфическая черта эпистолярного дискурса [Там же]. К числу этикетных 

формул письма, восходящих к языку жестов, можно отнести такие, как: кланяюсь, 

жму руку, целую, обнимаю, лобызаю и т. п. 

Характеристику речевого жанра поклона начнем с выявления того, какую 

роль эта лексема выполняла в старинных документах (грамотах) и какое речевое 

поведение характеризует поклон. Рассмотрим, в каком смысле эта лексема 

употребляется в текстах писем. 

Предполагая происхождение лексемы поклон, Н. А. Мещерский объясняет 

написание крестика (†) в некоторых грамотах как «идеографическую замену слова 

поклон» [Н. С. Гребенщикова, 2004, с. 198] и считает это «объединением 

трафаретных формул», предшествующих лексеме поклон [Мещерский, 1981, с. 67]. 

Возможно, такая символика и была причиной для широкого употребления 

в эпистолярном дискурсе слова поклон в знак уважения. 

В работе «История русского приветствия» Н. С. Гребенщикова приводит 

следующее толкование лексемы поклон: «Поклонъ отъ N къ N – древнейшая 

формула письменного приветствия» [Л.–С.3, с. 27] [цит. по Н. С. Гребенщикова, 

2004, с. 198]. Для объяснения семантики лексемы поклона исследователь 

предполагает следующие варианты ее понимания: «1. Поклон 'наклон, любое 

отклонение от вертикали', затем жест ('наклонение головы или спины'); 2. Поклон 

'приветствие'. 2а. 'приветствие при встрече', 2б. 'приветствие при прощании'; 

3. Поклон 'приветствие 3-му лицу или от 3-го лица.'; 4. Поклон 'просьба'; 5. Поклон 

'подарок'; 6. Поклон 'благодарность'». Позже, в XIX–XX веках, «эпистолярная 

формула Поклон активизируется, причем она может сигнализировать равным 

образом о начале или окончании контакта, представляя собой приветствие 

в широком смысле» [Там же, с. 201–202]. В эпистолярном дискурсе Чехова поклон 

реализуется во втором и третьем значении и занимает место в конечном сегменте 

писем, следовательно, «участвует» в их завершающей части. 

                                                 
3 Lehr-Spławinski T. Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego / Т. Lehr-Spławinski, W. Witkowski. – 

Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1965. 596 s. 
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Исследуя невербальные средства передачи информации, М. А. Поляева 

отмечает, что поклон, как и преклонение, «символизирует принижение себя в знак 

признания чьего-либо величия» [Поляева, 2004, с. 88]. 

О. М. Заярная в статье «Язык тела в художественном дискурсе Е. И. Носова» 

отмечает, что в настоящее время в современной культуре бытовой поклон – 

выходящий из употребления знак вежливости и уважения, его чаще всего 

используют для того, чтобы показывать воспитанность человека [Заярная, 2011]. 

В действительности, поклон как жест, движение корпуса теперь встречается лишь 

в некоторых странах, например, в Японии, в Южной Корее и в некоторых других 

восточных странах, где при встрече люди кланяются в знак уважения, вежливости. 

В данном исследовании поклон понимается в третьем значении, 

зафиксированном в «Большом академическом словаре русского языка», так как 

поклон в переписке, как правило, не означает самого жеста, осуществляемого 

корпусом тела отправителя. 

Поклон в письмах – это способ передачи приветствия, пожелания здоровья 

и благополучия, а также способ напоминания человеку о том, что пишущий 

помнит о нем и хочет, чтобы он почувствовал его заботу и внимание [Нгуен Тхи 

Ле Куен, 2017б, с. 88–91]. 

В проанализированном материале речевой жанр поклона встречается 

в 248 письмах, что составляет 33 % от общего количества писем. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПОКЛОНА 

(далее РЖПок) – это, безусловно, выражение почтительного и доброго отношения 

адресанта (А. П. Чехова) к своим адресатам. Передавая, посылая поклоны, автор 

хочет вовлечь в коммуникацию третье лицо, поддержать с ним контакт через 

посредника-адресата. Получатели письма при встрече с третьим лицом, 

не  участвующим в коммуникации, имеют возможность передать поклоны, 

пожелания от адресанта и таким образом продолжить фатическое общение. Такое 

явление можно охарактеризовать как последовательную передачу знаков внимания 

словесными средствами: адресант – прямой адресат – «опосредованный» адресат / 

«опосредованные» адресаты. 
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Передавая поклон другому адресату, автор постоянно просит, чтобы прямой 

адресат «поклонился» за него. Поэтому в случае передачи поклона очень часто 

наблюдается гибридный жанр просьбы-поклона, то есть «я прошу, чтобы вы 

ему / ей / им поклонились»: 

– «Пожалуйста, поклонитесь Надежде Алексеевне» (Л. А. Авиоловой 

3 марта 1892 г) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 11]; 

– «Михаила Ниловича сердечно благодарю за поклон и в свою очередь прошу 

Вас поклониться ему» (Л. Я. Гурьевич 19 марта 1892 г) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 29]; 

– «Кланяйся Наталье Александровне и своим пуэрам» (Ал. П. Чехову 

21 марта 1892 г) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 30]. 

Во втором примере можно отметить сочетание жанров благодарности 

и поклона. Перед нами предстает живое общение в переписке Чехова с друзьями, 

коллегами: Михаил Нилович, судя по словам автора письма, передал Чехову через 

Любовь Яковлевну свой поклон – Любовь Яковлевна, в свою очередь, выполнила 

просьбу Михаила Ниловича – Чехов, получив письмо от Любови Яковлевны 

и поклон от Михаила Ниловича, написал приведенное выше письмо. 

АВТОР В РЖПок выступает в роли человека, производящего письменное 

описание действия, которое он хочет совершить как при непосредственной 

встрече, так и в эпистолярной форме. 

ОБРАЗ АДРЕСАТА В РЖПок. Своеобразие РЖПок заключается в том, 

что в его реализации предполагается две группы адресатов: непосредственных 

(это те, кому адресуются письма автора) и опосредованных (это те люди, которые 

состоят в близких отношениях с адресатом и знакомы с автором). 

А. Непосредственные адресаты РЖПок в письмах выступают в роли 

человека, получившего от автора поклон. Следует отметить, что этот 

жанр предполагает в большинстве случаев опосредованного адресата. Редко 

бывает, чтобы в письмах Чехов «кланялся» только тому, кому пишет письмо, 

а всегда «всем, всем», «всем Вашим» или «всей семье». Поэтому число писем, 

в которых автор кланяется только непосредственному адресату, невелико – всего 

13 писем: 
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– «Все тебе кланяются. Я тоже кланяюсь и желаю всяких благ, видимых и 

невидимых. Будь здрав» (И. П. Чехову 4 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 224]; 

– «Низко кланяюсь Вам, завидую и желаю счастливого пути» 

(А. С. Суворину 4 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 73]; 

– «Кланяюсь детям. Вам тоже кланяюсь низко и крепко жму руку» 

(Н. А. Чеховой 14 ноября 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 335]. 

Из примеров также можно установить, что поклон у Чехова ассоциируется 

с семьей, поэтому кланяясь в письмах, автор не забывает о родных или общих 

знакомых адресатов и адресантов. 

Б. Опосредованные адресаты в РЖПок 

Круг «опосредованных» адресатов, то есть «получателей поклона 

от автора», как и прямых адресатов, можно охарактеризовать по таким критериям, 

как пол, профессия, социальное положение и характер их отношений 

с адресантом. «Опосредованные» адресаты – это, в первую очередь, родные 

самого автора, прямого адресата; друзья, коллеги и знакомые прямого адресата, 

являющиеся общими знакомыми коммуникантов эпистолярного общения. 

Чехов, передавая поклон в знак учтивости, уважения к третьему лицу, часто 

вспоминает их: 

 отдельно: 

– «Поклонитесь Левитану» (Л. С. Мизиновой 29 марта 1892 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 39]; 

– «Поклон Николаю Михайловичу» (А. С. Лазареву (Грузинскому) 

Сентябрь, не позднее 14, 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 109]. 

 в составе семьи: 

– «Всем Вашим нижайший поклон» (Е. П. Егорову 29 марта 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 37]; 

– «Поклонитесь жене и утикам с гусиками» (К. С. Баранцевичу 26 апреля 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 55]; 

– «Кланяйся Гульде Мартыновне и своим милым деткам, которые, 

вероятно, меня уже забыли» (Р. Р. Голике Первая половина декабря 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 143]. 
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Лексико-грамматические формы выражения «опосредованных» адресатов 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Форма выражения «опосредованных» адресатов РЖПок 

Метапоказатели 

РЖПок 
Форма выражения опосредованных адресатов РЖПок 

Поклон (передать, 

слать, посылать) 

 

Кланяться 

 

 

 

Поклониться 

+ собственные имена (41 единица) 

(Надежде Алексеевне; Анне Ивановне, Насте и Боре; 

Левитану; Соне; Иринушке и др.) 

+ нарицательные имена (45 единиц) 

(Необыкновенному Уму; Бенгальскому огню; всему дому; 

твоей фамилии; твоей супружнице и детям; папаше, 

мамаше и др.) 

+ личное/ притяжательное местоимение (26 единиц) 

(Вам, ему, ей, Вашим, Нашим, всем, своим) 

 

Среди нарицательных имен встречаются 2 имени, которые употребляются 

в функции собственных имен («Необыкновенный Ум» и «Бенгальский огонь»), 

что характеризует автора как яркую творческую личность. Строчные буквы Н, У 

в  нарицательном имени Необыкновенный Ум были использованы автором, 

видимо, чтобы придать адресату больший статус, подчеркнув его интеллектуальные 

способности. Он использует это имя при упоминании сына Н. Н. Оболонского: 

– «Поклон Софье Виталиевне и Необыкновенному Уму. Кланяюсь Вам 

низко, по-китайски, ухватившись обеими руками за живот» (29 февраля 1892 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 368]; 

и дочери А. С. Киселева: 

– «От души желаю Вам и всем Вашим благополучия и хорошей, счастливой 

поездки. Бенгальскому огню поклон особый» (4 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 14]. 

Путем использования нарицательных имен для обозначения адресата автор 

подчеркивает дружеские отношения с адресатами. 
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Детей К. С. Баранцевича автор называет утиками с гусиками, детей 

Р. Р. Голике – милыми детками, детей своего брата Александра Чехова – пуэрами 

(слово латинского происхождения: «мальчики») и т. п. Суффиксы -ик-, -к- придают 

словам, обозначающим «маленьких опосредованных» адресатов, уменьшительно-

ласкательное значение. 

В жанре поклона ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО БУДУЩЕГО 

является более значимым, чем фактор коммуникативного прошлого. Это 

обусловлено тем, что коммуникативная цель жанра поклона оказывается 

достигнута, в большинстве случаев, после того, как адресаты получат письма 

от адресанта. Можно считать, что жанр поклона – это жанр, относящийся к тем 

речевым жанрам, для которых фактор коммуникативного будущего является 

более важным (например, РЖ просьба, РЖ совета, РЖ пожелание и т. п.). 

ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО ПРОШЛОГО наблюдается в жанре 

поклона редко. В этих случаях автор объясняет и мотивирует свой поклон тем, 

что получатели поклона ему передали поклон в прежних письмах или сделали им 

что-то приятное, и за это он кланяется в знак благодарности, уважения. Поклон 

в  таких случаях выступает как ответная реакция на сделанное прямыми или 

«опосредованными» адресатами в прежних письмах: 

– «Программу я получил и завтра же отправляю ее в каторгу, т. е. 

на Сахалин. Большое Вам спасибо и поклон в ножки» (Л. С. Мизиновой 11 января 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 158]; 

– «Сестра благодарит Вас за поклон и велит кланяться» (И. И. Горбунову-

Посадову 20 мая 1893 г. Мелихово) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 210]. 

В некоторых чеховских письмах наблюдается сочетание жанров. Жанру 

поклона иногда предшествует жанр благодарности. В таких случаях, как правило, 

имеет место и фактор коммуникативного прошлого (осуществляется РЖ 

благодарности), и фактор коммуникативного будущего (РЖ поклона). 

ДИКТУМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЖПок 

Так как поклон представляет собой жанр, описывающий параязыковое 

явление (поклон), то сами вербальные средства, выражающие это речевое действие, 

являются одновременно содержанием жанра. 
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Тип диктума поклона предполагает реализацию РЖ для того, чтобы 

показать, как автор при помощи языковых средств описывает и передает жест 

поклона адресату. 

То, как автор описывает сам поклон и способ его осуществления, 

свидетельствует о том, что поклоны бывает разными: 

 поклон как знак вежливости: 

– «Поклон и привет всем знаемым моим» (Чеховым 20 июня 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 119]; 

– «Сообщите мне адрес Баранцевича. Если увидите сего человека, 

то поклонитесь ему» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 26 декабря 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 151]; 

– «Елене Ивановне и Сергею Ивановичу нижайший поклон. 

Экстравагантной особе можете не кланяться» (А. И. Смагину 16 декабря 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 331]. 

В третьем примере «непоклон» Чехова объясняется тем, что та 

«экстравагантная особа» на самом деле и не была знакомой Чехова, а Смагиным 

он передает «нижайший поклон». 

 поклон как особенное внимание к адресату: 

– «Если приедут на Луку Смагины, то поклонитесь им. Особенно низкий 

поклон Елене Ивановне» (Чеховым 7 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 110]; 

– «Кланяйтесь Феде, а Прасковье Никифоровне поклон сугубо нижайший» 

(Н  А. Лейкину 28 января 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 159]. 

Таким образом, Чехов каждый раз выбирает самый подходящий вариант 

поклона для какого-либо адресата и ему важно, чтобы непосредственный адресат 

передал поклон как знак вежливости. Он хочет, чтобы, получив поклон от него, 

адресат почувствовал симпатию, внимание автора к нему. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЖАНРА ПОКЛОНА 

Лексема поклон и ее однокоренные единицы (кланяться, поклониться) 

встречаются в каждом третьем чеховском письме. В некоторых случаях лексема 

«поклон» выступает в качестве синонима к лексеме «привет»: эта лексема 
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встречается в 66 письмах, что составляет 9 % от общего количества писем; 

лексема «почтение» встречается 14 раз (примерно 2 % от общего количества 

писем). 

Сравните: 

– «Поклон Вуколу Михайловичу и Митрофану Ниловичу» (В. А. Гольцеву 

20 декабря 1892 г) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 145]; «Поклонись Вуколу и Михаилу 

Алексеевичу» (В. А. Гольцеву 6 (18) октября 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 324]; 

– «Привет Вуколу и Михаилу Алексеевичу» (В. А. Гольцеву 11 или 12 апреля 

1894 г) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 289]; «Анне Ивановне целую обе руки и кланяюсь 

до земли» (А. С. Суворину 20 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 94]; Анне Ивановне 

привет, целую обе руки. (А. С. Суворину 15 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 37]; 

– «Почтение Марии Аполлоновне и Полине Николаевне» (В. А. Вагнеру 

10 октября 1891 г. Москва) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 279]. 

В то же время в нескольких письмах данные лексемы употребляются как 

однородные члены предложения, что усиливает общий этикетный фон писем: 

– «Анне Ивановне и детям сердечный привет и поклон» (А. С. Суворину 

1 марта 1892 г) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 8]; 

– «Сердечный привет и низкий поклон дяде, тете и сестрам» 

(Г. М. Чехову 6 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 275]; 

– «Поклон и привет Вашей радушной жене» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

9 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 21]; 

– «Низкий поклон и привет Вашей жене» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

5 июля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 304]; 

– «Почтение всем Вашим; Наталии Николаевне, кроме поклона, большая 

благодарность за гостеприимство и радушие» (Е. П. Егорову 26 января 1892 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 350]. 

Чехов предпочитает употреблять прилагательное сердечный в качестве 

распространяющего компонента в сочетании с лексемой привет (24 лексем 

сердечный из 66 случаев употребления автором лексемы «привет»): Сердечный 

привет + кому? 
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– «Сердечный привет тете, сестрам и Володе. Глубоко им сочувствую» 

(Г. М. Чехову 9 сентября 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 315]; 

– «Уважаемым докторам — Елене Михайловне и Зинаиде Михайловне 

самый сердечный привет» (Н. М. Линтваревой 5 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 29]. 

Лексема почтение сопровождается элятивом нижайшее: 

– «Елизавете Александровне и Сереже нижайшее почтение» 

(М. В. Киселевой 20 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 251]; 

– «Анне Ивановне и Алексею Алексеевичу со чады нижайшее почтение» 

(А. С. Суворину 8 сентября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 271]. 

Форма выражения поклона в чеховских письмах может быть:  

 нейтральной: 

– «Пожалуйста, поклонитесь Надежде Алексеевне» (Л. А. Авиловой 

3 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 11]; 

– «Кланяюсь твоей фамилии и желаю ей всего хорошего» (Ал. П. Чехову 

21 октября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 121]; 

– «Нижайший поклон Александру Семеновичу» (Н. М. Ежову 26 ноября 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 135]. 

 шутливой, включающей элементы языковой игры: 

– «Миров кланяется, но не низко, потому что он, будучи высок, может 

сломаться, если поклонится низко» (М. П. Чеховой 6 или 7 марта 1894 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 276]. 

В данном примере наблюдаются элементы языковой игры: «кланяется, но не 

низко, потому что он, будучи высок…». Хотя в большинстве случаев поклон, 

который передает Чехов, является низким, нижайшим, что показывает степень 

вежливости, но в примере о Мирове наблюдается исключение: «кланяется, 

но не низко». Причиной служит высокий рост того, кому адресован поклон: 

человек высокий, если он низко кланяется, то может сломаться! Это один 

из многочисленных случаев, где проявляется чувство юмора Чехова. 
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В письмах Чехова наблюдается постоянная позиция жанра поклона – 

в конце писем: когда автор прощается с адресатом, он передает пожелания, 

приветы, поклоны его родным, друзьям, знакомым. 

Для выражения жанра поклона в своих письмах Чехов употребляет три 

конструкции, это: 

 конструкция «существительное поклон + Кому? (местоимение / 

нарицательные имена, ФИО в Д.П.)». Данная конструкция напоминает 

привычную конструкцию «Привет + кому?», что до настоящего времени активно 

употребляется. Например: 

– Василисе и Елизавете Александровне нижайший поклон. (М. В. Киселевой 

11 марта 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 193]. 

 конструкция «передать  посылать / слать / написать поклон + Кому? 

(местоимение / нарицательные имена, ФИО в Д.П.)». 

Из приведенных глаголов, служащих для передачи поклона, глагол 

передать (в форме императива) встречается 6 раз; посылать – 2 раза, слать – 

1 раз и написать – 1 раз. Всего насчитывается 171 лексема поклон в 748 письмах 

(около 51 % от общего количества языковых единиц для реализации РЖПок), 

написанных А. П. Чеховым за период 1890–1894 гг. Из них зафиксированы 

2 случая, где лексема поклон употребляется во множественном числе и даже 

в огромном количестве «тысяча поклонов»: 

– «Поклоны всем. Будь здорова» (М. П. Чеховой 9 января 1893 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 150]; 

– Посылаю тысячу поклонов. Дай бог всего хорошего. (А. С. Киселеву 

11 мая 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 61]; 

– Тете, Георгию, Володе, девочкам и Иринушке благоволите передать мой 

поклон. (М. Е. Чехову 13 марта 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 196]. 

В группу слов-распространителей входят прилагательные нижайший 

(39 раз), в том числе 1 лексема актуализируется в сопровождении наречия сугубо, 

низкий (6 раз), особенный (1), особый (1), большой (1). Наиболее частотным 

является распространитель «нижайший». По мнению И. Б. Голуб, автора 
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«Стилистики русского языка», употребление качественных прилагательных 

(например: большой, особый, особенный, низкий) придает речи яркую 

экспрессивность. Исследователем также отмечено, что элятив (в нашем случае 

нижайший) обладает подчеркнуто экспрессивным характером [Голуб, 2001, 

с. 243]. В этой же работе исследователь относит нижайший поклон к группе 

фразеологизированных выражений. 

 конструкция с глаголами «кланяться / поклониться + Кому? 

(местоимение / нарицательные имена, ФИО в Д.п.)» 

Использование формы несовершенного вида глагола кланяться преобладает 

над использованием формы совершенного вида поклониться (99 раз / 19 раз). 

Наречия, распространяющие глагол поклониться, не встречаются. 

Что касается глагола кланяться, то наблюдается такая особенность: наречия 

распространяют глагол кланяться только в перформативной форме (кланяюсь), 

в остальных случаях, когда автор просит адресата писем кланяться или же когда 

поклоны передают через автора, распространяющие наречия почти не встречаются. 

Сравните: 

– «Кланяюсь Вам низко, по-китайски, ухватившись обеими руками 

за живот» (Н. Н. Оболонскому 1 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 7]; 

– «Кланяйся Гульде Мартыновне и своим милым деткам» (Р. Р. Голике 

Первая половина декабря 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 143]. 

Глагол кланяться в функции перформатива кланяюсь встречается 70 раз; 

в императивной форме 38 раз: кланяйся (21); кланяйтесь (17); в дескриптивном 

употреблении кланяется (13); кланяются (15), в форме инфинитива – 5 раз. 

Автор «Невербальной семиотики» Г. Е. Крейдлин, относя такие выражения, 

как кланяюсь низко, разрешите откланяться, поклониться святым и т. п. 

к жестовым фразеологизмам (или жестовым фраземам – термин Крейдлина), 

отмечает, что именно эти «отдельные фразеологические выражения напоминают 

нам о многих живых жестах прошлого» [Крейдлин, 2002, с. 58]. 

Во многих примерах автор описывает, как выглядит поклон. Для этого 

автор использует наречия, усиливающие поклон. Особенными являются поклоны, 

когда автор «кланяется» низко, почтительно, по пояс, до земли или в ножки. 
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В группу наречий, сопровождающих глагол в форме «кланяюсь», входят наречия 

низко (22 случая), почтительно (встречается в 1 случае) и по-китайски 

(встречается 1 раз). В обоих последних случаях также присутствует наречие низко: 

– Наталии Александровне низко и почтительно кланяюсь (Ал. П. Чехову 

16 марта 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 190]. 

Повтор наречия низко встречается в письме, адресованном 

Л. С. Мизиновой: «Благословляю Вас и кланяюсь низко, низко». 

Чехов отмечает степень поклона и визуально описывает его в зависимости 

от степени уважения к адресатам: 

– «Папаше и мамаше поклон до земли; всем прочим по пояс» (Чеховым 

23 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 213]. 

В зависимости от типа адресатов поклон осуществляется по-разному. 

Поклон для автора писем – это знак симпатии к человеку: 

– «Крепко обнимаю Вас и весь Ваш дом, за исключением Жителя 

и Буренина, которым прошу только кланяться и которых давно бы уж пора 

сослать на Сахалин» (А. С. Суворину 9 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 141]. 

Поклон является знаком благодарности за сделанное ему что-либо приятное: 

– «Будьте здоровехоньки и не скучайте. Где Иван? Ему поклон. Иваненко 

и Семашке тоже, Жамэ тоже. Линтваревым кланяюсь в ножки за телеграмму» 

(Чеховым 13 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 115]. 

Следует также обратить внимание на несколько случаев, когда автор писем 

подробно описывает поклоны: 

– Кланяюсь Вам низко, по-китайски, ухватившись обеими руками 

за живот (Н. Н. Оболонскому 1 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 7]; 

– Низко Вам кланяюсь и крепко, крепко жму руку (Л. С. Мизиновой 

2(14) октября 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 323]; 

– Миров кланяется, но не низко, потому что он, будучи высок, может 

сломаться, если поклонится низко (М. П. Чеховой 6 или 7 марта 1894 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 276]. 
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Как отмечает Г. Е. Крейдлин, в отличие от слов естественного языка, 

«жестовые знаки воспринимаются по большей части глазами» [Крейдлин, 2002, 

с. 51]. В письмах Чехова, по сути, жест поклона не реализуется. Но, чтобы 

придать своей эпистолярной речи больше живости, автор рисует адресатам 

картины поклона: кланяюсь низко и по-китайски, ухватившись обеими руками 

за живот. Присутствует здесь и элемент юмора (я Вам кланяюсь не как обычно, 

а специальным образом). Жене своего брата кланяется Чехов не только низко, 

но и почтительно. «Милой Лике» он не только кланяется низко, но и жмет руки 

крепко, крепко. Жест поклона (невербальная речь) в данном случае передается 

вербальными средствами, что сохраняет его изобразительность. Повтор, таким 

образом, усиливает экспрессивность. 

Во всех случаях, где жанр поклона выражается глаголом поклониться, 

форма выражения – императивная, в том числе в 12 из 13 случаев простая форма 

(поклонись, поклонитесь). Жанр поклона может сочетаться с просьбой: 

он выражается с помощью глагола просить: 

– «Михаила Ниловича сердечно благодарю за поклон и в свою очередь прошу 

Вас поклониться ему и пожелать всего хорошего» (Л. Я. Гуревич 19 марта 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 29]. 

Итак, передавая поклон через прямых адресатов писем, Чехов желает, чтобы 

родные, друзья, знакомые адресатов были вовлечены в их общение. Можно 

отметить, что жанр поклона является одним из самых распространенных этикетных 

жанров в чеховских письмах, написанных за период 1890–1894 гг. Он выполняет 

фатическую (контактоустанавливающую) и контактоподдерживающую функции. 

Особенности языкового выражения Чехова в жанре поклона состоят 

в повышенной эмоциональности и экспрессивности, что определяет общий 

положительный фон коммуникации. 

Поклон в письмах – это способ выражения учтивости, уважения, внимания 

адресанта к «опосредованным» адресатам (получателям его поклона) через 

прямого адресата писем. В речевом жанре поклона автор предстает перед нами 

как человек, умеющий пользоваться речевым этикетом (в том числе этикет 
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переписки). В использовании жанра также проявляется личностное начало автора. 

Используя речевые жанры в письмах, писатель поддерживает, сохраняет контакты 

и добрые отношения с людьми вне зависимости от временного и пространственного 

фактора. 

3.3. Речевой жанр благодарности 

 

По мнению некоторых лингвистов, существует более двадцати типовых 

этикетных интенций, реализующихся в большом разнообразии социальных, 

диалектных и других формул: обращение и привлечение внимания, знакомство, 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, пожелание, 

предложение, комплимент, сочувствие, приглашение, просьба, согласие, отказ 

[Дускаева, Корнилова, 2012, с. 178]. 

В системе этикетных форм, сложившихся в культуре разных народов, 

особое место занимает благодарность как слово и как действие. Искренняя 

благодарность определяется теми поступками, словами, которые исходят 

от инициального лица. Как отмечают исследователи, почти во всех культурах 

слова благодарности пришли из торжественного красноречия и постепенно стали 

обычными формами выражения признательности, утрачивая особенности 

книжных слов [Колесов, 1988, с. 228–229; Рабенко, 2014, с. 82]. Благодарность 

является неотъемлемой частью общения любого человека. Она помогает выразить 

ответную реакцию на то, что человек услышал или получил (напр. поздравление, 

подарки, пожелание и т. д.). 

Благодарность – понятие, чувство, нашедшее свое материальное 

выражение в ритуале, который может быть осуществлен при помощи слов, 

жестов, действий. В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова зафиксировано 

следуюшее значение слова ‘благодарность: чувство признательности за сделанное 

кем-либо, оказанное внимание, услугу и т. п.’ [БТС, 2008, с. 14]. 

Благодарность – это чувство, которое один человек испытывает к другому, 

когда получил от него что-то приятное; ответная реакция в устной или 

письменной речи, выражающая адресату благодарность. 
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При описании речевого жанра благодарности (далее РЖБ) в русском 

и  китайском языках У Бо отмечает, что благодарность является знаком, 

выражающим эксплицитно признание говорящим ценности услуг адресата [У Бо, 

2014, с. 48]. 

По мнению М. Я. Гловинской, в группу слов, выражающих благодарность, 

входят благодарить (перформатив) – поблагодарить, выражать – выразить 

благодарность (перформатив), говорить – сказать спасибо. Компоненты значения 

глагола благодарить автор выделяет таким образом: Х благодарит У-а за Р ≈ (1) 

Х знает, что У сделал Р, хорошее для Х-а; (2) Х хочет показать, что он ценит 

это; (3) Х понимает, что если он не покажет, что ценит Р У-а, У-у будет 

неприятно; (4) Х произносит словесную формулу, принятую для этого; 

(5) Х говорит это, чтобы У знал, что Х оценил Р У-а [Гловинская, 1993, с. 209]. 

Так как исследователь исходит из семантики глаголов речи, в средства выражения 

благодарности не включает другие лексемы, выражающие благодарность. 

Выделяется ядро-метасловарь речевого жанра благодарности: благодарить, 

благодарен, признателен, благодарность, признательность, спасибо, обязан. 

Наличие этих единиц свидетельствует о прямом выражении благодарности. В 

рассмотренном материале для выражения благодарности также встречаются 

лексемы благодарение, Merci [Нгуен Тхи Ле Куен, 2015б, с. 54–56]. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЖБ – показать, что положительное 

действие адресата оценено говорящим (пишущим). Благодарность – это проявление 

эмоционального состояния автора и средство воздействия на эмоции адресата. 

АВТОР В РЖБ выступает в роли человека, испытывающего благодарность 

за то, что сделал адресат: «Я крепко обнимаю Вас и благодарю за радушие 

и гостеприимство» (А. Н. Плещееву 10 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 17], 

или обещающего выразить благодарность за то, что ему окажут какие-либо 

услуги в будущем: «Если у Вас в библиотеке есть «Очерки пером и карандашом» 

Вышеславцева, то пришлите. Будет от меня благодарность» (А. С. Суворину 

Около 20 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 22]. В РЖБ автор может быть 

имплицитным или выраженным формой, прямо указывающей на говорящего 

(спасибо, благодарю / благодарим, благодарен). 
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Речевое поведение автора свидетельствует о том, что он знаком с этикетом 

и может правильно оценить действия адресата и выбрать необходимый этикетный 

стереотип, подходящий тон в передаче своих чувств признательности. 

АДРЕСАТ В РЖБ выступает человеком, оказавшим адресату помощь, услуги, 

заслуживающие благодарности. Формально адресат обозначается зависимыми 

формами (благодарю и Чеховых, и Лику, и Семашко, и Жана; благодарен Вам; 

спасибо Вам). В составе благодарности возможно обращение, именующее адресата: 

«Спасибо Вам, добрейший Николай Александрович, за оба письма, которые 

я получил одновременно» (Н. А. Лейкину 1 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 195]. 

Адресатов на основании их отношений с автором можно разделить на: 

– адресаты, имеющие родственные отношения с адресантом (Чеховы, 

А. А. Долженко, Г. М. Чехов); 

– адресаты, имеющие дружеские отношения с автором (И. Л. Леонтьев-

Щеглов, А. С. Суворин и т. п.); 

– адресаты, состоящие с автором в деловых отношениях (А. С. Суворин, 

В. А. Тихонов, Ф. А. Куманин, Н. А. Лейкин и т. п.). 

По социальному положению адресаты чеховских писем делятся также 

на адресатов, занимающих государственные должности (К. Г. Фоти), и адресатов, 

не занимающих государственные должности. Вторая группа адресатов преобладает 

над первой. Должностным лицам Чехов редко пишет письма и в таких письмах 

наблюдается особая официальность. Если адресат обладает более высоким 

социальным статусом, то наблюдается формула благодарности с использованием 

конструкций, передающих повышенную степень вежливости: «Такое Ваше 

внимание ко мне, мною не заслуженное, слишком лестно для моего авторского 

самолюбия, и я не нахожу слов, чтобы благодарить Вас» (К. Г. Фоти – 

Таганрогский городской глава 8 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 74]. 

В жанре благодарности ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО ПРОШЛОГО 

является более значимым, чем ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОГО БУДУЩЕГО. 

Это обусловлено коммуникативной целью жанра – автор выражает свою 

признательность за добро, сделанное ему адресатом. В то же время наблюдается 
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обращенность жанра в будущее, когда речь идет о действиях в будущем: Если же 

меня почтут избранием, то я поблагодарю и откажусь (А. Н. Плещееву 

27 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 48]. 

ДИКТУМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЖБ 

С точки зрения содержания, высказывания, реализующие РЖ благодарности, 

можно классифицировать на: 

1) благодарность за письмо: как знак внимания и хорошего расположения 

адресата к адресанту (Благодарю Вас за письмо, добрейший Иероним Иеронимович 

(Н. А. Лейкину 4 августа 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 220]); за выражение 

эмоционального отношения адресата к автору письма («Здравствуйте, милый 

Жанчик, спасибо Вам за большое письмо и за доброжелательство, которым оно 

наполнено сверху донизу» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 22 марта 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 44]; «Спасибо Вам за доброе письмо и за память, которая для меня 

драгоценна, как и все, что исходит от Вас» (М. Е. Чехову 13 марта 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 195]; «Наталии Николаевне, кроме поклона, большая 

благодарность за гостеприимство и радушие» (Е. П. Егорову 26 января 1892 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 350]); за сообщение новой для автора информации (Спасибо 

за известие о семье (А. С. Суворину 27 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 128]; 

Благодарю за адрес Ивана Леонтьевича (М. О. Меньшикову 12 октября 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 115]) и т. п.; 

2) благодарность за получение: какого-либо предмета, обещанного 

адресатом ранее или попрошенного автором у адресата (Полученные от Вас яйца 

положены под курицу. Благодарим за преумножение нашего хозяйства! Еще раз 

спасибо, голубчик, за будущих петухов и кур, а также за окаянное зелье 

(Ф. О. Шехтелю 7 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 74]; Две Ваши книжки 

(кроме третьей, полученной мною в Петербурге) уже украшают мою 

библиотеку; благодарю.) (И. И. Ясинскому 12 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 23]); подарка (За подарок сердечно благодарю) (А. И. Урусову 1 марта 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 4]); 
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3) благодарность за хорошее отношение: к автору («За сим посылаю Вам 

тысячу пожеланий и благодарностей за хлопоты» (А. И. Смагину 14 декабря 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 142]; «Уважаемый Иван Николаевич, большое 

спасибо Вам за хлопоты» (И. Н. Сахарову 16 февраля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 177]); к лицу, состоящему с автором в близких отношениях («Всем Вашим мой 

сердечный привет и благодарность за сестру» (Н. М. Линтваевой 31 июля 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 98]); 

4) благодарность за обещание адресата или третьего лица что-то делать 

(«Позвольте мне поблагодарить Вас за радушие и за обещание побывать у меня 

и пребыть искренно уважающим и преданным» (А. Н. Плещееву 10 февраля 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 17]; «За обещание приехать благодарю» (Н. А. Лейкину 

7 апреля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 48]); 

5) благодарность за приятное, сделанное адресатом для автора («Александр 

приехал ко мне и пребывает в добром здоровье. Благодарю Вас, что Вы 

отпустили его ко мне» (Н. А. Чеховой 14 ноября 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 335]; «Сердечно благодарю и за Ваш щедрый отзыв обо мне в «Труде» 

(И. И. Ясинскому 12 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 23]; «За изображение 

внешнего вида моей наружности приношу Вам мою благодарность» 

(В. А. Тихонову 26 апреля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 56]). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЖБ 

Количественный анализ высказываний, представляющих РЖ благодарности, 

показал, что они весьма частотны в чеховских письмах. В 748 письмах содержится 

137 фрагментов, в которых реализуется РЖ благодарности. Следовательно, РЖ 

благодарности встречается приблизительно в каждом пятом письме А. П. Чехова. 

По мнению ученых, в роли маркеров РЖ благодарности выступают слова 

спасибо, благодарю, благодарность, признательность, благодарен, признателен 

[Бердникова, 2005, с. 7]. Действительно, кроме перформатива благодарю, 

к частотным средствам выражения благодарности в русском языке относятся 

следующие высказывания: (Большое / огромное) спасибо; Я вам (тебе) так 

благодарен / благодарна; Я вам (тебе) (очень / крайне) признателен (признательна); 
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У меня нет слов для благодарности [Ларина, 2013, с. 298]. Лексемы 

признательность, признателен в чеховских письмах за рассмотренный нами период 

не наблюдаются. В то же время в переписке появляется формула благодарности 

из французского языка: Merci (6 лексем) и перформатив глагола благодарить 

в форме с шутливой тональностью благодару́ (1 лексема). Последнее слово носит 

шутливо-ироничный характер, в данном случае автор говорит о чемодане плохого 

качества, купленном его братом Мишей: «Чемодан, купленный Мишей, рвется. 

Благодару́ вам». (Чеховым 23 апреля 1890 г. Волга, пароход «Александр Невский») 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 66]. И позже в другом письме повторяет брату, что нельзя 

гнаться за дешевизной товара: «Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем 

я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. Дешевизна русского 

товара — это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем 

в дешевых сапогах» (Чеховым 14–17 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 78]. 

В 137 письмах автор выражает благодарность, используя конструкции 

с лексемами: благодарить (65 словоупотреблений); спасибо (38); благодарен (11), 

благодарность / благодарение (14), merci (6), обязан (2), обязать (1). 

Метапоказатели РЖБ можно представить таким образом (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Метапоказатели РЖБ 
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Лексема благодарить имеет семантику «выражать признательность 

за содеянное кем-то благо». С другой стороны, это же слово обозначает сам 

процесс дарения блага – «благо дарить». Опираясь на тот факт, что в эпистолярии 

Чехова достаточно частым является присутствие именно конструкции со словом 

благодарить, мы вправе назвать ее одной из частотных для выражения автором 

своей признательности. 

Пропозиция высказывания с семантикой благодарности включает в себя 

предикат, актанты (S – O1 благодарности, O2 дарения). В качестве субъекта 

выступает лицо, выражаемое формой третьего лица в Именительном падеже 

(Мать благодарит..., Сестра благодарит...). Предикат выражен глаголом 

благодарить / поблагодарить (в большинстве случаев наблюдается перформативная 

форма). Объекты благодарности представлены развернуто (за книгу, за стихи, 

за письмо, за хлопоты, за приглашение, за память и т. п.). 

Как уже отмечалось, в большинстве случаев употребления глагола 

благодарить, форма выражения глагола является перформативной (52 лексемы, 

что составляет 80 % от общего количества словоупотреблений). Из 52 этих случаев 

всего два раза автор употребляет вместе с перформативом местоимение «я». 

В обоих случаях выражению благодарности предшествует другая информация 

(я доволен; я крепко обнимаю Вас): 

– Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю бога, что он дал мне 

силу и возможность пуститься в это путешествие…(Н. А. Лейкину 5 июня 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 101]; 

– Я крепко обнимаю Вас и благодарю за радушие и гостеприимство. 

Благодарность сию разделите со всею вашей семьей, которой я низко кланяюсь. 

Будьте счастливы и здоровы… (А. Н. Плещееву 10 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 17]. 

В остальных случаях встречается перформативная форма глагола 

благодарить без местоимения: 

– «Тысячу раз благодарю за письмо и жалею, что не мог воспользоваться 

Вашим приглашением, чрезвычайно лестным для меня» (М. Н. Климентовой-

Муромцевой 20 января 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 262]; 
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– «Милый Леонид Валентинович, сердечно благодарю Вас за фотографии. 

Желаю Вам всего хорошего. Благодарю за гостеприимство» (Л. В. Средину 

9 мая 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 294–295]. 

Иногда в эту конструкцию автор включает и обращение к адресату: 

– Сердечно благодарю Вас, добрейший Николай Александрович, за Ваше 

письмо и за честь, которую Вы оказываете мне желанием иметь в сборнике мой 

автограф. Благодарю также и за то, что не сердитесь. (Н. А. Лейкину 

12 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 280]; 

– Благодарю Вас, уважаемый Александр Иванович. Посылаю двух 

«Леших». (А. И. Урусову 17 февраля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 178]. 

Для усиления эффекта благодарности автор использует также 

клишированные формулы, повторы, прием гиперболизации: 

– «Такое Ваше внимание ко мне, мною не заслуженное, слишком лестно 

для моего авторского самолюбия, и я не нахожу слов, чтобы благодарить Вас» 

(К. Г. Фоти 8 мая 1890 г.) (самоирония и гиперболизация) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 74]; 

– «Позвольте мне поблагодарить Вас за радушие и за обещание побывать 

у меня» (А. Ф. Кони 26 января 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 169]; 

– «Все наши здравствуют, кланяются Вам и благодарят. Очень, очень 

благодарят. Вы можете вообразить, с каким удовольствием читалось Ваше 

письмо» (А. И. Смагину 21 ноября 1891 г.) (повтор наречий, глаголов) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 300]. 

Обращают на себя внимание слова, которые сопровождают глагол 

благодарить, такие, как покорно, сердечно, от всей души, тысячу раз. Самой 

частотной из них является лексема сердечно (актуализируется 8 раз), покорно 

(4 раза), от всей души (2 раза) и тысячу раз (1 раз): 

– «Сердечно, от всей души благодарю Вас за память обо мне и внимание, 

которое я ценю очень высоко» (Л. Н. Трефолеву 16 октября 1894 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 329]. 

Словосочетание «покорно благодарю» имеет в Малом академическом 

словаре такую дефиницию: «покорно благодарю или покорно прошу (устар.) – 
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выражения, обозначающие почтительно-вежливое или вежливо-смиренное 

обращение к кому-л. с благодарностью или просьбой. <…>. Благодарю покорно 

(ирон.) – выражение несогласия с чем-л., отказа от чего-л.» [МАС, 1987, Т. 3, с. 249]. 

В исследуемом материале все 4 случая выражения благодарности 

с лексемой покорно выражают намеренную иронию автора. Во всех случаях 

в словосочетании используется обратный порядок слов: «наречие покорно + 

местоимение Вас (или без него) + перформатив благодарю»: 

– «Если Вам хочется неискренности, то в письме Сазоновой ее миллион 

пудов. <…> Под влиянием ее письма Вы пишете мне о «жизни для жизни». 

Покорно Вас благодарю. Ведь ее жизнерадостное письмо в 1 000 раз больше 

похоже на могилу, чем мое» (А. С. Суворину 3 декабря 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 138]; 

– «Милая Ликуся, те весьма неприятные ощущения, которые в настоящее 

время испытывает бренное тело мое, с полным правом позволяют мне считать 

себя действительным статским советником. Болезнь генеральская, но прескверная; 

она раздражает меня до чертиков, до гадости, а главное — не пускает меня 

в Москву. На шарабане ехать нельзя, рессора лопнет, а трястись на тарантасе – 

покорно благодарю!» (Л. С. Мизиновой 22 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 203]. 

Ироничность в таких случаях можно считать проявлением креативности 

автора: он вносит в клишированные этикетные формулы иной смысл, что 

нарушает привычное понимание благодарности. То же самое наблюдается 

в  примере с формой глагола благодару́: использование несогласованного 

дополнения вам свидетельствует о намеренной иронии автора и о его желании 

создания комичного эффекта у адресатов (Чемодан, купленный Мишей, рвется. 

Благодару́ вам.). 

На втором месте по употребительности для выражения РЖБ после глагола 

благодарить оказывается слово спасибо. 

В Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой слово «спасибо» 

толкуется следующим образом: ‘спасибо – 1. кому и без доп. Употребляется как 
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выражение благодарности благодарю, благодарю тебя (Вас) <…> 2. в знач. сущ. 

Благодарность. <…> 3. в знач. безл. сказ. Разг. Хорошо, удачно; счастье что… 

[МАС, 1988, Т. 4, с. 218]. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее значение 

лексемы спасибо: 1. ‘спасибо как выражение благодарности’, ср. Спасибо 

за угощение; 2. В значении сказуемого, кому-чему. ‘надо быть благодарным за что-н.’ 

Спасибо соседу, что помог; 3. В значении частицы, без дополнения и с придаточным 

‘хорошо, удачно, что…’ (разг.). Спасибо дождик перестал, а то бы все вымокли. 

Трудно было бы с деньгами, да спасибо сын работает; 4. В значении 

существительного ‘спасибо’, ср. р. (прост.) ‘слово благодарности’. Спасибо 

не сказал. Из спасибо шубы не сошьешь (посл.). [Ожегов, 1993]. 

По мнению авторов коллективной монографии «Хорошая речь», спасибо – 

вообще самая частотная формула благодарности, не зависящая от типа речевой 

культуры. Подтверждение этому можем увидеть в письмах, которые написал 

Чехов. Лексема спасибо встречается у автора довольно часто, когда он обращается 

к своим родным (М. Е. Чехов, Г. М. Чехов) или близким друзьям (А. С. Суворин, 

И. Л. Леонтьев, А. И. Сумбатов). 

В самом ли деле слово спасибо служит только для выражения «благодарности 

за что-то незначительное»? Исследователи отвечают неоднозначно. 

В исследуемом материале лексема спасибо актуализируется 38 раз, 

что составляет 28 % общего количества слов, выражающих РЖБ (Рисунок 4). 

Для  усиления благодарности автор употребляет группу слов-усилителей: 

большое (11 лексем), большущее и сто раз: 

– «Милый Вячеслав Андреевич, большое Вам спасибо за письмо, а Вашей 

жене – за бюст» (Вяч. А. Фаусеку 4 августа 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 308]; 

– «Таксы очень понравились и составляют злобу дня. Большущее Вам 

спасибо» (Н. А. Лейкину 16 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 201]; 

– «Спасибо за вырезку из «Московских ведомостей». Но сто раз спасибо 

за  память и добрые чувства. Старый друг лучше новых двух; я видаю множество 

людей и знакомлюсь каждый день все с новыми, и имею немало новых друзей, 
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но о Вас, о Вашей семье и о доме в Кудрине я вспоминаю с особенным чувством, 

и эти воспоминания не бледнеют от времени и новых знакомств» (Я. А. Корнееву 

27 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 280]. 

В последнем примере можно увидеть Чехова со стороны: выражая 

благодарность адресатам, автор делит слова благодарности на две части: 

за материальное передает спасибо («за вырезку из «Московских ведомостей»), 

а «за память и добрые чувства» посылает сто раз спасибо, что свидетельствует 

о мире ценностей у автора: духовное он предпочитает материальному. 

Воспоминания Чехов олицетворяет и уверяет адресата, что не даст им бледнеть 

от времени и новых знакомств. Теплые чувства в письме, наверное, испытывают 

не только адресаты, но и каждый его читатель. 

Обращают на себя внимание также те письма, в которых автор 

со свойственным ему остроумием подтрунивает над адресатами: 

– «Перебрался ли ты в город? Как твой квартирный адрес? 132, кв. 15? 

Что пописываешь? Видаешься ли с Лейкиным? Сей последний обещал быть 

у меня в конце августа и, спасибо ему, не приехал» (Ал. П. Чехову 4 сентября 

1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 233]; 

– «Дела службы, которые Вы ехидно подчеркиваете в Вашем письме, 

не  помешают мне провести с Вами несколько мгновений, если Вы, конечно, 

подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два или на целый вечер. 

У Вас завелась новая компания, новые симпатии, и если Вы уделите старому 

надоевшему вздыхателю (шутл.-самоирония) два-три мгновения, то и за это 

спасибо» (Л. С. Мизиновой 28 декабря 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 146]; 

– «Спасибо, из Москвы приехали гости, а то бы можно было окоченеть 

от скуки» (В. А. Гольцеву 24 октября 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 238]. 

Шутливый тон писем выражается, как правило, лексикой: называя себя 

старым надоевшим вздыхателем, автор предлагает адресату подарить ему два-

три мгновения; для создания эффекта подчеркивает, что без приезда гостей 

можно было окоченеть от скуки. 
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Наряду с привычными единицами благодарю, спасибо, в письмах 

встречаются следующие этикетные формулы благодарности с лексемой 

благодарность: приношу; примите / прошу принять благодарность; не знаю, 

как благодарить, не могу / не нахожу слов, чтобы выразить благодарность и др. 

На следующем месте за глаголом благодарить и лексемой спасибо в выражении 

благодарности в чеховских письмах находятся однокоренные слова 

благодарность / благодарение. 

В рассмотренном материале лексема благодарность употребляется как 

самостоятельная, близкая по функции слову спасибо. В этих случаях встречаются 

такие слова-усилители благодарности, как большая, великая, сердечная. 

В примере с лексемой великая наблюдается шутливый тон письма: 

– «Многоуважаемая Наталья Михайловна, прежде всего шлю Вам великую 

благодарность за зубровку. Я выпил сразу пять рюмок и нашел, что она 

превосходно помогает от холеры» (Н. М. Линтваревой 31 июля 1892 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 98]. 

В остальных случаях лексема включается в аналитическую конструкцию: 

она входит в сочетание с глаголами приношу, шлю, примите + благодарность: 

– «Будьте здоровы и благополучны и еще раз примите мою благодарность 

за хлопоты» (Н. А. Лейкину 1 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 196]; 

– «За то, что высылаете мне «Неделю» и в этом году, приношу Вам мою 

сердечную благодарность. Пожалуйста, продолжайте считать меня Вашим 

сотрудником и не сердитесь на мою тугоподвижность» (самоирония). 

(М. О. Меньшикову 15 января 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 261]. 

Интересен тот случай, когда автор, выражая свою благодарность адресату, 

хочет сделать ему приятное и шутливо называет свое действие «черною 

неблагодарностью», что придает комический эффект: 

– «Желаю Вам всего хорошего. Благодарю за гостеприимство. 

За фотографии отплачу Вам черною неблагодарностью: пришлю том своих 

сочинений» (Л. В. Средину 9 мая 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 295]. 
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Лексема благодарение встречается в чеховских письмах всего один раз 

в письме, адресованном А. С. Суворину: 

– «Посылаю Вам поклонение и благодарение, а Вашей библиотеке 

скажите, что я ей обязан по гроб жизни» (28 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 26]. 

В Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой лексема 

благодарение трактуется как устаревшее: ‘благодарение. устар. и высок. Выражение 

признательности, слова благодарности’ [МАС, 1985, Т. 1, с. 93]. В данном случае 

автор употребляет это слово, скорее всего, для рифмовки со словом поклонение. 

Четвертым по частотности метакомпонентом РЖ благодарности является 

краткая форма прилагательного благодарен. Благодарный – ‘1. чувствующий 

признательность, признательный кому-л. 2. Позволяющий ожидать хороших 

результатов’ [Там же]. 

– «Если внемлете моей просьбе, то я буду Вам благодарен во веки веков 

и напишу Вам столько рассказов, сколько Вы пожелаете...» (Ф. А. Куманину, 

8 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 8]; 

– «...пошел на почту и нашел от вас пять писем, за которые очень вам 

всем благодарен» (Чеховым, 4 (16) апреля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 211]; 

– «Не замолвите ли Вы словечко, чтобы в кассе оставили мне два билета – 

кресла 7 или 8 ряда, или что есть. Я буду Вам очень благодарен.» 

(А. М. Кондратьеву, 22 февраля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 185]. 

В группу слов, усиливающих благодарность, включаются наречия очень, 

чрезвычайно и фразеологизм во веки веков, по гроб и словосочетание больше 

чем благодарен: 

– «Если напишете мне в Москву хоть одну строчку о Вашем здоровье, 

то я буду Вам благодарен по гроб» (М. В. Киселевой 28 января 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 12]; 

– «Если напишете мне две-три строчки, то я буду больше чем благодарен, 

так как остров Сахалин знаменит своими туманами и гнетущей скукой» 

(М. И. Чайковскому 16 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 63]; 
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– «За присылку этих книжек я буду вам очень благодарен» 

(И. И. Горбунову-Посадову 18 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 184]; 

– «За расположение и внимание, о которых Вы упоминаете в своем письме, 

я чрезвычайно Вам благодарен и, верьте, умею ценить их» (Л. Я. Гуревич 22 мая 

1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 211]. 

В трех первых примерах наблюдается обращенность РЖБ в будущее: прием 

гиперболы автор использует именно в таких письмах, где для выражения 

благодарности за то, что сделает адресат (нередко это бывает совсем маленькое 

дело: Если напишете хоть одну строчку; две-три строчки и т. п.), автор выражает 

высшую степень благодарности: буду благодарен во веки веков, буду очень 

благодарен, буду больше чем благодарен и т. п. В таких примерах РЖ просьбы 

не выражен, но их можно отнести к комбинации РЖ просьбы-благодарности. 

Иногда автор выражает благодарность чрезвычайно вежливо даже 

неодушевленному предмету (хотя это непосредственный способ выражения 

благодарности самому адресату). Такая особенность наблюдается в выражении 

благодарности лексемой обязан, которая актуализируются всего 5 раз в чеховских 

письмах. 

Лексема обязан в «Большом академическом словаре русского языка» имеет 

следующую дефиницию: ‘1) имеющий что-л. своей обязанностью; 2) получивший, 

заслуживший, сделавший что-л., чему-л. 3) только крат. ф. признательный, 

благодарный кому-л. за что-л. cделанное’ [БАСРЯ, 2011, с. 440]. Близкое к этому 

толкованию находится в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова: ‘только в кр.ф.; 

чаще с колич. наречием. нахожусь (-ишься) по отношению к кому-н. в положении 

должника, благодарен за какую-н. услугу’ [БТС, 2008, с. 548]. 

– «Получил и книги, и атлас Крузенштерна. Посылаю Вам поклонение 

и благодарение, а Вашей библиотеке скажите, что я ей обязан по гроб жизни» 

(А. С. Суворину 28 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 26]; 

– «Я счастлив, что могу хотя чем-нибудь быть полезен родному городу, 

которому я многим обязан и к которому продолжаю питать теплое чувство» 

(К. Г. Фоти 8 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 74]; 
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– «О, милое кожаное пальто! Если я не простудился, то обязан только ему 

одному» (14–17 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 86]. 

В этих примерах семантически близкими являются лексемы обязан 

и благодарен: «Вашей библиотеке скажите, что я ей обязан по гроб жизни = 

Вашей библиотеке скажите, что я ей благодарен по гроб жизни. В третьем 

примере наблюдается обращение к неодушевленному предмету: «О, милое 

кожаное пальто!». Наличие обращения говорит о степени благодарности: 

так же, как живому человеку, я обязан (благодарен) тебе, милое кожаное пальто. 

Однокорневой глагол обязать имеет такую дефиницию в словаре: 

‘1) вменить кому-л. в обязанности, предписать, сделать обязательным исполнение 

чего-л.; 2) вызвать у кого-л. чувство признательности, благодарности, желание 

ответить услугой за услугу’ [МАС, 1985, Т. 1, с. 582]. 

В исследуемом материале наблюдается только одна лексема обязать 

в письме к А. И. Смагину: 

– «Ах, как бы Вы обязали меня, если бы прислали нам хотя какое-нибудь 

подобие плана усадьбы» (А. И. Смагину 21 ноября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 300]. 

Следует отметить, что в этом примере, несмотря на то, что присутствие 

глагола обязать свидетельствует о жанре благодарности, сослагательная форма 

выражения сближает его с императивным жанром просьбы: напишите, 

пожалуйста, план усадьбы, мы Вам за это будем безгранично благодарны. 

Коммуникативная цель в этом случае – побуждение адресата к выполнению 

действия при осознании того, что сделав это, он получит в ответ теплейшие 

чувства адресанта (-тов). Здесь наблюдается гибридный РЖ просьбы-благодарности. 

Для выражения благодарности автор употребляет элемент, заимствованный 

из французского языка, что «было достаточно распространено в русском языке 

XIX в.» [У Бо, 2014, с. 57]. Лексема Merci встречается в письмах Чехова всего 

6 раз. В трех случаях автор употребляет его в иронично-шутливом тоне: 

– «… Венеция и Флоренция ничего больше, как скучные города для человека 

даже умного… . Merci, но я не понимаю таких умных людей» (А. С. Суворину 

27 мая 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 237]; 
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– «Вы все-таки не хотите ко мне приехать? Merci» (Н. М. Ежову 

23 декабря 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 256]; 

– «Merci! Теперь я – не лекарь, а гражданин, и полиция меня уважает 

и боится» (Ал. П. Чехову Между 5 и 13 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 199]. 

В остальных случаях лексема Merci является синонимом к русскому спасибо: 

– «Гонорар, вырученный за «Горбуна» в количестве 14 р. с копейками, 

отправлен голодающим. Merci» (Е. М. Шавровой 30 марта 1892 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 39]; 

– «Ваше письмо получил. Merci» (А. С. Суворину 10 мая 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 226]; 

– «150 р. получил. Merci-с» (В. А. Тихонову 14 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 327]. 

Можно отметить, что метакомпоненты РЖ благодарности получили 

у Чехова особое разнообразие. Автор всегда долго выбирает слово для выражения 

благодарности. Слова благодарности у него всегда искренны и «трогают» 

сердца не только получивших его письма, но и читающих эти письма через 

много лет. 

Таким образом, РЖ благодарности, являясь одним из самых частотных ЭРЖ 

в письмах Чехова (встречается почти в каждом пятом письме), выражается такими 

метакомпонентами, как благодарить, спасибо, благодарность, благодарный, 

обязанный, обязать, Merci. При помощи использования различных стилистических 

приемов (гипербола, самоирония, повторы, олицетворение) автор создает 

комический эффект в РЖБ. 

 

3.4. Речевой жанр извинения 

 

Извинение представляет собой один из самых важных этикетных речевых 

жанров как в устной, так и в письменной речи. В эпистолярном дискурсе 

А. П. Чехова РЖ извинения занимает значительное место в этикетном 

пространстве писем. 
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Е. А. Голубева отмечает, что извинение является одним из способов 

регулирования коммуникативной деятельности человека и способствует 

предотвращению возможного конфликта или прекращению уже возникшего 

[Голубева, 2013, с. 82]. 

В. Ю. Ниссен определяет извинение  как «просьбу о прощении, ... если мы 

вольно или невольно причиняем кому-то беспокойство или неудобство» [Ниссен, 

2011, с. 30–31]. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЖ ИЗВИНЕНИЯ (далее РЖИ) как 

этикетного речевого жанра – осуществление особого события, поступка 

в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума. Участник 

коммуникации при извинении хочет устранить отрицательное эмоциональное 

состояние адресата, причиной которого является сам говорящий (или пишущий). 

Извинение свидетельствует о вежливости человека, просящего своего адресата 

понять обстоятельства, причины его поступка и не обидеться на него. Извиняясь, 

человек хочет выразить сожаление о том, что он сделал (или не сделал) что-то, 

например обещанное; о том, что не в силах осуществить то или иное действие. 

АВТОР В РЖИ выступает в роли человека, совершившего поступок, который 

является причиной недовольства со стороны адресата. Адресант старается 

компенсировать те неудобства, которые он причинил адресату, посредством 

извинения. 

АДРЕСАТ РЖИ выступает как пострадавшая сторона, негативно 

оценивающая поступки автора [Ковалева, 2009, с. 35]. Следует отметить, что 

в эпистолярии РЖИ реализуется как результат осознания автором своей вины 

и, следовательно, просит извинение со стороны адресата. Привлекает внимание 

тот факт, что в письмах Чехова, где реализуется РЖИ, только два письма 

адресованы своим родным – Чеховым. В круг адресатов РЖИ входят писатели, 

издатели и знакомые, находящиеся в дружеских отношениях с автором. 

Соотношение КОММУНИКАТИВНОГО ПРОШЛОГО 

и КОММУНИКАТИВНОГО БУДУЩЕГО РЖИ. Для жанра важно, чтобы 

извинение было принято адресатом в будущем, но в реализации жанра также 
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всегда имеет место коммуникативное прошлое – это причина, по которой автор 

выражает извинение перед адресатом. 

– «Вы были именинником? Да, а я забыл!! Простите, голубчик, и примите 

от меня запоздалое поздравление» (А. Н. Плещееву 15 февраля 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 18]; 

– «Я боюсь, что папаша сердит на меня за то, что я с ним не простился. 

Прошу извинения» (Чеховым 25 марта (6 апреля) 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 204]. 

ДИКТУМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЖИ 

Для выражения извинения употребляется форма глагола извините 

или простите. Чехов употребляет форму извините в тех случаях, когда причина 

является незначительной, даже не стоящей извинения: 

– «Извините великодушно: увидев на столе письмо Миши, адресованное 

Вам, я распечатал его, дабы вложить сие мое письмо, почтовой экономии ради» 

(А. И. Смагину 10 апреля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 51]; 

– Я в свою очередь поздравляю Вас и Ваше семейство со светлым 

праздником и желаю всего хорошего. Извините, что не я первый поздравил Вас. 

(Н. А. Лейкину 1 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 195]. 

Ситуаций, по поводу которых употребляется лексема простите, 

в чеховских письмах намного больше. Это могут быть случаи, когда речь идет 

о гонораре, об авансе; о том, что автор забыл поздравить адресата с праздником; 

о том, что он долго не отвечал на письма и т. п. 

По содержанию высказывания, реализующие извинения, можно 

классифицировать на: 

1) извинение за небрежность в написании писем; за опоздание с ответом 

на письма адресатов, с отправкой рассказов и т. п.: 

– «Простите, что письмо написано так небрежно» (А. А. Киселевой 

8 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 7]; 

– «Простите, добрейший Александр Семенович, что я так поздно отвечаю 

на Ваше письмо. Виною тому текущие дела и леность» (А. С. Лазареву 

(Грузинскому) 2 октября 1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 110]. 
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2) извинение за беспокойство, хлопоты: 

– «Корректуру получил. Благодарю и извиняюсь за беспокойство» 

(В. М. Лаврову 22 октября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 121]; 

– «Простите, что я Вас беспокою в неурочное время» (А. А. Попову-

Монастырскому 22 июля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 307]; 

– «Извини, что я причиняю тебе собачьи хлопоты. Но что делать, 

больше не на кого свалить эту чепуху» (И. П. Чехову 1 апреля 1893 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 197]. 

3) извинение за запоздалые поздравления, за неисполнение обещания: 

– «Милый Александр Иванович, простите, я Вас надую сегодня – не приду 

обедать» (А. И. Сумбатову 8 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 30]. 

4) извинение за неудобства, причиняемые адресату: 

– «Простите, что Вам у меня жилось так скверно» (А. С. Суворину 4 

июня 1891 г.) [Чехов, Т. 22, 1974, с. 239]. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЖИ 

Метакомпонентами, служащими для выражения РЖИ, являются глаголы 

простить, извинить, извиняться в императивной форме или клише прошу 

извинить, прошу извинения. 

В работе «Прагматика извинения» Р. Ратмайр считает, что по семантике 

формы глаголов простите и извините различаются, несмотря на то, что оба 

означают действие «я знаю, что виноват, и хочу, чтобы Вы на меня из-за этого 

не обиделись». Автор утверждает, что когда человек говорит «извините» – 

это  просьба признать смягчающие приведенные обстоятельства в качестве 

оправдания, то есть лексема извини/те выражает просьбу учесть оправдательные 

причины и не считать адресанта особенно виноватым; а «простите» – 

это просьба говорящего не сердиться, несмотря на то, что не существует никаких 

смягчающих обстоятельств или причин, оправдывающих его поведение, значит, 

лексема прости/те выражает просьбу не сердиться на адресанта, несмотря на его 

вину. Говоря прости/те, адресант в большей степени заявляет о своей вине, 

«говорящий берет на себя больше вины» и тем самым больше унижается, 
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что повышает имидж адресата, и свидетельствует о более высокой степени 

вежливости [Ратмайр, 2003, с. 84]. 

Вслед за исследователями считаем, что семантика лексемы простить 

является более широкой, чем лексемы извинить. Анализ материала показывает, что 

употребление глаголов непосредственно связано с диктумным содержанием РЖИ. 

Следует отметить, что форма «извините» употребляется в письмах Чехова 

намного реже, чем форма «простите» (18 против 63). Оба глагола автор 

предпочитает ставить в начале высказываний-извинений: в середине и в конце 

высказывания извините встречается 5 раз, простите 13 раз, начальная позиция 

глаголов соответственно фиксируется 18 раз у лексемы извините и 63 раза 

у лексемы простите. 

Начальная позиция лексем: 

– Извините, что письмо так неразборчиво написано, и не показывайте его 

никому (Л. С. Мизиновой 28 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 87]; 

– Простите, я плохой критик; может быть, и хороший, но своих 

критических мыслей я не умею излагать на бумаге. (Е. П. Госплавскому 23 марта 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 33]. 

В обоих приведенных примерах встречается критическое отношение автора 

к себе (письмо так неразборчиво написано; я плохой критик, может быть, 

и хороший, но своих критических мыслей я не умею излагать на бумаге). 

Если данные лексемы находятся в середине высказывания, то обычно им 

предшествует обращение к адресату или объяснение причины извинения: 

– «Уважаемый Владимир Григорьевич, извините, что я так долго 

не отвечал на Ваше письмо» (В. Г. Черткову 1 августа 1892 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 102]; 

– «Что же касается названия рассказа, то простите, голубчик, я ничего 

еще не придумал. Если уж так нужно, то назовите просто «Рассказ» или же 

«Обыватели». Оба названия подойдут» (В. А. Тихонову 11 октября 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 280]. 
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В проанализированном материале, по нашему наблюдению, во многих 

случаях эти глаголы можно считать синонимами: 

– «Простите, что письмо написано так небрежно» (А. А. Киселевой 

8 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 7]; 

– «Извините, что пишу так скверно и не подробно» (А. С. Суворину 27 июня 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 128]. 

Формулы извинения встречаются в 86 письмах, то есть в каждом 

одиннадцатом письме Чехова. В большинстве случаев Чехов использует лексему 

простите для извинения (63 из 92 проанализированных словоупотреблений), 

намного реже – извините (16 случаев), прошу извинить (3 случая), 

перформатив извиняюсь и формула прошу прощения / извинения встречаются 

по 4 раза, две лексемы вина и краткая форма прилагательного виноватый. 

Для выражения извинения в письмах Чехова используются следующие 

конструкции: 

 Конструкция с инфинитивной формой глагола простить, извинить + 

кого + за+ сущ. в В.П. / + кому + сущ. в В.П.: 

– «Простите за беспокойство. После 12-го увидимся» (Ф. О. Шехтелю 

8 февраля 1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 357]; 

– «Многоуважаемый Иван Иванович, слово не всегда вяжется с делом. Как-

то я распространялся насчет медлительности «Посредника», а сам между тем 

продержал у себя корректуру чуть ли не целый месяц. Простите мне эту 

проволочку» (И. И. Горбунову-Посадову 28 марта 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 194]. 

Н. А. Ковалева отмечает, что императивность и директивность формы 

извините, простите делают ЭРЖ извинения более энергичным (термин 

М. В. Матвеевой), чем другие этикетные жанры [Ковалева, 2009, с. 37]. 

 Перформатив прошу + инф. (извинить) / сущ. в Р.П. (извинения, 

прошения): 

– «Желаю Вам всего хорошего и прошу извинить за скуку, какую я причиняю 

Вам своими обещаниями, в которые Вы, по всей вероятности, давно уже потеряли 

веру. (М. О. Меньшикову 20 января 1894 г.)» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 263]. 
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 Перформатив извиняюсь + за + сущ. в В.П.: 

– «Корректуру получил. Благодарю и извиняюсь за беспокойство» 

(В. М. Лаврову 22 октября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 121]. 

 Конструкция с краткой формой прил. виноват + перед кем?: 

– «Я страшно виноват перед Вами, уважаемая Елена Михайловна, но если 

бы Вы знали, какую длинную повесть пишу я, как кружится у меня по этому 

поводу голова, то извинили бы меня за то, что я до сих пор не даю Вам никакого 

ответа. Я еще не читал Ваших рассказов» (Е. М. Шавровой 6 марта 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 189]. 

Аналогичные примеры с комбинацией РЖ просьбы-извинения встречаются 

также в конструкции прошу извинить: 

– «Теперь у меня работы меньше, а к 1 октябрю, если не будет холеры, 

придется совсем закрыть свою медицинскую лавочку. Тогда засяду за литературу 

и тогда, быть может, сумею дать Вам ответ более удовлетворительный, чем 

этот. А пока простите и не сердитесь. Еще раз прошу извинить меня и дать 

мне отсрочку» (Л. Я. Гуревич 10 сентября 1892 г.) (РЖ просьбы-извинения) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 108]; 

– «Моя повесть нужна Вам немедленно и, как Вы пишете, я своею 

медлительностью ставлю Вас в неловкое положение; но так как я все еще 

продолжаю быть больным и пишу с прежнею медленностью, то прошу Вас 

убедительно перечислить меня в разряд тех сотрудников, которые присылают 

свои статьи только тогда, когда могут, хотя бы раз в три года. Вместе с тем 

прошу извинить меня» (Л. Я. Гуревич 22 мая 1893 г.) (РЖ просьбы-извинения) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 212]. 

Формула прошу прощения использована автором только в письмах, 

адресованных родным: в одном письме автор передает слова извинения своему 

отцу, так как с ним не простился до поездки в Италию; во втором он извиняется 

перед членами семьи за то, что не успел вернуться домой к Пасхе: 

– «Я боюсь, что папаша сердит на меня за то, что я с ним не простился. 

Прошу извинения» (Чеховым 25 марта (6 апреля) 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 204]; 
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– «Со всеми христоюсь и прошу прощения, что не успел домой к празднику. 

Воображаю, как скучно пройдет для меня пасхальная ночь» (Чеховым. 17 (29) 

апреля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 218]. 

Таким образом, Чехов использует формулу прошу прощения и прошу 

извинения в случаях, когда автор чувствует себя особенно виноватым перед 

родными. В данных примерах эти формулы являются синонимами. 

Обращают на себя внимание те случаи, где автор употребляет лексему вина 

для выражения извинения: 

– «Милый Александр Иванович, забыл я сказать Вам, что Татищев просил 

оставить для него одну ложу (конечно, на «Гернани»). Будьте добры, составьте 

протекцию. В случае ежели лож нет, то оставьте два кресла. 

Простите, что я беспокою Вас. Не моя в том вина…и т. д.» 

(А. И. Сумбатову (Южину) Январь, после 28, 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 15]; 

– «Желаю Вам всего хорошего и еще раз прошу не ставить мне в великую 

вину мою медлительность» (М. Н. Альбову 5 февраля 1893 г.) (РЖ просьбы-

извинения) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 162]. 

В первом письме реализации РЖИ предшествует выражение РЖ просьбы: 

автор просит, чтобы адресат оставил для Татищева место в театре и, извиняясь 

за беспокойство, цитирует строки из известной песенки 80-х – 90-х годов XIX в. 

об интендантах: 

Не моя в том вина, 

Наша жизнь вся сполна 

Свыше нам суждена… [Чехов, 1974, Т. 22, с. 383]. 

Тескты песен принято относить к прецедентным текстам, с которыми 

хорошо знакомы как автор, так и адресат. Прецедентным считается «текст, 

обладающий ценностной значимостью для определенных языковых  культурных 

социумов и групп и воспроизводимый в других текстах в разных сферах речевой 

(и не только вербальной) деятельности» [Опарина, 2008, с. 167]. 

Отсылка к данным текстам, по утверждению Д. А. Сафроновой, является 

не просто ориентацией на обычную коммуникацию, она имеет «прагматическую 
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направленность, выявляя глубинные свойства языковой личности, обусловленные 

целями, мотивами, ситуационными конструкциями» [Сафронова, 2017, с. 80]. 

Использование Чеховым в данном случае слов из песни для объяснения вины 

является свидетельством данного мнения исследователя. 

Во втором примере автор использует прилагательное великая для усиления 

извинения: «прошу не ставить мне в великую вину мою медлительность». 

Формула извинения с «перформативной формой прошу + инф.» 

встречается в тех письмах, где автор считает себя особенно виноватым перед 

адресатами. В таких случаях автор извиняется несколько раз: Еще раз прошу 

извинить меня и дать мне отсрочку; еще раз прошу не ставить мне в великую 

вину мою медлительность; прошу извинить за скуку, какую я причиняю Вам 

своими обещаниями и т. п. 

По мнению Р. Ратмайр, расширенное прагматическое клише является более 

вежливым, чем минимальная формула (ср. формы Извините ради бога 

и Извините) [Ратмайр, 1997, с. 21]. 

В РЖ извинения в чеховских письмах для усиления воздействия на адресата 

употребляются словосочетания: ради создателя, бога ради, наречия меры 

и степени: великодушно, страшно. Такие слова, как ради создателя, бога ради 

обычно употребляются в выражении просьбы и означают ‘пожалуйста, прошу об 

этом’ [МАС, 1988, Т. 4, с. 626]. В выражении данные слова употребляются автором 

для того, чтобы побудить адресата простить его: 

– «Я и пишу, хотя, признаться, писанье мое туго подвигается. В первых 

числах ноября я буду в Петербурге и повидаюсь с Вами. Постараюсь, чтобы 

к тому времени рассказ был готов; если же он и не будет готов, то я кончу его 

в Петербурге. 

Простите ради создателя» (М. Н. Альбову 22 октября 1891 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 288]. 

В 86 письмах, где реализуется РЖИ, примерно в каждом третьем письме 

(то есть в 29 письмах) встречаются извинения за то, что письмо было написано 

«небрежно». Для автора, по нашему наблюдению, очень важна манера написания 
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писем: он ждет писем от адресатов (в РЖ просьбы) и требует от себя аккуратности 

и тщательности в их написании (в РЖ извинения), поэтому в письмах 

наблюдается самокритика автора: Чехов извиняется за краткость; за деловой 

характер писем; за то, что он пишет письма скверно, неразборчиво, небрежно, 

не подробно, пятое через десятое; за то, что он написал длинное письмо; и также 

за то, что в письме кающийся тон или пишет только о еде: 

– «Извините, что пишу Вам только о еде» (Чеховым 24 апреля 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 69]; 

– «Извините, что письмо так небрежно написано; я взволнован, дрожу 

и  боюсь, как бы о нашей переписке не узнал высший свет (шутл.)» 

(Л. С. Мизиновой 21 января 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 167]; 

– «Из всех беллетристов я самый ленивый и самый ненадежный. 

(самоирония) Простите за сей кающийся тон, но Вы писали мне искренно 

и я тоже отвечаю Вам искренно» (Л. Я. Гуревич 9 января 1893 г.) [Чехов, 1977, 

Т. 23, с. 150]. 

Извиняясь за то, что письмо было небрежно написано, автор употребляет 

такие слова, как пачкотня, имеющее помету «разг., презр.»: 

– «Не беспокойтесь, милый Жан, я не напишу Вам ничего дурного. 

А<лексей> С<ергеевич>, правда, нездоров, но в здоровье его нет пока ничего 

серьезного и угрожающего. У него бывают головокружения, пошатывания 

и т. п., но все это для городского жителя в пожилые годы составляет явление 

почти нормальное. Старость, ничего не поделаешь. Меня спросили: нужно ли 

ехать к Захарьину? Я по совести ответил: нет. Простите пачкотню. 

А<лексей> С<ергеевич> выглядит бодро, работает каждый день, гуляет, много 

говорит, и вообще в его жизни не замечается никаких перемен» (И. Л. Леонтьеву 

(Щеглову) 3 ноября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 129]. 

Лексема пачкотня (‘разг. презр. неумело, небрежно, грязно исполненная 

работа (преимущественно о нарисованном, написанном мазня, маранье)’ [МАС, 

1987, Т. 3, с. 36] объясняется в примечании к сборнику писем: «В автографе после 

слов: «Я по совести ответил: нет» зачеркнуто 4–5 слов, не поддающихся 

прочтению» [Чехов, 1974, Т. 23, с. 424]. 
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В текстах писем также употребляется заимствованная лексика: 

– «Многоуважаемый Михаил Осипович, возвращаю Вам фотографию 

и прошу передать ее Павлу Александровичу. Простите за кунктаторство» 

(М. О. Меньшикову 31 января 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 161]. 

Кунктатор – это ‘медлительный, нерешительный человек. Ушаков 1934: 

Лат. cunctator – медлитель. – от прозвища древнеримского полководца Фабия, 

обычно уклоняющегося от решительного боя и занимавшего выжидательную 

позицию’ [БАС, 2007, с. 781]. 

Свою медлительность Чехов называет кунктаторством. В другом примере, 

при извинении за медлительность автор пишет: 

– «Вы, дорогой Михаил Нилович, хотите от меня определенного ответа. 

Значит, Вы хотите, чтобы я обманул Вас. Срок я могу назначить, но ведь 

не от меня зависит кончить повесть к сроку. Пароходы ходят по расписанию, 

но ни один капитан не скажет Вам, когда пароход придет к месту. Все зависит 

от состояния машины, погоды и проч. Простите за это пошлое шкиперское 

сравнение, но, право, не знаю, как увильнуть от Вас и в то же время не навлечь 

на себя Вашего гнева» (М. Н. Альбову 5 февраля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 162]. 

В данном примере автор, сравнивая обещание кончить повесть вовремя, 

чтобы отправить адресату, с движением пароходов, называет это «пошлым 

шкиперским сравнением». 

Таким образом, РЖИ является одним из самых частотных в письмах Чехова. 

Для реализации РЖИ автор употребляет форму извинения в зависимости от 

ситуаций, по поводу которых приносит извинения. 

 

3.5. Речевой жанр поздравления 

 

Значение глагола поздравлять М. Я. Гловинская толкует следующим образом: 

Х поздравляет У-а с Р ≈ Х знает, что актуально Р, приятное для У-а; 

(2) Х хочет, чтобы У знал, что Х-у, как и У-у, приятно Р; (3) Х говорит словесную 

формулу, принятую для этого; (4) Х говорит это, чтобы У знал, что Х думает / 

помнит о нем и хорошо к нему относится [Гловинская, 1993, с. 210]. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

(далее РЖПоз) состоит в усилении положительного эмоционального состояния, 

в котором находится адресат [Федосюк, 1996, с. 80]. Добавим еще, что поздравляя 

адресата с каким-либо праздником или важным для него событием, автор хочет 

выразить свое внимание, заботу об адресате. 

Авторы монографии «Речевых жанров в диалоге культур» при исследовании 

речевого жанра поздравления в русской и американской лингвокультурах отмечают, 

что можно выделить следующие компоненты, существенные с точки зрения 

восприятия соответствующей жанровой формы: 

1) наличие адресанта и адресата, которые связаны особым отношением, 

предполагающим радость адресанта в связи с неким событием в жизни адресата. 

В то же время исследователи считают, что адресат в той или иной мере 

является объектом (нередко прямым) поздравления. Так как письмо адресовано 

именно адресату, то поздравление в большинстве случаев непосредственно 

связано с событиями его жизни. 

2) повод для поздравления, то есть некоторое положительным образом 

оцениваемое событие, которое оценивается как важное, существенное 

и представляет собой тему поздравления [Покровская и др., 2011, с. 39]. 

АВТОР В РЖПоз выступает в роли поздравителя и в зависимости 

от объекта и адресата поздравления автор выбирает форму поздравления. 

В РЖПоз в письмах Чехова в роли адресанта выступает не только сам автор, 

но и вся его семья. Это происходит обычно в письмах, адресованных общим 

знакомым Чеховых: Киселевым, Линтваревым, И. Л. Леонтьеву (Щеглову): 

– «Поздравляем Чеховы» (А. А. Киселеву 17 сентября 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 274]; 

– «Мангусы и мое семейство поздравляют Вас и кланяются. Я приветствую 

Вашу жену и прошу передать ей тысячу самых лучших пожеланий» 

(И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 26 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 151]; 

– «Христос воскрес, уважаемая Наталия Михайловна. Все Чеховы 

поздравляют Вас и всю Вашу семью и посылают свои сердечные пожелания» 

(Н. М. Линтваревой 6 апреля 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 44]. 
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АДРЕСАТОВ РЖПоз в письмах Чехова немного: 31 адресат получает 

поздравление от автора. Следует отметить, что адресатами чеховских писем 

являются его родные (Чеховы, М. П. Чехова, Ал. П. Чехов, П. Е. Чехов), знакомые 

семьи Чеховых (А. А. Киселева, А. А. Киселев, Н. М. Линтварева), друзья 

(И. Л. Леонтьев-Щеглов, В. А. Гиляровский), литераторы и издатели, с которыми 

Чехов часто ведет переписку (А. С. Суворин, Н. А. Лейкин, В. А. Тихонов, 

Ф. А. Куманин, В. М. Лавров); а также молодые литераторы (Е. М. Шаврова, 

Н. М. Ежов). 

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, в отличие от РЖПож, для 

РЖПоз более важным является КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОШЛОЕ. Автор, 

посылая поздравление адресату, поздравляет его с либо прошедшими событиями 

(в большинстве случаев), либо с приближающимися, наступающими событиями, 

о которых хорошо знают как автор, так и его адресат. 

Поводом служат знаменательные дни (общепризнанные праздники: Новый 

год, Рождество, Пасха и т. п.) или личные события (именины, дни свадьбы, 

новоселье). 

ДИКТУМНОЕ ВЫРАЖЕНИЯ РЖПоз 

Исследователи отмечают, что «русская лингвокультура по сравнению 

с  английской, американской в гораздо большей степени ориентирована 

на праздники, как повод для поздравлений» [Покровская и др., 2011, с. 45]. Это 

замечание находит отражение в рассмотренном материале. В большинстве 

случаев, где реализуется РЖПоз в письмах Чехова, поздравление посылается 

по случаю праздников. 

Авторами названной монографии также были предприняты попытки 

классифицировать поводы для поздравления. По мнению исследователей, можно 

выделить: 

1) персональные поводы, которые имеют отношение к конкретному человеку 

и выделяют его из массы остальных людей, к ним относятся как уникальные, 

неповторимые события, так и закрепленные традицией значимые даты; 

2) групповые поводы, которые затрагивают жизнь семьи, организации, 

сообщества и т. д., то есть любой общности, которая по своему объему меньше 
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лингвокультурной общности (допускается большой разброс в характеристиках 

группы с точки зрения численности ее членов); 

3) общие поводы, которые объединяют всех представителей 

лингвокультурной общности и делятся на: поводы невзаимные, связанные 

с социальной ролью; поводы взаимные, не зависящие от социальной роли 

(Новый год, Рождество, Пасха). 

Т. П. Акимова в исследовании «Интертекстуальность в эпистолярном 

дискурсе» выделяет виды праздников, с которыми могут быть связаны 

поздравления: 1) общегосударственные праздники; 2) религиозные праздники; 

3) сезонные праздники; 4) личные праздники; 5) профессиональные праздники 

[Акимова, 2016]. 

Вслед за исследователями считаем возможным выделить поздравления 

в письмах Чехова на: 

 общие праздники: Новый год: 

– «Поздравляю Вас с Новым годом, с новым счастьем. Желаю счастья 

и успеха в делах» (Е. П. Егорову 3 января 1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 340]. 

 религиозные праздники: Рождество, Пасха: 

– «Христос воскрес! Дай бог Вам всего хорошего. Анне Ивановне и детям 

шлю сердечный привет и тысячу пожеланий» (А. С. Суворину 31 марта 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 42]. 

 личные праздники: именины, свадьба, новоселье: 

– «Итак, милейший, добрейший и золотой Николай Николаевич, поздравляю 

Вас и Софью Виталиевну с законным браком» (Н. Н. Оболонскому 29 апреля 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 70]; 

– «Посылаю вместе с этим письмом исправленную корректуру и мое 

поздравление с именинницей. Желаю ей на новом месте богатеть и быть 

здоровой» (В. М. Лаврову 14 сентября 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 234]; 

– «Поздравляю Вас с новосельем и желаю роз, телушек, уток, груш, 

смородины, поросят и всего прочего» (В. М. Лаврову 31 августа 1893 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 231]. 
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 другие поводы: 

– «Поздравляю с новым тарифом» (А. С. Суворину 5 декабря 1894 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 343]; 

– «Итак, поздравляю. Туши, Саша, пожары своим талантливым пером 

на шереметьевский счет, а мы будем радоваться». (Ал  П. Чехову 23 февраля 

1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 364]. 

Таким образом, РЖПоз реализуется в письмах Чехова как один из самых 

частотных ЭРЖ. В нем проявляются лингвокреативные возможности автора 

при поздравлении родных, хорошо знакомых людей. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЖПоз 

РЖ поздравления содержатся приблизительно в каждом десятом письме 

А. П. Чехова (85 актуализаций в 56 письмах). РЖПоз встречается у Чехова реже, 

чем РЖ благодарности и извинения. 

Т. П. Акимова отмечает: «можно предположить, что в XIX веке создатели 

писем реже поздравляли своих адресатов, однако возможно, что количество 

высказываний с интенцией поздравления в письмах обусловлено не столько их 

временной принадлежностью, сколько индивидуально-авторскими 

предпочтениями» [Акимова, 2016, с. 288–289]. Анализ лексических средств 

выражения РЖПоз позволяет нам определить специфику реализации РЖПоз 

в эпистолярном дискурсе Чехова. 

Среди слов-маркеров, использованных для реализации РЖПоз, наиболее 

частотными являются лексемы поздравлять / поздравить – 51 словоупотребление 

(60 % от общего количества), из которых 38 единиц употребляется 

в перформативной форме: 

– «Поздравляю Вас, любимец муз, с праздником и желаю Вам поскорее 

быть избранным в члены Французской Академии, а Вашей дочке выйти замуж 

за князя Сан Донато» (В. А. Тихонову 25 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 150]; 

– «Говорят, что Ваша повесть будет напечатана в «Неделе». Радуюсь 

за Вас и от души поздравляю. «Неделя» — солидный и симпатичный журнал» 

(Т. Л. Щепкиной-Куперник 28 ноября 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 341]; 
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– «Этот Татищев между прочим сообщил мне, что Ермолова и Вы 

получили академические пальмы от президента Французской республики. Если 

это не продукт воображения, подогретого шампанским, которое сейчас пили, 

то от души Вас поздравляю. Суворин говорил мне, что пальмы сии даны Вам 

за «Гернани» (А. И. Сумбатову (Южину) 28 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 13]. 

В первом письме, посылая адресату поздравление, автор шутливо желает: 

«а Вашей дочке выйти замуж за князя Сан Донато». В примечании к сборнику 

писем Чехова отмечается, что: «дочери В. А. Тихонова в то время был всего один 

год, а князя Сан-Донато уже не было в живых» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 432]. 

Третье письмо также написано шутливым тоном: Если это не продукт 

воображения, подогретого шампанским, которое сейчас пили, то от души Вас 

поздравляю. Достоверность информации автор называет «продуктом воображения, 

подогретого шампанским, которое сейчас пили», что создает иронию. Условная 

конструкция употребляется автором для того, чтобы объяснить причину, 

по  которой автор поздравляет адресата, а также для выражения некоторой 

неуверенности по поводу того, есть ли основания для поздравления. Аналогичный 

пример с условной конструкцией: 

– «Не именинник ли Вы? Если да, то поздравляю» (А. С. Суворину 17 марта 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 41]. 

В случаях поздравления, где пропущен глагол, автор использует 

клишированные формы высказывания поздравления С Новым годом! (13 раз), 

Христос воскрес! (10 раз). 

– «С Новым годом, с новым счастьем!» (В. А. Гольцеву 30 декабря 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 148]; 

– «Потяни, Гиляй, за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем 

тебя литераторе Чехове. Христос воскресе!» (В. А. Гиляровскому Март, 

не позднее 25, 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 191]. 

Во втором примере автор посылает поздравление в шутливом тоне, 

используя фразеологизм «потянуть за хвостик». 
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Лексема поздравление встречается в 6 случаях, из которых три раза она 

выступает как ответное, «запоздалое» поздравление и следует за такими глаголами, 

как передать, посылаю, примите. Глагол христосоваться / похристосоваться 

встречается 5 раз, 4 из которых форма выражения глагола – перформативная 

(христосуюсь, христоюсь). 

В РЖПоз широко проявляются лингвокреативные способности автора: 

– «Вас, Марию Владимировну, Василису Пантелевну и Сережу поздравляю 

с праздником и с наступающим Новым годом и желаю всего, что может только 

пожелать старый друг, который лучше новых двух» (А. С. Киселеву 25 декабря 

1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 346]; 

– «Так как скоро Новый год, то поздравляю твое семейство и желаю всяких 

благ, тебе же желаю увидеть во сне Вельзевула» 1498. (Ал. П. Чехову 30 декабря 

1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 350]; 

– «Я сказал секретарю Общества драм<атических> писателей, чтобы 

Вам выслали гонорар. Поздравляю Вас с получкой. Получив счет, напишите 

карандашом на полях: «Весьма утешительно. Желаю, чтоб и вперед». 

Пришлите потом нам, мы покроем гуммиарабиком и спрячем в архив 

общества» (А. С. Суворину 4 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 28]. 

В первом письме автор шутливо называет себя «старым другом, который 

лучше новых двух». Во втором примере поздравление имело бы нейтральный 

характер, если не было бы пожелания «увидеть во сне Вельзевула» (Вельзевул – 

‘черт, дьявол’ [МАС, 1988, Т. 4, с. 148]). 

Следует отметить, что в письмах писателя встречаются отдельные 

поздравления, которые выходят за рамки предложенной классификации, что 

свидетельствует об оригинальности его мышления, творческом отношении 

к языку с приверженностью и склонностью к языковой игре: 

– «Поздравляю Вас с новым поваром и желаю отличного аппетита» 

(А. С. Суворину 16 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 283]; 

– «Римский папа поручил мне поздравить Вас с ангелом» 

(М. В. Киселевой 1 (13) апреля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 208]. 
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В обоих примерах проявляется лингвокреативное выражение поздравления 

автора: поздравляет с новым поваром; шутливо поздравляет от имени Римского 

папы. 

Формула «Имею / имеем честь поздравить…» традиционно указывает 

на торжественность речи. Но в чеховских письмах рассмотренного периода эта 

формула выполняет иную функцию. Всего 4 раза автор использует эту этикетную 

формулу и только в двух случаях она носит нейтральный характер. В двух 

остальных примерах она приобретает шутливо-ироничный оттенок: 

– в письме, адресованном сестре: «Честь имею поздравить Вас 

с именинником» (16 января 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 162] – это по случаю 

именин самого Чехова и в письме к сестре он шутливо добавляет пожелание: 

«желаю Вам и ему здравия, благополучия, а главное, чтобы мангус не бил посуды 

и не обдирал обоев» [Там же]; 

– в письме к Суворину: «Астрономка в Петербурге, с чем и имею честь 

Вас поздравить. Желаю, чтобы она пришла к Вам и просидела восемь часов» 

(5 февраля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 164]. 

В письмах Чехова РЖПоз нередко реализуется в сопровождении РЖ 

пожелания. В приведенных письмах, как правило, РЖ пожеланию предшествует 

РЖПоз. Однако оба эти пожелания можно отнести к шутливым высказываниям: 

в первом примере первая часть идет как обычное пожелание, а во вторую часть 

автор включает шутливое пожелание про мангусов – животных, которых он привез 

с острова Сахалина; во втором примере и поздравление, и пожелание имеют 

шутливый характер: автор поздравляет своего друга с тем, что астрономка 

(О. П. Кундасова), их общая знакомая, которую Чехов всегда называет 

«изумительной астрономкой», сейчас в Петербурге и желает, чтобы она пришла 

к нему и «просидела восемь часов». 
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3.6. Обращение и подпись как элементы этикетной рамки  

в письмах А. П. Чехова 

 

Обращение и подпись в чеховском эпистолярии представляют интересный 

материал для многих исследователей (И. А. Герасименко, В. Е. Захарова, 

И. Г. Долженко, О. А. Соскунова, В. В. Катермина, З. С. Вагапова и др.). 

 

3.6.1. Обращение в письмах А. П. Чехова 

 

Обращение является важным компонентом высказывания в акте 

коммуникации, выполняя функцию установления и поддержания контакта между 

адресатом и адресантом. 

«Обращение – это распространяющий член предложения – имя в форме 

именительного падежа, возможно – с зависящими от него словоформами, 

называющий того, к кому адресована речь. Основная функция обращения – 

называние того, к кому направлена речь – очень часто сочетается с экспрессивной 

оценкой, с выражением субъективного отношения говорящего (пишущего)» 

[Русская грам., 1980, c. 163–164]. 

Исследователи называют две основные функции обращения, это: 

– аппелятивно-вокативная (название адресата, установление и поддержание 

контакта, побуждение к общению); 

– социально-регулятивная (индикатор эмоциональных, оценочных, социально-

типизированных отношений коммуникантов) (Формановская 1990; Сорокина 2001). 

По мнению В. Е. Гольдина, обращение представляет собой «главное 

средство явного выделения адресата, поскольку оно специализировано в данной 

функции, всегда ориентировано на самого адресата» [Гольдин, 2009, с. 63]. 

Н. Д. Арутюнова, фокусируя внимание на функции обращения, отмечает, 

что «обращение в функциональном отношении двойственно. Оно – с одной 

стороны – позволяет адресату идентифицировать себя как получателя речи. 

С другой стороны, в апеллятиве часто выражается отношение к адресату 

говорящего» [Арутюнова, 1981, с. 355–356]. 
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Говоря о многофункциональной природе обращения в дружеских письмах 

творческой интеллигенции конца XIX – первой четверти XX века, Н. И. Белунова 

отмечает: «обращение – универсальная полифункциональная единица текста 

дружеского письма, оно занимает одно их ведущих мест в коммуникативном 

сотрудничестве адресанта и адресата» [Белунова, 2011, с. 54]. 

Обращение к собеседнику представляет собой «самый яркий и самый 

употребительный этикетный знак, потому что мы действительно, так или иначе, 

называем человека – либо по его социальной роли, либо по индивидуальным 

признакам, либо по своему собственному отношению к нему» [Формановская, 

1989а, с. 101], или этим же исследователем было отмечено: «Обращения возникают 

на базе слов, но сами они словами не являются. Это уже не слово-название (как при 

названии третьего лица), а обращенная к адресату коммуникативная единица, т. е. 

своеобразное речевое действие (речевой акт), состоящее из призыва и названия 

одновременно; после него должен последовать текст» [Формановская, 1994, с. 84]. 

Мы разделяем точку зрения исследователей на функции, свойственные 

обращениям в эпистолярии, основными из которых являются квалифицирующе-

оценочная, коммуникативно-прагматическая и контактоустанавливающая 

(фатическая). Представляется также логичным к данной группе отнести 

контактоподдерживающую функцию обращений. 

Следует отметить, что в переписке традиционное место обращения – 

в начале писем. По мнению автора книги «Элитарная речевая культура и ее 

особенности», Н. И. Белуновой, начальные обращения выражают коммуникативную 

направленность текста на адресата и определяют стилистическую тональность 

общения [Белунова, 2009, с. 20]. 

Для обращения важным является его воздействие на эмоциональный 

настрой адресата (особенно в дружеских письмах). Поэтому данная этикетная 

формула направлена на будущее, т.е. поддержание и продолжение имевшихся 

контактов между автором и адресатом. 

Взаимоотношения между автором писем и его адресатами во многом 

определяются тем, какие обращения использует автор письма. В письмах Чехова 

автор писем предстает перед нами и как писатель, и как человек. 
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Структура обращения в письмах Чехова 

По структуре обращения в исследуемом материале делятся на 

распространенные и нераспространенные [Нгуен Тхи Ле Куен, 2017а, с. 26–27]. 

Н. С. Валгина отмечает, что обращения обычно распространяют «существительные, 

снабженные согласованными и несогласованными определениями, приложениями и 

даже придаточными определительными. Эти обращения характеризуют предмет или 

лицо, передают отношение к нему» [Валгина, 2003, с. 244]. В проанализированном 

материале в качестве обращений встречаются имя, имя и отчество адресата, слова, 

указывающие на род занятий, нарицательные имена; в качестве распространяющих 

слов – прилагательные, притяжательные местоимения и т. п. 

Большинство обращений в чеховских письмах имеют место, как правило, 

в начале писем. Наблюдаются также внутритекстовые обращения: «Голубчик, 

пронзите меня насквозь ядовитым копьем, но высылайте ему обещанный «Север». 

(В. А. Тихонову 29 марта 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 195]; «Воспряньте же, 

сударь, и пишите по 5–10 часов в сутки» (Н. М. Ежову 23 декабря 1893 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 255]; «Прощайте, голубчик, увидимся, вероятно, в декабре» 

(К. С. Баранцевичу 28 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 88] и обращения, 

находящиеся в конце текста писем: «Одначе будьте здоровы, голубчик» 

(А. С. Суворину 26 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 206]. 

В письмах Чехова встречается 623 обращения, из них 

136 нераспространенных и 487 распространенных. Число писем, в которых 

встречается обращение, составляет 484 письма (64,6 % от общего количества писем). 

Среди 623 случаев функционирования обращений наблюдается 

462 начальных (74 % от общего количества обращений), 122 внутритекстовых 

(20 % от общего количества) и 39 обращений в конце писем (6 % от общего 

количества) (Рисунок 5). 

По критерию «распространенности / нераспространенности» обращений 

можно отметить, что Чехов предпочитает использовать в письмах развернутую 

форму обращения. 
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Рисунок 5 – Обращения в письмах Чехова по месту употребления 

 

В то же время, по нашему наблюдению, частотность использования автором 

нераспространенных обращений в начале и в конце писем невысока 

(из 136 нераспространенных обращений в начале писем отмечено 31 обращение, 

в  конце – 23 обращения). Обычно простые, нераспространенные обращения 

встречаются в основной части писем (82 обращения – это 60,3 % от общего 

количества нераспространенных обращений). Используя обращения внутри 

текста, автор стремится максимально приблизить эпистолярную речь к устной 

коммуникации: 

– «У меня, голубчик, беда — у сестры что-то вроде тифа» (А. С. Суворину 

5 февраля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 163]; 

– «Ах, голубчик, не скучайте бога ради и не хандрите. Вы хороший человек» 

(И. Л. Леонтьеву 5 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 103]; 

– «Еще раз спасибо, голубчик, за будущих петухов и кур, а также 

за окаянное зелье» (Ф. О. Шехтелю 7 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 74]. 

Большинство обращений, стоящих в конце писем, употреблено в жанре 

пожелания или прощания и в основном входят в императивную конструкцию, 

что мы относим к этикетно-императивному жанру: 
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– «Будьте, Лика, здоровы, покойны, счастливы и довольны. Желаю Вам 

успеха. Вы умница» (Л. С. Мизиновой 27 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 282]. 

Нераспространенные обращения 

В рассмотренном материале встречаются 47 нераспространенных 

обращений. Эти обращения, в свою очередь, подразделяются на: 

– обращения, направленные на адресатов, имеющих близкие отношения 

с автором (родные, близкие друзья). Например: Миша, Маша, Саша, Семашко, 

Лика и т. п.; 

– обращения, направленные на адресатов, являющихся малознакомыми или 

имеющих деловые отношения с адресантом (издатели, редакторы, начинающие 

литераторы и т. п.). Например: Михаил Нилович, Клеопатра Александровна, 

Федор Александрович и т. п. 

Обращаясь к адресатам, Чехов использует имена собственные и имена 

нарицательные. 

В группе обращений имен собственных выделяется две основные 

подгруппы: обращения по имени (фамилии) или по имени и отчеству. Обращение 

по имени и отчеству, как правило, всегда делает обращение более официальным. 

В этом отношении можно отметить, что обращения по имени и отчеству 

в  чеховских письмах рассмотренного периода встречаются редко: всего 

9 нераспространенных обращений такого типа, адресованных Ал. П. Чехову, 

М. Н. Альбову, Е. П. Егорову, Ф. А. Куманину, В. М. Лаврову, М. В. Киселевой, 

К. А. Каратыгиной, Е. М. Шавровой и Л. С. Мизиновой. 

Если в письмах Чехова встречаются обращения по имени или фамилии, 

то они указывают на более близкие отношения между адресантом и адресатами. 

Такие обращения использованы автором для обращения к братьям и сестре 

(Саша, Иван, Миша и Маша), к друзьям (Семашко, Жан, Лика). Причем 

в некоторых случаях, обращение к одному человеку у Чехова имеет ряд вариаций: 

Саша – Сашечка – Сашичка, Маша – Машя и т. п. Фамильярность отношений 

коммуникантов в чеховской корреспонденции выражается именно формой имени 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
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В группе нарицательных имен встречаются 27 лексем (голубчик, государь, 

синьоры, сеньоры и т. п.) следует отметить, что обращения в письмах, 

адресованных Чеховым, Л. С. Мизиновой, Ал. П. Чехову и И. Л. Щеглову-

Леонтьеву, отличаются уникальностью. Представляется возможным выделить 

письма к данным адресатам отдельными циклами. В данном разделе будут 

рассматриваться обращения, входящие в тексты писем, адресованных адресатам, 

не относящимся к циклам писем к «Чеховым», «Л. С. Мизиновой», 

«Ал. П. Чехову», «И. Л. Щеглову». 

В качестве обращений Чехов использует нарицательные имена (79 раз). 

Некоторые из них являются стилистически окрашенными. Самой 

употребительной лексемой является голубчик (32 раза – это 41 % от общего 

количества употребляемых нарицательных имен). Как отмечает В. Е. Гольдин, 

это обращение несет этикетное значение фамильярности [Гольдин, 2000]. 

И  действительно, оно использовано Чеховым, по нашему наблюдению, 

в большинстве случаев для обращения к близким ему друзьям. Это обращение 

имеет место во многих этикетных речевых жанрах (извинение, приветствие, 

прощание, поздравление, благодарность и т. д.): «Простите, голубчик...» / 

«Прощайте, голубчик...» / «Поздравляю Вас, голубчик...»; императивным 

жанрам (просьба, совет и т. п.): «Издавайте, голубчик!» / «Только, голубчик, 

пришлите мне...» / «Голубчик, «Свадьбу» верните назад с книгами ...». Данное 

обращение Чехов часто употребляет в письмах, адресованных близким друзьям, 

таким, как А. С. Суворин, А. Н. Плещеев, И. Л. Леонтьев (Щеглов) и др. 

Оно находится в начале, в середине и в конце высказывания и делает 

тексты писем более оживленными, похожими на настоящий разговор между 

коммуникантами. 

На втором месте по частотности употребления стоит обращение сударь 

(22 раза – это 26 % общего количества нарицательных имен) и на третьем – 

обращение государь (20 раз). Далее следуют обращения друг, дядя (5 раз), 

сударыня, Троша (4 раза), 2 раза встречаются лексемы ангел, душа, друже, 

и всего 1 раз встречаются любимец муз и соседушка. 
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В некоторых письмах Чехов предпочитает использовать обращения 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

– «Вы писали мне, соседушка, что Вера Андреевна говорила Вам, будто 

я  дал ей слово послать в «Русские ведомости» заметку о новом обществе» 

(С. И. Шаховскому 15 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 277]. 

Уменьшительно-ласкательная форма обращения обычно передает теплые 

чувства автора. 

Обращает на себя внимание такое окказиональное обращение в письмах 

Чехова, как любимец муз. В письмах данного периода больше никого Чехов 

не называет любимцем муз, кроме В. А. Тихонова. Данное обращение 

свидетельствует о дружеских отношениях коммуникантов: 

– «Поздравляю Вас, любимец муз, с праздником и желаю Вам поскорее 

быть избранным в члены Французской Академии, а Вашей дочке выйти замуж 

за князя Сан Донато» (В. А. Тихонову 25 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 150]; 

– «Троша, сим извещаю Вас, что я жестоко надул фамилию Линтваревых» 

(Н. М. Линтваревой 5 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 29]. 

Во втором примере встречается обращение Троша, которым автором 

называет Наталью Михайловну Линтвареву – знакомую семьи Чеховых. Это имя 

одного из персонажей пьесы Л. Яковлева «Оболтусы-ветрогоны», которую Чехов 

и Н. М. Линтварева смотрели вместе осенью 1889 г., когда Наталья Михайловна 

гостила у Чеховых в Москве [Чехов, 1974, Т. 22, с. 393]. 

Итак, нераспространенные обращения Чехов в большинстве случаев 

употребляет в дружеских письмах. С помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов автор выражает теплые чувства к адресатам. Среди 

нераспространенных обращений встречаются также окказиональные обращения, 

которые свидетельствуют о дружеских отношениях автора и адресатов. 

Распространенные обращения 

Как отмечалось выше, в чеховских письмах частотны обращения, 

распространенные в основном двумя частями речи: прилагательными (их формы) 
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и притяжательными местоимениями. Данные лексемы распространяют в основном 

обращения по имени и отчеству. В некоторых примерах за ними следуют 

нарицательные имена. 

В   группе   распространяющих   слов   встречаются   прилагательные, такие 

как: 

 милый (74 раза) / милая (30 раз): 

– «Милый Леонид Валентинович, сердечно благодарю Вас за фотографии» 

(Л. В. Средину 9 мая 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 294]; 

– «Милая Таня, не сердитесь на меня. Приезжайте сегодня или завтра 

в Мелихово, выпьем мировую — и баста» (Т. Л. Щепкиной-Куперник 20 января 

1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 263]. 

 многоуважаемый (72 раза) / многоуважаемая (15 раз): 

– Многоуважаемый Иван Иванович, словарь заверните в бумагу, 

завяжите ниткой и пошлите в редакцию «Русской мысли» для передачи 

мне  (И. И. Горбунову-Посадову  8  февраля  1894 г.)  [Чехов,  1977,   Т. 23,   

с. 267]; 

– Многоуважаемая баронесса Икскуль! Возьмите длинную хворостину 

и погоните Машу домой. (Н. М. Линтваревой 5 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 247]. 

 дорогой (54 раза) / дорогая (6 раз): 

– Дорогой Алексей Николаевич, вчера я случайно узнал Ваш адрес и – пишу 

Вам. (А. Н. Плещееву 25 декабря 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 335]; 

– Здравствуйте, дорогая Мама! (Е. Я. Чеховой 6 октября 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 136]. 

 уважаемый (26 раз) / уважаемая (23 раза): 

– Уважаемый Иван Николаевич, большое спасибо Вам за хлопоты 

(И. Н. Сахарову 16 февраля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 177]; 

– Я, уважаемая Елена Михайловна, всегда неизменно рад служить Вам, 

и потому напрасно Вы спрашиваете, буду ли я читать Ваши рассказы или нет. 

(Е. М. Шавровой 20 июня 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 243]. 
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 добрейший (35 раз): 

– Рассказ я пришлю, добрейший Владимир Алексеевич, но сказать, как он 

будет называться, я не могу. (В. А. Тихонову 14 сентября 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 271]. 

 драгоценный (10 раз): 

– Будьте, драгоценный Александр Иванович, здоровы, и да хранят 

Вас  украинские  феи.  (А. И. Смагину  30  января  1892 г.)  [Чехов,  1974,  Т. 22, 

с. 253]. 

 достоуважаемая (2 раза): это прилагательное употребляется только два 

раза в одном письме к Л. С. Мизиновой, и оно носит скорее иронично-шутливый 

характер, поскольку в письмах, адресованных данному корреспонденту, 

в большинстве случаев автор постоянно подшучивает над ней. Чередование пары 

антонимов порадовать / огорчить усиливает шутливый тон письма: 

– «Спешу порадовать Вас, достоуважаемая Лидия Стахиевна: я купил 

для Вас на 15 коп. такой бумаги и конвертов. 

В то же время позвольте и огорчить Вас, достоуважаемая Лидия 

Стахиевна: я приеду не раньше среды будущей недели» (Л. С. Мизиновой 

21 января 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 166-167]. 

 добрый (1 раз): 

– «Добрый Саша! Я уже в Крыму. Вот мой адрес: г. Ялта, гостиница 

«Россия» (Ал. П. Чехову 8 марта 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 277]. 

В некоторых примерах встречается в распространенных обращениях 

притяжательное местоимение мой:  

– «Милый мой collega, Татьяна Львовна, великая писательница земли 

русской!» (Т. Л. Щепкиной-Куперник 14 февраля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 270]; 

– «Здравствуйте! Посылаю Вам, дорогой мой, привет из каюты I класса 

парохода «Ермак» (А. Н. Плещееву 20 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 121]. 

В первом примере также присутствует шутливый тон: автор, обращаясь 

к адресату, специально пишет слово «коллега» латиницей collega, что вызывает 

комический эффект. 
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Самым нейтральным обращением, употребляемым Чеховым в письмах 

к женским и мужским адресатам, является форма «уважаемый / уважаемая + 

имя и отчество адресата». В остальных случаях, где обращения распространены 

прилагательными милый, многоуважаемый, дорогой, наблюдается 

преобладание мужских адресатов (Рисунок 6). Это, очевидно, связано с тем, 

что большинство адресатов чеховских писем – мужчины. Следует отметить, 

что последние три распространяющих слова добрейший, драгоценный и добрый 

Чехов не использует в обращениях к женским адресатам. 

 

 

Рисунок 6 – Обращения в письмах Чехова к женскому и мужскому адресатам 

 

Отдельную группу составляют обращения-фразеологизмы в письмах 

Чехова: милостивый государь (17 раз), милостивая государыня (2 раза): 

– «Милостивый государь Николай Матвеевич!» (Н. М. Кожину 17 января 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 9]; 

– Милостивая государыня Ольга Афанасьевна! (О. А. Корсакевич 14 мая 

1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 65]. 

Эти обращения Чехов использует в случаях, когда адресат либо состоит 

с автором в деловых отношениях (М. Н. Галкину-Враскому, К. Г. Фоти), либо это 

малознакомые автору адресаты (А. Ф. Кони, О. А. Корсакевич). 
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В некоторых примерах автор использует данные обращения для создания 

комического эффекта: 

– Милостивая Государыня Василиса Пантелевна! (А. А. Киселевой 

8 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 7]; 

– Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Николай 

Николаевич! Я хожу в Милютин ряд и ем там устриц. (Н. Н. Оболонскому 

5 ноября 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 130]. 

Оба адресата в приведенных примерах являются близкими знакомыми 

семьи Чеховых. Первое обращение к Александре Алексеевне Киселевой следует 

отнести к числу авторских обращений, поскольку прозвище Василиса Пантелевна 

придумал Чехов и всегда шутливо обращается к А. А. Киселевой с таким 

прозвищем. 

В трех случаях лексема государь сопровождается притяжательным 

местоимением мой и элятивом милостивейший (2 раза): 

– «Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю 

поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать 

с восторгом или с горечью? И т. д. и т. д. Так-то, государь мой. Все это 

неубедительно, но ведь и Вы пишете столь же неубедительно» (А. С. Суворину 

9 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 72]. 

В приведенном фрагменте обращение государь не носит деловой характер, 

свойственный ему в сочетании с лексемой милостивый. В данном случае обращение 

государь мой напоминает привычное голубчик мой, которое автор часто 

использует в письмах к А. С. Суворину. Тем не менее, обращение государь мой 

указывает на более холодный тон письма, чем в случаях употребления обращения 

голубчик мой, поскольку в данном письме автор мягко осуждает мнение своего 

друга применительно к поездке на Сахалин и начинает письмо таким образом: 

«Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но Вы, вероятно, больше, чем я». Суворин, 

по словам Чехова, считает, что «Сахалин никому не нужен и ни для кого 

не интересен», а автор приводит ряд аргументов и утверждает: «Нет, уверяю Вас, 

Сахалин нужен и интересен». 
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Два остальных письма, где встречается обращение милостивейший 

государь, – это письма к А. И. Смагину и В. С. Миролюбову: 

– «Милостивейший государь мой!» (А. И. Смагину Ноябрь, после 26, 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 304]; 

– «Милостивейший государь Виктор Сергеевич, Отец и благодетель!» 

(В. С. Миролюбову 13 апреля 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 304]. 

Данные обращения выражают особо вежливое отношение автора 

к  адресатам писем, особенно во втором фрагменте, где Чехов дополняет еще 

обращение, характеризующее Миролюбова, как Отец и благодетель. 

Словами милый и дорогой писатель выражает нежные чувства к адресатам. 

Эти лексемы, распространяя обращение, как бы сближают адресата и автора. 

В большинстве случаев формула обращения имеет такую структуру: 

Прилагательное (Дорогой / Милый) + имя и отчество адресата 

Напр.: «Дорогой Модест Ильич, Ваша «симфония» мне очень понравилась» 

(М. И. Чайковскому, 16 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 19]. 

Встречается также следующая формула: 

Прилагательное (Дорогой / Милый) + притяжательное местоимение мой + 

имя адресата 

Напр.: «Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду или, самое большое, 

в четверг» (А. С. Суворину 15 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 61]. 

А. А. Акишина отмечает, что формы обращения с данными словами имеют 

отличия в употреблении. Форма обращения со словом дорогой является широко 

распространенной. Причем это слово носит нейтральный характер. Как нейтральное 

слово оно противопоставлено, с одной стороны, таким «ласковым», «интимным» 

словам, как милый, родной и т. п., а с другой стороны, таким «официальным» 

словам, как уважаемый, многоуважаемый и т. п. Обращение, сопровождавшееся 

местоимением мой (моя), также носит интимный характер [Акишина, 2007, с. 10]. 

В статье об обращении в письмах Чехова И. Г. Долженко и О. А. Соскунова 

отмечают, что слова милый и дорогой придают обращению стилистически 

положительную окраску, а притяжательное местоимение мой усиливает ее, придает 



164 

интимность, способствует выражению чувств адресата [Долженко, Соскунова, 

2013, с. 38–46]. Можно отметить, что именно такой эффект достигается Чеховым 

в выражении своих чувств и эмоций к получателям своих писем. В. К. Харченко 

пишет, что, когда мы добавляем слова (милый и дорогой) в обращения, они вносят 

в него эмоционально-оценочные оттенки [Харченко, 2010, с. 40]. 

В проанализированном материале слово милый преобладает над словом 

дорогой (26 к 12). Автор употребляет слово дорогой в большинстве случаев 

в сопровождении с местоимением мой, которое, как отмечалось выше, придает 

обращению интимный характер: 

– «Здравствуйте! Посылаю Вам, дорогой мой, привет» (А. Н. Плещееву, 

20 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 121]. 

Интересны у Чехова такие обращения, которые выражают чувство юмора 

их автора: 

Прилагательное (Милый) + наименование профессии адресата / 

социальный статус адресата (нарицательные существительные) 

Такие обращения единичные. В данном примере Чехов употребляет 

обращение князюшка для устранения неприятностей, которые поневоле 

он причинял адресату: 

– «Не сердитесь на меня, милый князюшка, за то, что я не приехал к Вам 

обедать. Войдите Вы в мое положение» (А. И. Сумбатову (Южину) 10 или 

11 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 35]. 

Называя адресата обманщиком, он, по-видимому, не только не может 

обидеться на автора, но и понимает, как для автора важен его приход и с каким 

нетерпением семья Чеховых ждала адресата: 

– «Милый обманщик, если бы Вы знали, с каким нетерпением мы ждали 

Вас, то препятствия, помешавшие ехать к нам, показались бы Вам сущим 

пустяком. Как Вы нас разочаровали!» (А. С. Киселеву 22 марта 1892 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 31]; 

– «Милый докто́ре, моя сестра отказывается идти обедать» 

(Н. Н. Оболонскому 9 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 31]. 
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Что касается употребления местоимения мой, то можно отметить, что Чехов 

использует это местоимение всего 26 раз и только в письмах, адресованных 

самым близким ему адресатам (Чеховым, А. С. Суворину, И. Л. Леонтьеву 

и  Л. С. Мизиновой), за исключением одного случая употребления этого 

местоимения в письме к Лейкину: «Помилуйте, сударь мой, ведь Вы раньше 

писали и говорили мне, чтобы я обращался за деньгами именно к Голике, 

а не к Вам» (Н. А. Лейкину 5 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 101]. Почти 

во всех обращениях с притяжательным местоимением мой наблюдается инверсия, 

главной функцией которой является эмоционально-оценочная (голубчик мой, 

сударь мой, ангел мой, дорогой мой, милый мой и т. п.), прямой порядок слов 

встречается всего 1 раз: 

– «Здравствуйте, мой драгоценный!» (А. С. Суворину 9 декабря 1890 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 138]. 

Отдельную группу распространяющих обращения единиц составляют 

формы превосходной степени добрейший. Само слово добрый уже несет 

положительную окраску. В чеховских письмах наблюдается предпочтение 

в употреблении формы элятива добрейший (35 к 1). Форма превосходной степени 

усиливает и придает обращению душевность, способствует выражению чувств 

автора. 

Адресатом, к которому Чехов часто обращается с формулой «добрейший + 

ИО», является Н. А. Лейкин (наблюдается в 15 письмах): 

– «Христос воскрес, добрейший Николай Александрович!» (Н. А. Лейкину 

31 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 51]; 

– Здравствуйте, добрейший Федор Александрович! (Ф. А. Куманину 

Середина декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 145]. 

Общий положительный фон усиливается за счет перечислительного ряда 

контекстуальных синонимов (милейший, добрейший, золотой): 

– «Итак, милейший, добрейший и золотой Николай Николаевич, 

поздравляю Вас и Софью Виталиевну с законным браком <...>» 

(Н. Н. Оболонскому 29 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 70]. 
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Таким образом, используя в письмах распространенные обращения, автор 

хочет подчеркнуть свое отношение к адресатам. В данной группе этикетных 

формул встречаются также шуточные обращения, которые отличаются 

оригинальностью для писем Чехова. 

Формы обращения в официально-деловых и дружеских письмах Чехова 

При рассмотрении обращений в частных письмах А. П. Чехова, В. Е. Захарова 

выделяет стандартные и нестандартные, нейтральные и стилистически окрашенные, 

эмоциональные и неэмоциональные, современные и устаревшие обращения 

[Захарова, 1988, с. 110]. Н. И. Белунова делит обращения в эпистолярии 

на обращения-номинации, т.е. обращения, которые указывают на социальный статус 

адресата и адресатные обращения, выполняющие характеризующую адресата 

функцию [Белунова, 1998]. В эпистолярном дискурсе А. П. Чехова наблюдается 

преобладание нестандартных, эмоционально окрашенных адресатных обращений. 

Следует обратить особое внимание также на круг адресатов писем Чехова, 

определяющих во многом характер обращений. Как уже отмечалось, получателей 

писем Чехова очень много, что составляет разнообразие в выборе автором 

обращений для выражения своих отношений, чувств и эмоций. В зависимости 

от круга адресатов и содержания писем Чехова можно разделить их на 2 больших 

группы: официальные (деловые – это часто письма, адресованные издателям его 

книг, официальным лицам) и неофициальные (дружеские, которые чаще всего 

адресованы родным, близким друзьям). Однако, есть письма, где трудно провести 

четкую границу между официальными или неофициальными (например, цикл 

писем к Суворину) [Нгуен Тхи Ле Куен, 2016а, с. 120–124]. 

Формы обращения в официально-деловых письмах 

В группе обращений следует выделить подгруппу распространенных 

обращений, употребляемых при официальных, деловых отношениях между 

писателем и адресатами. Такими распространителями служат прилагательные: 

уважаемый, многоуважаемый: 

– «Уважаемый Федор Алексеевич, я уезжаю 17 или 18» 

(Ф. А. Червинскому, 12 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 61]. 
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В разряд распространяющих обращений в деловых письмах слов можно 

включить и элятив добрейший. Обращения с этим компонентом входят в состав 

не только дружеских, но и деловых писем. Большинство писем с начальным 

обращением «добрейший + И.О.», как отмечалось выше, адресовано редактору 

журнала «Осколки» Н. А. Лейкину (15 из 35 писем). Остальными адресатами, 

которых Чехов назвал добрейшими, являются издатель журнала «Артист» 

Ф. А. Куманин, В. А. Тихонов, Н. Н. Оболонский, И. И. Ясинский, Н. М. Ежов. 

В письмах Чехова наблюдается самое большое количество обращений 

с лексемой уважаемый и двухкорневых слов, второй частью которых является 

слово уважаемый (многоуважаемый и достоуважаемый): в 356 распространяющих 

обращениях они встречаются 138 раз. 

В группу обращений в деловой переписке входят фразеологические 

обращения Милостивый государь / Милостивая государыня. Ю. А. Федосюк 

при исследовании русского быта XIX века уделяет внимание употреблению 

обращений милостивый государь, милостивая государыня. Считается, что 

обращение к малознакомым или незнакомым людям отличается большим 

разнообразием. Наиболее уважительным и официальным обращением служила 

формула «милостивый государь, милостивая государыня». Формула имела очень 

строгий, холодный характер. Так начинали общаться и знакомые при охлаждении 

или обострении отношений. Таким обращением начинались служебные документы 

[Федосюк, 2013, с. 18]. Подобные формулы использованы Чеховым всего 19 раз. 

За исключением одного письма, адресованного А. А. Киселевой, где это обращение 

употреблено в шутливой форме, все письма носят строго официальный характер. 

Эти обращения, согласно «Фразеологическому словарю современного русского 

языка», встречаются «в вежливой форме официального общения (в речах или в 

письмах)» [ФССРЛ, 2004, с. 590]. Во всех случаях употребления этого 

фразеологизма в письмах, адресованных мужским адресатам, обращения имеют 

официальный характер и являются началом сообщения официально-делового типа. 

В 16 из 17 случаев за этим обращением следуют имя и отчество адресата. В письме 

к М. Н. Галкину-Враскому обращение носит особенно официальный характер: 
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– Ваше превосходительство милостивый государь Михаил Николаевич! 

(М. Н. Галкину-Враскому 20 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 10]. 

Частотность употребления таких обращений, по нашему наблюдению, 

зависит от характера отношений автора и адресатов. 

Формы обращения в дружеских (неофициальных) письмах 

Как правило, формы обращения в дружеской переписке представляют собой 

элементы более свободной, непринужденной коммуникации. В тексте дружеских 

писем, как отмечает Н. И. Белунова, обращения являются «обязательным 

эпистолярным элементом» [Белунова, 1998, с. 15]. Тем не менее, следует также 

обратить внимание на тот факт, что при переписке не всегда и не во всех письмах 

автор употребляет обращение в их начальной позиции. По мнению 

Т. А. Демешкиной, это происходит в тех случаях, когда автор хочет 

ликвидировать прерывность коммуникации, сократить пространственную 

и временную дистанцию, поэтому письмо предстает перед нами не как отдельный 

коммуникативный акт, а как часть общего дискурса [Демешкина, 2010, с. 12]. 

В дружеских письмах, написанных Чеховым за 1890–1894 гг., типичными 

адресатами являются И. Л. Леонтьев (Щеглов), А. С. Суворин, Л. С. Мизинова 

и члены семьи автора (Чеховы). Рассмотрим обращения к ним. 

 Цикл чеховских писем к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 

Иван Леонтьевич Леонтьев – один из двух писателей, которые, по мнению 

Корнея Чуковского, имели возможность «наблюдать его (т.е. Чехова) ближе 

и дольше других» (Чуковский, 1967, с. 56). Переписка и дружба Чехова со своим 

«Жанчиком» продолжалась более пятнадцати лет, начиная с декабря 1887 года. 

Цикл писем, адресованных Леонтьеву, представляется интересным примером 

дружеской переписки Чехова. Несмотря на небольшое количество писем (всего 

12) к И. Л. Леонтьеву, в них можем найти самые разнообразные обращения. 

Любимое слово автора при обращении к И. Л. Леонтьеву – это прилагательное 

милый и его однокоренные формы (наблюдаются 12 случаев с обращением 

милый, 1 лексема миленький и 1 лексема милейший). Чехов хочет подчеркнуть 

свою безупречную дружбу, выразить самые теплые чувства по отношению 
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к  человеку, считавшемуся одним из лучших друзей Чехова при жизни – 

И. Л. Леонтьеву (Щеглову). Две лексемы миленький и милейший были 

использованы Чеховым только в письмах к Леонтьеву. Уменьшительно-

ласкательный суффикс -еньк- и превосходная степень прилагательного придают 

обращению экспрессивность и указывают на близкие отношения коммуникантов. 

Обращение милый Жан или милый мой Жан находится в начальной позиции 

во всех письмах этого цикла. 

Чехов использует уменьшительно-ласкательную форму Жан, Жанчик; 

нарицательные имена: ангел, капитан, штабс-капитан, друг, коллега, друже; 

субстантивированные прилагательные дорогой, милый для обращения к адресату. 

Автор также употребляет обращение капитан к И. Л. Леонтьеву (Щеглову). 

Как отмечает Громов, такое обращение к Ивану Щеглову в чеховских письмах 

объясняется тем, что адресат участвовал в русско-турецкой войне (1877–1878) 

с чином капитана [Громов, 1996, с. 517]. Тем же исследователем было отмечено, 

что «письма к Леонтьеву переполнены искренним дружеским расположением 

и участием к литературной судьбе симпатичного ему человека и писателя» [Там же]. 

– «Будьте, миленький штабс-капитан с усами, здоровы и благополучны» 

(И. Л. Леонтьеву 22 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 46]. 

В этом случае слово миленький вносит в обращение бытовую оценочную 

характеристику. 

– «Здравствуйте, милый мой Жан! ... Давно, давно уже собирался я 

написать Вам, милейший из всех капитанов...» (И. Л. Леонтьеву, 5 июня 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 102]. 

Письма Чехова к Леонтьеву всегда полны чувств и симпатии адресанта 

к адресату. Они характеризуются политематичностью и могут служить примером 

жанра писем-бесед [Малахова, 1974, с. 314–320]. Приведем одно из писем. 

«9 марта 1892 г. Мелихово. 

Милый мой Жан, желание Ваше будет исполнено: я пошлю в «Неделю» 

рассказ. И сделаю это тем более охотно, что сей журнал мне симпатичен. 

Передайте штурману, что я займу каюту в его судне не позже апреля. 
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Да, таких людей, как Рачинский, очень мало на белом свете. Я, голубчик, 

понимаю Ваш восторг. После духоты, какую чувствуешь в среде Бурениных 

и Аверкиевых – а ими полон мир, – Рачинский, идейный, гуманный и чистый, 

представляется весенним зефиром. Я готов за Рачинского живот свой положить, 

но, милый друг … разрешите мне это «но» и не сердитесь – я не отдал бы в его 

школу своих детей. Почему? Я получил в детстве религиозное образование 

и такое же воспитание – с церковным пением, с чтением апостола и кафизм 

в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре 

и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, 

то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. 

Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио 

«Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением 

и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими 

каторжниками. Да, милый. Рачинского я понимаю, но детей, которые учатся 

у него, я не знаю. Их души для меня потемки. Если в их душах радость, то они 

счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием. 

Хорошо быть лордом. Просторно, тепло, никто не обрывает у двери 

звонка, но легко оборваться и из лордов угодить в консьержи или портье. 

Имение, сударь, стоит 13 тысяч, а я уплатил только треть. Остальное 

составляет долг, который долго, долго будет держать меня на цепочке. 

Вот мой адрес: Ст. Лопасня Моск.– Курск. дороги, село Мелихово. Это для 

простых писем и телеграмм. 

Приезжайте ко мне, Жан, вместе с Сувориным. Сговоритесь с ним. Какой 

у меня сад! Какой наивный двор! Какие гуси! 

Пишите почаще. 

Поклон и привет Вашей радушной жене. Будьте, голубчик, здоровы 

и веселы. 

Ваш А. Чехов.  

Пришлите мне оттиск Вашей последней повести» [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 20–21]. 
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Данное письмо предстает перед читателем как беседа двух близких друзей, 

обсуждающих разные вопросы (рассуждение об образовании, воспоминание 

о детстве), и обменивающихся разными новостями (отправка рассказа в журнал 

по обещанию, покупка имения, приглашение в гости). В данном письме Чехов 

использовал 7 разных обращений, называя Леонтьева милый друг, милый мой 

Жан, Жан, голубчик, сударь и т. п. 

Цикл писем Чехова, адресованных И. Л. Леонтьеву (Щеглову) достоин 

особого изучения. Обращения, использованные автором в письмах к данному 

адресату, характеризуют дружеские отношения коммуникантов. 

 Цикл чеховских писем к А. С. Суворину 

Особая фигура, занимающая важное место в кругу корреспондентов Чехова – 

это А. С. Суворин: «Наиболее важной частью чеховского эпистолярного наследия 

являются письма, адресованные издателю газеты «Нового времени» 

А. С. Суворину, с которым Чехова многие годы связывали и дружеские, 

и деловые отношения» [А. П. Чехов, 2011, с. 259]. Следует отметить, что письма 

Чехова к Суворину носят официально-деловой и дружеский характер, так как 

Суворин был не только другом Чехова, но и почти монопольным издателем 

чеховских книг в течение двенадцати лет [Чуковский, 1967, с. 63]. 

Познакомились они в 1885 году, когда Чехов был совсем молодым 

писателем, приехавшим в Санкт-Петербург. Переписку с Сувориным Чехов вел 

17 лет (с 1886 года по 1903 год). Образ Суворина, который можем представить 

по письмам Чехова, довольно интересен. Суворин является, в первую очередь, 

издателем чеховских рассказов; коллегой, с которым Чехов беседовал о литературе; 

другом и собеседником, с которым Чехов делился радостью и горем, впечатлениями 

от путешествий. 

Интересен тот факт, что во время поездки на Сахалин, большинство писем, 

написанных Чеховым, было адресовано Суворину и Чеховым. Это свидетельствует 

о многом: о делах, связываемых их друг с другом, даже на расстоянии; 

о потребности поделиться впечатлениями как с самыми близкими ему людьми; 

о том, как Чехов ценил их дружеские отношения. К. И. Чуковский, описывая 
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дружбу Чехова и Суворина, называет последнего «любимейший сотрудник», 

самый близкий ему человек» [Там же, 1967, с. 62]. Составитель «Переписки» 

А. П. Чехова дает такую характеристику отношений Чехова и Суворина, с которой 

нельзя не согласиться: «Суворин – не только своеобразный и сложный человек, 

связанный с Чеховым откровенностью и взаимной приязнью. Чехов ценил 

возможность беседы и письменного общения с умным и образованным 

современником, каким был Суворин» [Переписка Чехова, 1984, с. 12]. 

В исследуемом материале Суворину адресовано 137 писем Чехова. 

В 129 письмах не содержатся обращения-приветствия в начале письма – это 

в основном деловые письма. 

При употреблении обращения Чехов всегда выражает к своему коллеге-

другу-издателю теплое отношение с помощью таких слов-распространителей, 

как голубчик (18 раз), милый (4 раза) дорогой (2 раза), драгоценный (2 раза); 

в некоторых случаях писатель употребляет обращения государь или Ваше 

превосходительство. Из 13 раз употребления обращения драгоценный в письмах 

Чехова всего 3 раза оно употребляется вместе с притяжательным мой и все три 

раза – в письмах к Суворину, что свидетельствует о тесных связях автора 

и адресанта. 

– «Голубчик, «Свадьбу» верните назад с книгами» (А. С. Суворину, 

23 февраля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 23]; 

– «Милый Алексей Сергеевич, будьте добры...» (А. С. Суворину, 19 декабря 

1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 91]; 

– «Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду или..». (А. С. Суворину, 

15 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 61]; 

– «С Новым годом, с новым счастьем, драгоценный мой. Желаю Вам 

здоровья, покоя и 6 миллионов рублей» (А. С. Суворину 5 января 1891 г. Москва) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 126]; 

– «Кроме писем и телеграмм Вы, государь, имеете посылать мне 

заказными бандеролями...» (А. С. Суворину 15 апреля 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 62]. 
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В то же время письма к Суворину носят шутливый характер. Из Томска 

Чехов, называя себя сибиряком, написал письмо с таким приветствием: 

– Наконец, здравствуйте! Привет Вам от сибирского человека, милый 

Алексей Сергеевич! (А. С. Суворину 20 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 91]. 

Самые разнообразные обращения автора, употребляемые в письмах 

к адресанту, свидетельствуют об их дружеских отношениях. 

 Цикл чеховских писем к Чеховым 

В чеховской корреспонденции особое место занимают обращения к родным. 

В книге «Вокруг Чехова» Михаил Чехов пишет, что с 1875 года в семье Чеховых 

«молодое поколение ограничивалось только тремя младшими братьями 

и сестрой» [Вокруг Чехова, 1960, с. 60], так как Александр и Николай 

Чеховы уехали в Москву жить собственной жизнью, и поэтому старшим 

из братьев и сестер стал Антон Чехов. Чеховы, которым Антон Павлович писал, – 

это его родители, Мария, Иван и Михаил Чеховы. Образы членов семьи Чехова 

предстают перед нами в основном через обращение в письмах писателя. 

Целесообразно включить в этот цикл также письма к П. Е. Чехову, 

Е. Я. Чеховой, М. Е. Чехову, М. П. Чеховой, И. П. Чехову, М. П. Чехову, 

Г. М. Чехову и А. А. Долженко (двоюродному брату А. П. Чехова). 

К близким людям Чехов всегда обращается нежно, ласково, иногда 

и в шутливо-ироничном тоне. Об этом свидетельствуют обращения к братьям 

Чехова: они выражены уменьшительно-ласкательными формами, и в них нередко 

проявляется чувство юмора: 

– «Здравствуйте, милая мама, Иван, Маша и Миша и все, я же с вами» 

(Чеховым 6 июня 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 16]; 

– «Восхитительная голубоглазая Венеция шлет всем вам привет. 

Ах, синьоры и синьорины, что за чудный город эта Венеция! <...> В воздухе 

стоит гул от звона. Друзья мои тунгусы, давайте примем католичество!» 

(Чеховым 25 марта (6 апреля) 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 203]; 

– «Ну, здравствуй, Сашичка!» (Ал. П. Чехову 27 декабря 1890 г.) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 152]. 
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При наличии обращения в начале высказывания проявляется желание 

автора привлечь внимание адресата к тому, о чем он собирается сообщить. Для 

поддержания контакта, для того, чтобы адресат чувствовал себя участником 

настоящего, живого разговора, Чехов часто ставит обращение к адресату 

в середине высказывания. 

Обращения по имени, отчеству или фамилии, прозвищу встретились 32 раза, 

среди которых обращения по фамилии (1): «Имейте в виду, г. Чехов, что без кори 

в благородном семействе никак нельзя и что для каждого детеныша она 

обязательна» (Ал. П. Чехову 16 марта 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 188]; 

по имени и отчеству (1): Любезный брат Александр Павлович! (Ал. П. Чехову 

2 января 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 259]; по имени (30): Миша, Маша (Машя), 

Саша (Сашичка, Сашечка), Иван (Жан). 

Уезжая на Сахалин, в письмах, адресованных своим, автор не раз называет 

их «друзьями моими тунгусами». Эти письма всегда полны чувств и эмоций 

отправителя. Подавляющее количество писем Антона Павловича к Чеховым 

свидетельствует о тесной семейной связи членов семьи и о важности семьи 

в жизни писателя. 

Только в письмах (39 из 125 писем) к родным Чехова встречаются такие 

оригинальные обращения: «Друзья мои тунгусы!» (из 18 единиц обращений 

к родным наблюдается 5 форм обращения в письмах, написанных автором 

во время поездки на Сахалин), … все присные мои ..., милые домочадцы, 

Друзья мои чехи!, судари мои и сударыни, синьоры и синьорины. 

Для более яркой передачи чувств и эмоций своим родным Чехов 

употребляет такие эпитеты:  

 великолепная, превосходная, милая, дорогая для своей мамы:  

– «Великолепная моя мамаша, превосходная Маша, сладкий Миша и все 

присные мои ...» (Чеховым, 14–17 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 78]. 

 благородная, дорогая, милая для своей сестры Маши и уникальное 

обращение для Марии Чеховой: Цецилия Архимандритова 

– «Благородная сестрица!» (М. П. Чеховой 16 марта 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 197]; 
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– Цецилия Архимандритова! (М. П. Чеховой 9 или 10 января 1891 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 157]. 

 сладкий для своего брата Миши: 

– Сладкий Миша, если у тебя будут дети ... / Сладкий Миша, прости, как 

я радовался, что не взял тебя с собой! (Чеховым, 14–17 мая 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 78]. 

 шутливое слово разлюбезнейший для своего брата Ивана: 

– Разлюбезнейший Иван! (И. П. Чехову 27 января 1891 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 169]. 

Перед тем как Чехов отправился в путь на Сахалин, он долгое время 

считал себя сахалинцем «Вот почему я так долго не писал Вам, друже и мой 

бывший коллега» (говорю бывший, потому что я теперь не литератор, 

а сахалинец)» (в письме к И. Л. Леонтьеву от 16 марта 1890 г.) или живущим 

в  азиатской части России, поэтому во время путешествия он называет своих 

родных тунгусами, видимо, шутя, и желает, чтобы они были всегда рядом с ним 

в  пути (тунгусы – эвенки: народ в Красноярском крае и др. районах Сибири) 

[БЭС, 2000, с. 1387]. 

– «Друзья мои чехи! 

Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена!» (Чеховым 

20 марта (1 апреля) 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 199]. 

Встречаются обращения шуточного характера: «Европейский брат!» 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 105] (находясь в Иркутске, он писал письмо своему брату), 

«Вы-то, судари мои и сударыни, как живете?» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 118]. 

Следует отметить, что в цикле писем, адресованных Чеховым, можно 

выделить подцикл писем к Ал. П. Чехову. 

Исследуя лингвопрагматику переписки А. П. Чехова и Ал. П. Чехова, 

Н. В. Белова отмечает, что «в структуре речевого кода Ал. П. Чехова и А. П. Чехова 

особую роль играют обращения (вокативы), которые характеризуются стилевой 

разноплановостью, юмористической формой, одновременно с этим эмоционально-

экспрессивной окрашенностью» [Белова, 2017, с. 133]. 
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В рассмотренном материале обращения выполняют, прежде всего, 

социально-регулятивную функцию, т.е. в каждом обращении активизируется 

«функция привлечения внимания адресата, с их помощью передается отношение 

автора к адресату, создается определенный тон общения» [Белова, 2017, с. 134]. 

По мнению некоторых исследователей, обращение «не бывает стилистически 

нейтральным. Посредством вокатива говорящий высказывает свое отношение 

к слушающему, поэтому вокатив эмоционально окрашен» [Копыленко, 1976, с. 82]. 

Так, в письмах к старшему брату Александру автор употребляет 

нейтральные и шутливые, эмоционально окрашенные обращения: 

 к нейтральным обращениям относятся формы обращения по имени 

и отчеству и по имени (Александр Павлович): 

– «Любезный брат Александр Павлович!» (Ал. П. Чехову 2 января 1894 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 225]. 

 к шутливым и эмоционально окрашенным относятся такие уникальные 

обращения, употребляемые адресантом исключительно в письмах к Ал. П. Чехову, 

как: сын а Ла тремонтана, литературный бранмайор, плодовитая смоковница, 

г. Чехов, г. Гусятников, господин археолог, Владыко и обращения 

с уменьшительно-ласкательными формами имени адресата: Саша, Сашечка, 

Сашичка: 

– «Пожарный Саша! Твой журнал получаем и с восторгом прочитываем 

биографии великих брандмайоров и списки пожалованных им орденов. Желаем, 

Сашечка, и тебе получить Льва и Солнца» (Ал. П. Чехову 21 марта 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 29]; 

– «Ты, сын А ла тремонтана, спрашиваешь, в каком положении у нас 

весна» (Ал. П. Чехову 4 апреля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 197]. 

Среди шутливых обращений особое место занимает форма: 

«прилагательное + брат». Распространяющие прилагательные в данной форме 

обращения особенно эмоционально-экспрессивно окрашены: Фотографический 

и плодовитый брат мой!; Двулично-вольнодумствующий брат наш!; 

Достопочтенный братец!; Бедный, но благородный брат!; Неблагодарный 

и недостойный брат!; Неблагодарный брат! и т. п. 
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Таким образом, рассмотрение обращений Чехова к родным в отдельном 

цикле позволяет нам составить своеобразный словарь внутрисемейных уникальных 

форм обращений, используемых автором только по отношению к близким людям.  

 Цикл чеховских писем к Л. С. Мизиновой 

Полную картину обращений в чеховских письмах невозможно представить 

без интересных, привлекающих внимание обращений к «прекрасной Лике» 

[Нгуен Тхи Ле Куен, 2015а, с. 68–69]. Л. С. Мизинова – один из редких адресатов 

чеховской корресподенции, в каждом письме к которому имеет место обращение. 

Письма Чехова к Мизиновой, по утверждению чеховедов, переполнены 

«внимательности», «сердечности» автора. Как отмечает Г. П. Бердников, таких 

писем Чехов не писал никому [Бердников, 1974, с. 281].  

Для Чеховых Л. С. Мизинова стала другом всей семьи: «...была 

действительно прекрасная девушка, и по внешности, и по внутреннему 

содержанию. Природа, кроме красоты, наградила ее еще умом и веселым 

характером. Мы, все братья Чеховы, относились к ней, как родные, хотя мне 

кажется, что брат Антон интересовался ею и как женщиной. Она была нашей 

самой желанной гостьей, и ее приход или приезд к нам доставлял всем радость... 

Отец наш любил ее как дочь... Это был наш самый лучший друг» [Четыре жизни 

Чехова, 2004, с. 104]. 

Письма Чехова к Л. С. Мизиновой написаны в шутливом, и даже 

в ироничном тоне. Этот тон создается, в том числе и обращением. 

Приведем одно из писем, которое изобилует обращениями к адресату: 

«Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика! Мангус третьего дня 

убежал и больше уж никогда не вернется. Издох. Это раз. 

Во-вторых, мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний 

этаж дома Былим-Колосовского, того самого, который напоил Вас молоком 

и при этом забыл угостить Вас ягодами. О дне переезда нашего уведомим 

своевременно. Приезжайте нюхать цветы, ловить рыбку, гулять и реветь. 

Ах, прекрасная Лика! Когда Вы с ревом орошали мое правое плечо слезами 

(пятна я вывел бензином) и когда ломоть за ломтем ели наш хлеб и говядину, 
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мы  жадно пожирали глазами Ваши лицо и затылок. Ах, Лика, Лика, адская 

красавица! Когда Вы будете гулять с кем-нибудь или будете сидеть в Обществе 

и с Вами случится то, о чем мы говорили, то не предавайтесь отчаянию, 

а приезжайте к нам, и мы со всего размаха бросимся Вам в объятия. 

Когда будете с Трофимом в Альгамбре, то желаю Вам нечаянно выколоть 

ему вилкой глаза. 

Вам известный друг 

Гунияди-Янос. 

Кланяется Вам сторожиха. Маша просит, чтобы Вы написали насчет 

квартиры. Адрес не станция Алексин, а город Алексин» (Л. С. Мизиновой 17 мая 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 231]. 

Обращения к Л. С. Мизиновой являются либо нейтральными, либо 

шутливыми в зависимости от конкретной ситуации их употребления. 

 в группу нейтральных обращений входят обращения по имени и по имени 

и отчеству адресата: Многоуважаемая (достоуважаемая, милая и дорогая) 

Лидия Стахиевна и т. п. 

– Милая и дорогая Лидия Стахиевна! (Л. С. Мизиновой 16 ноября 1893 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 247]. 

 в группу шутливых и эмоционально окрашенных входят формы имени 

адресата в уменьшительно-ласкательной форме (Лика, Ликиша, Ликуся, Лида), 

все придуманные Чеховым клички для Мизиновой: канталупа, канталупочка, 

Мелита и такие уникальные обращения, как: Думский писец, адская красавица, 

кукуруза души моей, изменница лютая, милая блондиночка и т. п. 

– «Милая, великолепная Лика, простите, я обманул Вас. В храм Спаса 

я не пошел, потому что не пустил меня Иван, который все утро находил, 

что мое здоровье сегодня хуже, чем вчера, а на дворе холодно, мерзко и проч.» 

(Л. С. Мизиновой 19 декабря 1893 г. Москва.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 254]; 

– «Благородная, порядочная Лика! 

<...> Канталупа, я знаю: вступив в зрелый возраст, Вы разлюбили меня. 

<...> Мне Басов писал, что Вы опять стали курить. Это подло, Лика. 

Презираю Ваш характер. 
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Ну, до свиданья, кукуруза души моей» (Л. С. Мизиновой 28 июня 1892 г.) 

[Чехов, 1977, Т. 23, с. 86]. 

В группу слов-распространителей для обращений входят в основном 

прилагательные с эмоционально-экспрессивной окрашенностью: прекрасная, 

очаровательная, изумительная, благородная, порядочная, хорошенькая, 

милая великолепная Лика. 

Итак, обращения к «прекрасной Лике» представляют собой одну из самых 

неповторимых групп слов-обращений в чеховской переписке. И, безусловно, цикл 

чеховских писем к Л. С. Мизиновой также является одним из интереснейших 

циклов эпистолярного наследия А. П. Чехова. 

Единичны обращения, распространяемые такими разными словами, как 

душа моя, мудрый Эдип, любимец муз, ангел мой, российский Сарду, Г. Земский 

Начальник. Такие обращения вместе с другими, с одной стороны, выполняют 

основную – контактоустанавливающую функцию, с другой стороны, позволяют 

автору выразить свое отношение к адресатам, установить и поддержать тесные 

с ними связи на расстоянии. Обращения в письмах Чехова – яркое свидетельство 

лингвокреативных способностей автора как творческой языковой личности. 

 

3.6.2. Подпись в письмах А. П. Чехова 

 

По мнению Л. В. Алешиной, концовка частного письма может иметь 

поликомпонентную структуру, к элементам которой относятся: а) этикетные 

формулы прощания; б) перформативы; в) этикетные формулы передачи приветов 

родным или общим знакомым; г) этикетные формулы с интенцией пожелания 

всевозможных благ адресату (здравицы); д) этикетные формулы с интенцией 

побуждения к ответу; е) подпись; ж) постскриптум, приписки [Алешина, 2015, с. 74]. 

Подпись является одним из обязательных или, как отмечает Л. В. Алешина, 

«условно-обязательных» элементов письма [Там же]. По мнению О. П. Фесенко, 

«подпись – это знак формального завершения эпистолярного общения» [Фесенко, 

2008, с. 85] или как обязательный элемент этикетной формулы, который 
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«включает фамилию автора, иногда полную или сокращенную запись его имени, 

и уверения в дружбе, любви, преданности или уважении автора адресату» 

[Катаржина, 2001, с. 135]. 

В исследуемом материале подпись входит в конечный сегмент писем 

и представляет собой вариативную часть наряду с РЖ пожелания, прощания, 

и другими этикетными формулами. 

Автор, подписывая письма, приводит этикетную формулу в конце. Следует 

отметить, что в немалых случаях, особенно в эпистоляриях известных людей, 

подпись – исключительно особенное явление. Посредством подписи авторы 

привлекают внимание адресатов и тем самым вовлекают их в дальнейшее 

эпистолярное общение. 

Как справедливо отмечает А. В. Курьянович, «подпись выполняет 

определенную функционально-прагматическую и смысловую нагрузку, 

характеризуя адресанта и его отношение к корреспонденту» [Курьянович, 2001, 

с. 116]. 

Согласно концепции, предложенной Н. И. Белуновой, каждому дружескому 

письму  свойственно  «двуначалие»  (или  коммуникативно-прагматическая  ось 

«Я–ТЫ»), которое эксплицитно выражено наличием начального обращения, 

указывающего на адресата писем, и подписи, маркирующей адресанта [Белунова, 

2000, с. 60]. 

В данном разделе попытаемся выяснить, какую функцию, кроме сообщения 

об окончании одного письма, выполняют подписи в письмах А. П. Чехова. 

В письмах рассмотренного периода нередко встречаются оригинальные подписи 

автора, в котором проявляется креативность языковой личности автора. Рассмотрим 

также структурные и языковые особенности подписей в письмах писателя. 

Традиционно место подписи – в конце каждого письма. Иногда за ним идут 

постскриптумы или информация, которую адресант забыл сообщить, предложить 

или попросить в тексте писем. Подписи бывают простыми (состоит только 

из просто имени, имени и отчества, имени и фамилии или нарицательного имени) 

и сложными (распространенными именем прилагательным, причастным оборотом 

и т. п.). В большинстве чеховских писем можно встретить подпись автора. 
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Можно группировать подписи в чеховских письмах по следующим 

критериям: по структуре подписей (простые и сложные), по типу адресатов писем 

и по месту написания писем [Нгуен Тхи Ле Куен, 2017в, с. 123–125]. 

Структурные особенности подписей в письмах Чехова 

По форме выражения подписи принято разделять на простые и сложные. 

В группу сложных подписей включаются подписи, где имя и фамилия адресанта 

сопровождаются любой частью речи (местоимением, прилагательным и т. п.). 

Простые подписи в чеховских письмах редко встречаются. Они выражены 

фамилией автора (Чехов), именем с фамилией автора (А. Ч., А. Чехов, Антуан 

Тшеко́ф), именем автора (Антуан), иностранными вариантами имени автора 

(Antonio, Antoine, Antonius). 

Сложные подписи встречаются довольно часто в проанализированном 

материале. Они могут быть разделены на несколько подгрупп по структуре: 

 притяжательные местоимения + фамилия / имя и фамилия адресанта 

(Ваш, твой Чехов / А. Чехов / Антон Чехов); 

 местоимение Весь + притяжательные местоимения + имя и фамилия 

адресанта (Весь Ваш А. Чехов, Весь Ваш Antonio); 

 местоимение + нарицательное имя + имя и фамилия адресанта 

(Твой благодетель Чехов, Ваш слуга Чехов); 

 местоимение + прилагательное + нарицательное имя + имя и фамилия 

адресанта (Ваш искрений почитатель А. Чехов, Твой азиатский брат А. Чехов); 

 притяжательные местоимения + прилагательные + имя и фамилия 

адресанта (Твой уважительный сын А. Чехов); 

 Не забывай / Не забывайте + прилагательные + имя и фамилия адресанта 

(Не забывайте искренно преданного Вам А. Чехова); 

 этикетные формулы: Душевно преданный А. Чехов, Искренно Вас 

уважающий А. Чехов, Любящий и уважающий Вас А. Чехов. 

Самой частотной в чеховских письмах является подпись Ваш А. Чехов 

(Рисунок 7). Она встречается в 326 письмах Чехова (более 71 % от общего 

количества подписей). В отличие от частой формы обращения на «Вы», очень 
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ограничен круг людей, к которым Чехов обращается на «ты». Фамильярность 

в общении (в нашем случае – эпистолярном) наблюдается исключительно 

в письмах к родным (Ал. П. Чехову, М. П. Чеховой, И. П. Чехову, М. П. Чехову, 

А. А. Долженко). Только в этих письмах встречается подпись Твой А. Чехов 

(71 подпись – 22 % от общего количества подписей). Обращают на себя внимание 

такие подписи как Antoine, Antonio, Antonius, которые используются автором 

в зависимости от его места нахождения (во Франции, в Италии и т. п.). Подписи, 

которые появляются только один раз, можно назвать окказиональными 

(ситуативными). Кроме контактоподдерживающей функции подписи Чехова 

выполняют эмоционально-экспрессивную функцию. 

 

Рисунок 7 – Подписи в письмах Чехова 

 

Подпись у Чехова распространяется самыми разными качественными 

прилагательными. Но следует обратить на такую особенность: в основном 

прилагательные входят в словосочетания, которые встречаются только 

в чеховских письмах (уважительный сын, азиатский брат, Ваш Известный 

писатель, искренний почитатель). Они встречаются в отдельных случаях 

в письмах, адресованных родным и близким Чехова: подпись уважительный сын 

предназначена лишь матери автора, подпись азиатский брат используется 
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в письмах к брату автора, подписью «Ваш Известный писатель» (Л. С. Мизиновой 

11 января 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 159] он шутливо подписывает письма 

к Л. С. Мизиновой и т. п. 

Для эпистолярия А. П. Чехова характерны варианты подписи, включающие 

эпитеты, выбор которых всегда обусловлен определенными интенциональными 

намерениями адресанта. Среди этикетных формул самой употребляемой Чеховым 

является «Искренно Вас уважающий А. Чехов» (наблюдается в 31 письмах). 

Самым частотным эпитетом является уважающий, который встречается 

в 55 чеховских письмах. Из них в большинстве случаев (в 31 из 55) отмечено 

наречие искренно в качестве распространителя. Данную лексему, как правило, 

автор использует в письмах к людям, к которым писатель испытывает чувство 

уважения, – его дяде М. Е. Чехову, композитору П. И. Чайковскому; к людям, 

находящимся в деловых отношениях с автором, – издателям, редакторам газет 

и  журналов; должностным лицам (Л. Я. Гуревич, И. И. Гобунову-Посадову, 

В. Г. Черткову, П. Н. Исакову и т. п.). 

Второй по частоте употребления в письмах Чехова эпитет – преданный. 

Лексема преданный в словаре под редакцией А. П. Евгеньевой имеет дефиницию 

«постоянный в своих чувствах, привязанности к кому-, чему-л.; верный. 

(заключительная формула в письмах, выражающая глубокое выражение)» [МАС, 

1987, Т. 3, с. 362]. Эта лексема встречается всего 25 раз в письмах исследуемого 

периода. 

Интересен тот факт, что это прилагательное писатель предпочитает 

употреблять в письмах к женским адресатам: 15 из 25 случаев употребления 

(в  письмах к Е. М. Шавровой, Л. С. Мизиновой, Н. М. Линтваревой 

и М. К. Заньковецкой, Л. А. Авиловой, Л. Я. Гуревич). Больше всех преданность 

Чехова этого периода адресована начинающей писательнице, которую он считал 

своей ученицей, – Е. М. Шавровой (в 5 письмах, отправленных ей). В группы 

наречий, распространяющих эпитет преданный, входят искренно, душевно 

и  безгранично. В двух письмах наблюдается присутствие двух эпитетов 

уважающий и преданный: «Искренно Вас уважающий и безгранично преданный» 

(П. И. Чайковскому 18 октября 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 286]; «Искренно 
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уважающий и преданный» (М. К. Заньковецкой 12 января 1892 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 344]. 

Эпитет любящий встречается всего дважды и всегда в сопровождении 

с  эпитетом уважающий. В словаре Д. Н. Ушакова слово трактуется как 

«исполненный любви; выражающий любовь» [БТС Ушакова, 2008, с. 409]. Эта 

лексема выражает желание выказать особую душевную расположенность 

к адресату. Оба письма были адресованы дяде автора М. Е. Чехову: «Любящий 

и уважающий Вас А. Чехов» (13 марта 1891 г. Петербург) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 196]; «Искренно Вас уважающий и любящий А. Чехов» (21 апреля (3 мая) 

1891 г. Париж) [Чехов, 1974, Т. 22, c. 195, 220]. 

К нестандартизированным подписям следует отнести те подписи, в которых 

присутствуют элементы юмора и лексемы, представляющие собой отличительную 

черту эпистолярия Чехова. 

Приведем некоторые подписи, которые придают эпистолярному общению 

шутливо-ироничный тон. Эти подписи, как правило, встречаются в письмах, 

адресованных родным, друзьям автора: 

 А. А. Киселевой: «С истинным Почтением имею честь быть Ваш 

покорнейший Слуга Василий Макарыч» (8 января 1890 г. Петербург) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 7]. 

Подпись Василий Макарыч Чехов использует только в письмах 

к А. А. Киселевой, так как автор в шутку называл адресата Василисой, а она его – 

Василием. Оттуда возникла эта подпись. 

 А. С. Суворину: «С почтением Генрих Блокк и Ко» (Около 20 февраля 

1890 г. Москва) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 23]. 

Автор шутливо использует в подписи названия банкирского дома в Москве: 

Генрих Блокк и Ко. 

 Ал. П. Чехову: «Упрекающий в нерадении А. Чехов» (Между 4 и 15 мая 

1891 г. Алексин) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 230]; «Помешчик А. Чехов» (23 февраля 

1892 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 365]. 

 Л. С. Мизиновой: «Остаюсь преданный Вам А. Кислота» (21 января 

1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 167]. 
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 Н. М. Линтваревой: «Географ А. Чехов (25 октября 1891 г.)» [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 289]; «Гвоздика» (5 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 248]. 

 В. А. Тихонову: «Именинник Вашего сердца А. Чехов» (10 января 1892 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 343]; 

 М. В. Киселевой: «Ваш Лицемер» (26 января 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 11]. 

Авторскими подписями можно считать такие вымышленные автором имена, 

как Василий Макарыч, Генрих Блокк и Ко, А. Кислота, Гвоздика, Гунияди-Янос 

и т. п. Эти подписи встречаются в циклах писем к определенным адресатам. 

Используя такие подписи в письмах, адресованных небольшому кругу адресатов, 

Чехов тем самым указывает на особенность их межличностных отношений. 

Особенности чеховских подписей по типу адресатов 

Из приведенных выше примеров следует, что авторские подписи 

с элементом юмора в большинстве случаев встречаются в письмах, адресованных 

женским адресатам. Приведем соотношение адресатов чеховских писем 

в исследуемом материале: всего 111 адресатов, из них адресатов-женщин – 18 

(16 % общего количества адресатов). Однако уникальные подписи, о которых 

речь шла в предыдущей части, чаще всего присутствуют именно в письмах 

к  женским адресатам (16 из 28 подписей). Среди них выделяются четыре основных 

женских адресата, в письмах которых имеют место подписи-окказионализмы: 

письма к Л. С. Мизиновой, Н. М. Линтваревой, А. А. Киселевой, М. В. Киселевой 

(примеры приведены в предыдущем фрагменте). Любимыми адресатами шутливых 

подписей автора являются его брат Ал. П. Чехов и Л. С. Мизинова: им адресовано 

по 9 подписей. 

Самые оригинальные подписи Чехова адресованы Л. С. Мизиновой, 

которая является для автора «прекрасной», но «адской» красавицей, «злодейкой 

души моей». Ей было адресовано 9 чеховских писем этого периода. Если 

не считать письма к сестре автора М. П. Чеховой, то Л. С. Мизинова является 

самым частым адресатом Чехова периода 1890–1892 гг. В письмах к ней Чехов 

подписывается как Ваш Известный писатель (строчная буква И служит для 
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создания комического эффекта); как А. Кислота (видимо, прозвище придумал сам 

Чехов ради шутки с Мизиновой, так как она больше нигде не встречается); 

как Гунияди-Янос (автор шутливо подписался названием минеральной воды, 

обладающей слабительными свойствами) и как Предводитель дворняжек 

Головин-Ртищев (имя поклонника Л. С. Мизиновой), Ликин любовник, Ваш 

Антон Иваныч, Весь Ваш Царь Мидийский. 

Среди циклов чеховских писем особого внимания заслуживает цикл писем 

к брату, Ал. П. Чехову. Для Чехова его брат Александр – больше, чем брат. 

Это одновременно его коллега и человек, с которым автор делится любой 

информацией из литературной и семейной жизни. Тон чеховских писем, 

адресованных старшему брату, отличается естественностью, чистотой 

и простотой в употреблении языковых средств. Чехов, часто шутя или упрекая 

в чем-то, подписывает письма к брату: Твой благодетель А. Чехов; 

Твой азиатский брат А. Чехов; Твой снисходительный Брат А. Чеховской; 

Упрекающий в нерадении А. Чехов; Помешчик А. Чехов; Твой Цынцынатус; 

Остаемся  любящие  Вас  Антон  и  Клеопатра  Чеховы;  Tuus  bonus  frater 

Antonius4. 

Подписи Чехова, с нашей точки зрения, показывают близкие и дружеские 

отношения автора со своими адресатами и делают их эпистолярное общение 

более живым и похожим на устную форму. Авторские подписи вносят в тон 

письма эмоциональность и экспрессивность. Еще одна особенная черта большинства 

чеховских подписей – они «рассказывают» адресатам и читателям о том, 

где находится автор. 

Особенности чеховских подписей по месту написания писем 

Представляется интересным рассмотреть особенности подписей 

в чеховских письмах по месту нахождения их адресанта. В большинстве случаев 

подписи в письмах указывают на местность, в которой находится автор. В двух 

из  трех случаев подписи представляют собой переводы имени автора 

на французский (Antoine) и итальянский (Antonio) языки; и одно слово латинского 

                                                 
4 Твой добрый брат Антоний (лат.). 
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происхождения (Homo Sachaliensis), являющееся не собственным, 

а нарицательным именем. 

Известно, что за рассмотренный период Чехов путешествует не только 

по России (на Сахалин), но и в некоторые страны Европы (во Францию, 

в Италию). В этих случаях встречаются уникальные, свойственные только Чехову 

подписи: 

Сахалинец (Ваш Homo Sachaliensis А. Чехов). Эта подпись встречается 

4 раза: в трех письмах, адресованных групповому адресату – Чеховым (23 апреля 

1890 г.; 29 апреля 1890 г.; 28 мая 1890 г.) и в одном письме к Н. А. Лейкину 

(5 июня 1890 г.). Оправляясь на Сахалин с целью изучения жизни каторжных 

и ссыльных, в пути автор подписывает свои письма к своим родным: 

Homo Sachaliensis; Ваш Homo Sachaliensis А. Чехов. Прозаик даже сам пишет 

в письме к И. Л. Леонтьеву (16 марта 1890 г.) перед поездкой на Сахалин: 

«Вот почему я так долго не писал Вам, друже и мой бывший коллега (говорю – 

бывший, потому что я теперь не литератор, а сахалинец)» [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 38]. Находясь на пароходе, плывущем на Сахалин, Чехов подписал одно 

из писем к родным: «Скучающий вологжанин» [Там же, с. 67]. Подпись 

ярко эмоциональна: путешествуя, автор всегда вспоминает и скучает по своим 

родным. 

Интересно также рассмотреть то, как Чехов-сахалинец называет своих 

родных, кому адресует свои письма: «Друзья мои тунгусы!» [Там же, с. 65]. 

Таким образом, Чехов дает своим родным знать, что он всегда чувствует, что они 

рядом, всегда с ним, как тунгусы, жившие тогда в Восточной Сибири. 

Antoine (Ваш / Твой Antoine). Эту подпись Чехов использует в письмах, 

адресованных довольно ограниченной группе адресатов. Данная подпись 

(французский вариант имени Чехова) встречается в основном в цикле писем 

к Ал. П. Чехову, к Чеховым, к И. Л. Леонтьеву (Щеглову), позже к М. П. Чеховой. 

За рассмотренный нами период все 8 подписей с лексемой Antoine были 

адресованы Чеховым. Автор использует эту подпись во время своих путешествий 

(в письмах из Парижа, Ниццы, Неаполя, из Канска, Мариинска и т. п.). Еще одно 
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французское слово встретилось в единственном случае, когда автор подписал 

письмо к А. С. Суворину: «Votre Чехов» (Ваш Чехов). 

Antonio (Ваш Antonio / Твой Antonio / Весь Ваш Antonio). Вариант 

подписи имени на итальянском языке встречается в чеховских письмах так же 

не часто, как и французский вариант Antoine. Главный адресат, которому 

Чехов отправляет письма с такой подписью, – Чеховы (среди девяти писем 

с  подписью Antonio им были адресованы шесть). В большинстве случаев – восьми 

из девяти – подпись Antonio встречается в письмах Чехова, когда автор находится 

в итальянских городах (в Венеции, в Болонье, во Флоренции, в Риме, в Ницце). 

Итак, особенности подписей в письмах Чехова периода 1890–1894 гг. 

можно рассмотреть в трех основных аспектах: по структуре чеховские подписи 

делятся на простые и сложные (наблюдается множество авторских подписей 

в письмах к определенным адресатам), по типу адресатов (наблюдается элемент 

юмора в большинстве писем к женским адресатам) и по месту написания писем 

(автором используются подписи, указывающие на местность, в которой 

путешествует или проживает какое-то время: Homo Sachaliensis А. Чехов, Antoine, 

Antonio). Особенность подписей с указанием места нахождения автора 

заключается в том, что Чехов использует их в большинстве случаев в письмах, 

адресованных своим родным, Чеховым. Значительное место в чеховских письмах 

занимают оригинальные подписи к определенному кругу адресатов, с которыми 

сложились неформальные отношения с адресантом. Авторские подписи, кроме 

этикетной функции, придают чеховским письмам положительный эмоциональный 

тон общения. Вместе с обращениями подписи образуют этикетную рамку писем 

в эпистолярном дискурсе автора. 

 

3.7. Гибридные речевые жанры в эпистолярии Чехова 

 

А. Гибридные императивные речевые жанры 

Лексема гибридный получает следующую дефиницию в Большом толковом 

словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова: ‘гибридный: 1. к гибрид; 
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2. Совмещающий в себе признаки различных предметов, явлений и т. п.’ [БТСРЯ 

под ред. С. А. Кузнецова, 2008, с. 202]. 

Гибридность – это свойство, приписываемое комбинации РЖ, которые 

реализуются и дополняют друг друга. 

Под гибридным речевым жанром понимается такое сочетание РЖ, в котором 

реализуются две цели. В определении гибридности РЖ большую роль играет 

интенциональный фактор. Выделяется центр гибридных жанров, т.е. то ядро, 

к которому примыкают другие жанры. Например, в группе рассматриваемых 

в данной работе неисполнительских императивных РЖ гибридные встречаются 

в большинстве случаев в РЖ просьбы [Нгуен Тхи Ле Куен, 2019в, с. 51–52].  

РЖ просьбы осложняется семантикой предложения, предупреждения, 

пожелания, благодарности и т. п.: 

– «Не забудьте заказать себе в Москве водовозку, а то около Шолковки 

с Вас сдерут» (В. А. Гольцеву 8 марта 1893 г.) (просьба-предупреждение) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 182]; 

– «Я приветствую Вашу жену и прошу передать ей тысячу самых лучших 

пожеланий» (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 26 декабря 1890 г.) (просьба-пожелание) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 151]. 

В приведенном фрагменте реализуется РЖ просьбы-предупреждения: автор 

просит адресата, чтобы он не забыл «заказать себе в Москве водовозку» 

и  одновременно предупреждает его о возможном следствии, если тот 

не выполнил то, что рекомендовал автор: «а то <…> с Вас сдерут». 

Совмещение разных РЖ может осуществляться на уровне разных классов 

РЖ: императивных и этикетных или на уровне отдельных видов РЖ. 

В эпистолярном дискурсе Чехова встречаются следующие гибридные РЖ: 

 РЖ просьбы-предложения; 

 РЖ просьбы-приглашения; 

 РЖ просьбы-совета; 

 РЖ просьбы-поручения; 

 РЖ просьбы-предупреждения; 
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 РЖ просьбы-пожелания; 

 РЖ просьбы-благодарности; 

 РЖ просьбы-поклона; 

 РЖ просьбы-извинения, 

которые могут быть представлены следующим образом (Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Гибридные ИРЖ с интенцией просьбы в чеховских письмах 

 

Приведем примеры гибридных РЖ с главной интенцией просьбы: 

 Просьба-приглашение: 

Будучи сверхгостеприимным хозяином, Чехов любит гостей и постоянно 

приглашает их к себе. Как отмечает Корней Чуковский: «Он был гостеприимен, 

как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться 

в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей» [Чуковский, 1967, с. 3]. 

Приглашение у Чехова часто реализуется в форме просьбы и, как правило, 

весьма настоятельной, настойчивой (приезжайте же, непременно, пожалуйста, 

скорее, ради создателя, ради небес и т. п.): 
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– «Многоуважаемая баронесса Икскуль! 

Возьмите длинную хворостину и погоните Машу домой. Богимово Вас 

нэ забудэ, <…> 

А вместе с Машей непременно приезжайте и Вы. Заберите в чемодан все 

Ваши 73 цветных кофточки и приезжайте. 

На Луке в обществе Марковых и баронов Вы привыкли к блеску; разговоры 

о Лорисе, о блестящих академиках и лихачах и всякие благоухания, идущие 

от  Ваших новых жильцов, кружат Вам голову. Но вернитесь к простоте! 

Идите к нам, людям труда, людям без блеска и запаха. 

15-го июля у нас спектакль. Будут живые картины и факельное шествие, 

и  масса наслаждений во вкусе моей нравственной невесты-тетушки. 

Все с нетерпением ждем Вас. Даже Аменаиса спрашивает: приедет ли Наталья 

Михайловна? 

Поклон всем Вашим. Мать Вам кланяется и убедительно просит 

приехать» (Н. М. Линтваревой 5 июля 1891 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 247–248]. 

Письмо написано в шутливом тоне (Возьмите длинную хворостину 

и погоните Машу домой; Заберите в чемодан все Ваши 73 цветных кофточки 

и приезжайте; Идите к нам, людям труда, людям без блеска и запаха), но в то же 

время наполнено серьезными аргументами для реализации приглашения 

(приезжайте; Идите к нам, людям труда, людям без блеска и запаха; Даже 

Аменаиса спрашивает: приедет ли Наталья Михайловна?; Мать Вам кланяется 

и убедительно просит приехать). Для того, чтобы адресат принял приглашение, 

автор старается описать, каким будет будущее пребывание и что ждет адресата 

(15-го июля у нас спектакль. Будут живые картины и факельное шествие, 

и масса наслаждений во вкусе моей нравственной невесты-тетушки.). В качестве 

аргументов, усиливающих приглашение, автор пишет о безмятежном 

времяпровождении, о простой жизни (вернитесь к простоте! Идите к нам, 

людям труда) и о том, что все с нетерпением ждут приезд желанного гостя 

(Даже Аменаиса спрашивает: приедет ли Наталья Михайловна?; Мать Вам 

кланяется и убедительно просит приехать.). Таким образом, просьба-

приглашение у Чехова становится более настоятельной. 
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РЖ просьбы-приглашения встречается также в виде косвенной просьбы: 

– «Если будете ехать мимо, то не дадите ли извозчику лишнего пятачка, 

чтобы он заехал ко мне во двор?» (Ф. А. Куманину Середина декабря 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 146]. 

В приведенном примере помимо просьбы реализуется как косвенное 

приглашение (заезжайте, если будете ехать мимо), так и предложение (дайте 

извозчику пятачка, чтобы он завез Вас ко мне). 

 Просьба-предложение: 

– «Ах, если бы Вы могли к нам приехать! Это было бы изумительно 

хорошо! Во-первых, очень приятно и интересно видеть Вас, а во-вторых, 

Вы своими советами спасли бы нас от тысячи глупостей. Мы ведь ни черта 

не смыслим. Я, как Расплюев, в сельском хозяйстве знаю только, что земля 

черная, – и больше ничего. Пишите. Как лучше сеять клевер: по ржи или 

по яровому?» (А. С. Киселеву 7 марта 1892 г.) (просьба-предложение) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 19]; 

– «Вы говорили, что мы будем писать рассказ вместе. Если так, то Вы 

не оканчивайте, а мне оставьте кусочек. Если же раздумали писать вместе, 

то оканчивайте скорее и начинайте новый. Летом давайте напишем два-три 

рассказа для летних читателей: Вы начало, а я конец» (А. С. Суворину 30 ноября 

1891 г.) (просьба-предложение) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 308]. 

Автор просит и приглашает адресатов приехать к себе в гости или поехать 

куда-либо вместе, обосновывая причину или повод для выполнения этого 

действия: а то скоро перестанут петь соловьи и отцветет сирень; Во-первых, 

очень приятно и интересно видеть Вас, а во-вторых, Вы своими советами спасли 

бы нас от тысячи глупостей. Для усиления просьбы-приглашения автор шутит, 

используя прием гиперболы: У меня найдется места и постелей для целой 

дивизии. А в письме к А. С. Киселеву автор употребляет такие интересные сочетания 

слов, как изумительно хорошо, интересно видеть Вас. 

Во втором фрагменте встречается типичная конструкция для выражения 

просьбы-предложения: «Давайте + форма глагола 1-го лица мн. ч». 
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Использование данной конструкции, по мнению исследователей, придает речи 

«дружеский, доброжелательный характер» [Белошапкова, Саранцацрал, 1994, 

с. 57]. Автор использует данную конструкцию, чтобы предложить адресату 

исполнить совместное действие. Таким образом, наряду с интенцией просьбы 

реализуется предложение. 

 Просьба-поручение:  

– «Мы были наслышаны от твоего друга Н. А. Лейкина, что ты скоро 

приедешь в наше имение. Идея гениальная, и не замедли привести ее в исполнение. 

Но приезжай в медной каске. Перед приездом исполни просьбу, весьма 

громоздкую просьбу! Спишись со своим другом Лейкиным, которого ты так 

любишь (село Ивановское на Неве), и привези от него двух моих великолепных 

таксов. Расходы по провозу собак – мои. Я андам. Без собак не моги приезжать. 

Это очень милые животные, они будут всю дорогу утешать тебя. Ты их 

полюбишь, Саша» (Ал. П. Чехову 9 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 76–77]. 

Известна манера написания писем братьев Чеховых – их письма друг 

к другу всегда проникнуты вниманием, душевным теплом и доброй иронией. 

В  это время Ал. П. Чехов продолжает работать редактором «Пожарного» 

журнала, поэтому Чехов шутя предлагает ему приехать «в медной каске». Затем 

следует просьба и, по определению самого автора, «весьма громоздкая просьба». 

Лексема громоздкий имеет в Словаре русского языка под редакцией 

А. П. Евгеньевой такое толкование: ‘Слишком большой, занимающий много 

места’ [МАС, 1985, Т. 1, с. 350]. Просьбе приписывается свойство материальных 

вещей, что придает письму шутливую непринужденность. Такой прием, по мнению 

В. Е. Захаровой, способствует освобождению слога письма от стандартности, 

сухости и служит источником речевой экспрессии [Захарова, 1988, с. 115]. 

Шутливый тон создается за счет языковой игры, основанной на фонетической 

форме слова «андам», которое из контекста следует понимать как «отдам», когда 

речь идет о расходах по провозу собак. Данное слово без контекста может быть 

непонятно читателю. Обращает также на себя внимание шутливое словосочетание 

«не моги приезжать», что означает шутку Чехова о том, что Ал. П. Чехов обязан 
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приехать с таксами, полученными от Н. А. Лейкина. В другом письме 

прослеживается тот же иронично-шутливый тон, когда речь идет о провозе собак: 

«Я уже писал тебе, что приезд твой ожидается в Мелихове, но не иначе, как 

в обществе лейкинских таксов. Пожалуйста, привези таксов» (Ал. П. Чехову 

11 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 77]. 

Гибридные РЖ с главной интенцией просьбы в письмах Чехова 

представлены самыми различными синтаксическими единицами, это: 

– простые предложения: «Приезжайте скорее!» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 142]; 

«не хандрите и приезжайте скорее» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 136] и т. д.; 

– сложные предложения: «хорошо также, чтоб запоров не было; 

«Приезжайте хотя бы затем, чтобы посмеяться над нашим смешным 

хозяйством, а в особенности над прудом» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 46] и т. д.; 

При этом простые предложения могут быть как односоставными: 

приезжайте; не забудьте заказать; говорите себе; Читайте больше и т. п., 

так и двусоставными: «Вы не позволяйте себе этого» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 126]; 

«Вы приезжайте, когда у меня сад будет цвесть – это совпадет с лягушечьими 

и соловьиными концертами» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 41]. 

По семантическим и структурным свойствам в группе односоставных 

предложений частотны определенно-личные: «Непременно приезжайте» [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 37]; «Если хотите, приезжайте в Москву» [Чехов, 1974, Т. 22, 

с. 346]; безличные: «Надо назвать как-нибудь иначе – это непременно» [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 327] и инфинитивные: «Остерегаться холодного и сырого воздуха; 

всегда держать грудь в тепле» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 242]. 

В качестве осложняющих элементов простых предложений выступают: 

– однородные члены предложения: «Приезжайте поскорее и ответьте, 

где Вы будете жить осенью» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 89]; «Не обманите, Ликуся, 

ради небес приезжайте!» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 254]; «Поклонитесь Праскофье 

Никифоровне и Феде и пожелайте им всего хорошего» [Чехов, 1974, Т. 22, с. 282] 

и т. д.; 

– вводные слова: «Конечно, приезжайте ко мне» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 37]; 

«Нет, вы обязаны приехать» [Чехов, 1977, Т. 23, с. 64] и т. п.; 
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– обращения: «Приезжайте ко мне, Жан, вместе с Сувориным» [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 21] и т. п. 

Б. Этикетно-императивные речевые жанры 

В группе этикетных речевых жанров гибридность наблюдается меньше, чем 

в императивных. Сочетаемость жанров встречается в основном в РЖ пожелания.  

Различаются пожелание-просьба и пожелание-совет. Желая адресату всяких 

благ (здоровья, счастья, денег и т. п.), автор просит, чтобы он имел больше 

хороших друзей или просит, чтобы его не забывали: 

 Пожелание-совет: 

– «<…> от души желаю счастья. Будь всегда весел и здоров; богатей 

и имей побольше хороших друзей» (Р. Р. Голике 31 марта 1890 г.) [Чехов, 1974, 

Т. 22, с. 51]. 

 Пожелание-просьба: 

– «Будьте благополучны и не забывайте побежденного Вами Царя 

Мидийского» (Л. С. Мизиновой 28 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 87]; 

– «Будьте здоровы, Ликуся милая, и не забывайте человека, имя которого 

носит один из пароходов» (Л. С. Мизиновой 23 июля 1893 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, 

с. 215]. 

Интенция совета также часто наблюдается наряду с РЖ пожелания. 

Заканчивая письмо с пожеланием, автор советует адресату быть «снисходительным 

к нашим слабостям», «не бояться своей болезни», «не придавать значения 

недугам» и т. п.: 

– «Ну, строгий человек, будьте здоровы и снисходительны к нашим 

слабостям» (Н. М. Ежову 2 января 1892 г.). (РЖ пожелания-совета) [Чехов, 

1974, Т. 22, с. 339]; 

– «Ну, будьте здоровы и не бойтесь своей болезни» (А. С. Суворину 

27 октября 1892 г.) (РЖ пожелания-совета) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 127]; 

– «Ну, будьте здоровы и не придавайте значения Вашим недугам: 

серьезного, если судить по письму, ничего» (А. С. Суворину 17 декабря 1890 г.) 

[Чехов, 1974, Т. 22, с. 147]. 
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Наличие частицы «Ну» в начале высказываний-пожеланий напоминает 

живой разговор, в котором для завершения общения один из коммуникантов 

использует  похожую  этикетную  формулу:  Ну,  пока!;  Ну,  все,  до  завтра  

и т. п. 

Особенно колоритными являются пожелания-советы автора своему 

старшему брату: 

– «Будь здоров и не будь утюгом» (Ал. П. Чехову 15 апреля 1894 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 292]; 

– «Кланяйся своим и будь здрав. Не будь, однако, гвоздиком» (Ал. П. Чехову 

21 мая 1894 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 299]. 

Данные пожелания объясняются с помощью других контекстов, где автор 

также просит адресата «не будь штанами», «не будь кальсонами», «не будь 

Фаистом» и т. п.: 

– «Не будь Фаистом, пиши» (Ал. П. Чехову 27 декабря 1890 г.) [Чехов, 

1972, Т. 22, с. 153]; 

- «Кланяйся своей супруге и чадам. Не будь штанами, приезжай» 

(Ал. П. Чехову 9 июня 1892 г.) [Чехов, 1977, Т. 23, с. 77]; 

– «Не будь кальсонами, пиши» (Ал. П. Чехову 21 октября 1893 г.) [Чехов, 

1977, Т. 23, с. 238]. 

Таких примеров немного, и они встречаются только в письмах, 

адресованных Ал. П. Чехову. 

Пожелание-просьба также реализуется в письме брату Ивану, написанном 

младшими братьями: 

– «Во всяком случае, будь здоров, знай, что все мы за тобою соскучились и 

что мне приятно было бы видеть у себя тебя и как гостя, и как постоянного 

сожителя. В Алексине очаровательные места. Ока. 

Твой Мих. Чехов. 

Приезжай скорей. 

А. Чехов» (И. П. Чехову 10 декабря 1890 г.) [Чехов, 1974, Т. 22, с. 145]. 
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Таким образом, гибридность РЖ представляет собой одну из характерных 

черт эпистолярного дискурса Чехова. При описании и анализе императивных 

гибридных речевых жанров с главной интенцией просьбы и совета, гибридных 

речевых жанров с главной интенцией пожелания можно утверждать, что данные 

жанры, занимая промежуточное место среди простых, выполняют роль 

продуцирования более двух целей в реализации одного РЖ. Такая тенденция 

наблюдается чаще в случаях с императивными РЖ, среди которых выделяются 

просьба-предложение, просьба-приглашение, просьба-извинение, и этикетно-

императивные гибридные РЖ (пожелание-просьба, пожелание-совет). 

 

Выводы по Главе 3 

 

Количественные данные показывают, что в эпистолярной коммуникации 

крайне важна этикетная рамка. Большое количество реализующихся в письмах 

А. П. Чехова этикетных формул позволяет подробно изучить автора как носителя 

культурных ценностей своего времени. 

Отсутствие непосредственного общения «компенсируется» соблюдением 

автором множества этикетных формул в текстах писем, что дает нам возможность 

наблюдать и описать группу этикетных речевых жанров в эпистолярном дискурсе. 

В исследуемом материале насчитывается 1245 контекстов, в которых 

реализуются 5 основных в чеховских письмах этикетных речевых жанров: 

речевого жанра пожелания, поклона, благодарности, извинения, поздравления. 

Жанры благодарности и извинения объединены тем, что оба жанра имеют 

обращенность в прошлое, то есть это жанры, реализующиеся в результате уже 

осуществленных действий. А три остальных жанра пожелания, поклона, 

поздравления обращены в будущее. 

Наиболее ярким и частотным следует признать речевой жанр пожелания. 

В реализации жанра проявляются лингвокреативные способности автора даже 

в клишированных пожеланиях. С точки зрения диктума пожелания в письмах 

Чехова делятся на нейтральные и шуточные. Для жанра пожелания характерно 
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постоянное желание автора выходить за рамки клишированных этикетных формул 

путем использования разноплановой лексики для выражения авторских пожеланий. 

Речевой жанр поклона представляет собой особенную разновидность 

этикетных жанров, репрезентирующую описание параязыкового явления. Автор 

использует поклон в речи как знак вежливости и как особенное внимание 

к адресату. Занимая место, как правило, в конечном сегменте писем Чехова, 

во многих случаях он заменяет жанр прощания. В жанре поклона отличительной 

характеристикой является то, что в роли адресата выстуает опосредованный 

адресат. В зависимости от образа адресата и, частично, от диктумного выражения 

поклон у Чехова делится на нейтральный и шуточный. 

Благодарность в чеховском эпистолярии – один из этикетных жанров, 

для которого характерен наиболее широкий набор метапоказателей и усилителей 

в выражении интенции благодарности. 

Для выражения извинения Чехов использует во многих случаях приемы 

гиперболы и сравнения. Извинение характеризует деликатность автора и, вместе 

с  тем отражает желание поддерживать добрые, хорошие взаимоотношения 

с адресатами. 

Поздравление в эпистолярном дискурсе Чехова в большинстве случаев 

реализуется по случаю общих или религиозных праздников, а реже по личным 

поводам. Однако наиболее интересными являются последняя группа поздравлений, 

в которых в зависимости от адресата автор придумывает оригинальные, 

неповторимые поздравления. 

Обрамляющими письмо этикетными формулами являются обращение 

и подпись, которые характеризуют отношение автора к адресатам (обращение) 

и «презентируют» самого автора (подпись). 

По структуре обращения в чеховских письмах делятся на распространенные / 

нераспространенные; в зависимости от отношений коммуниуантов – дружеские / 

официальные. В группе дружеских писем выделяются наиболее яркие циклы 

писем, в которых проявляется творческая активность автора: «цикл писем 

к А. С. Суворину», «цикл писем к И. Л. Леонтьеву (Щеглову)», «цикл писем 

к Л. С. Мизиновой» и «цикл писем к Чеховым». 
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Подписи в письмах Чехова делятся на простые и сложные по структурным 

особенностям. В зависимости от типа адресатов выделяются подписи в письмах 

к мужским и женским адресатам. Большинство шутливых подписей наблюдается 

в письмах к женщинам. Подписи в чеховских письмах могут различаться 

в зависимости от места нахождения автора, когда письма пишутся. 

В ходе анализа выяснилось, что в письмах Чехова присутствие гибридных 

речевых жанров является закономерным. Гибридный речевой жанр понимается 

как сочетание РЖ, в котором реализуются две цели. В определении гибридности 

РЖ большую роль играет интенциональный фактор. В зависимости от того, какая 

цель выступает в главной роли, можно определить разновидности гибридных 

жанров. Среди императивных гибридных жанров в большинстве случаев главной 

интенцией является просьба, за которой реализуются дополнительные, 

второстепенные интенции: просьба-совет, просьба-благодарность, просьба-

пожелание, просьба-извинение и т. п. В группе этикетных РЖ в качестве главной 

цели для комбинации жанров выступает пожелание: пожелание-совет, пожелание-

просьба и т. д. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ императивных и этикетных речевых жанров 

в  эпистолярном дискурсе А. П. Чехова показал возможности использования 

жанрового канона творческой личностью и своеобразие его осмысления. 

Оставаясь в пределах заданной формы, модели жанра, Чехов показывает 

блестящие возможности их наполнения. 

Анализируемые жанры выделяются в пределах письма как комплексного 

речевого жанра и делятся на разновидности или объединяются в группу 

гибридных РЖ в зависимости от интенционального параметра. 

В настоящем исследовании императивные и этикетные речевые жанры 

представлены на основе учета следующих жанрообразующих параметров: 

коммуникативной цели, характеристик автора и адресата, событийной основы 

реализующего жанры высказывания, соотнесенности высказывания с планом 

коммуникативного прошлого и будущего и средств языкового выражения. Анализ 

показал, что при актуализации того или иного жанра в письмах Чехова 

значимость жанрообразующих параметров может быть разная. Так, при 

актуализации РЖ поручения наибольшую значимость приобретает фактор 

адресата, при типологизации РЖ совета наряду с образом адресата важным 

является образ адресата, характеризующийся по нескольким критериям 

и служащий основанием для выделения разновидностей совета. В то же время для 

лингвистического анализа всех без исключения РЖ принципиально важным 

является признак языкового воплощения, обнаруживающий лингвокреативную 

способность автора. 

В работе были проанализированы неисполнительские императивные жанры 

(просьбы, поручения, совета), которые семантически объединяются 

побудительной интенцией. Эти жанры различаются в зависимости от социального 

статуса адресанта. Осуществление жанра поручения предполагает наличие 

полномочий автора, при их отсутствии реализуются речевые жанры просьбы 

и совета. Жанры просьбы и поручения объединяются тем, что в них представлены 

действия, которые в отличие от жанра совета выполняются в пользу адресанта. 
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В ходе анализа ИРЖ было выявлено, что Чехов четко представляет 

жанровый канон, при использовании того или иного РЖ часто называет его, 

понимая возможности его применения. В некоторых случаях автор сам выделяет 

разновидности жанров в зависимости от того, какой жанрообразующий признак 

является главным, определяющим. Например, советы у Чехова делятся 

на  «докторский» и «читательский», «эгоистический» и «альтруистический» 

в зависимости от характеристик образа адресата; просьба может быть серьезной 

или шуточной, дружеской или официальной в зависимости от образа адресата; 

поручение является «прозаическим», если оно адресовано литератору, но диктум 

связан с хозяйственными, домашними делами и т. п. 

В письмах Чехова данного периода актуализировано 1628 императивных 

высказываний, в которых 80 % составляют просьбы, 13 % – поручения и 7 % – 

советы. Основная форма выражения побудительности – императивная 

и перформативная конструкции. Периферийными является такие конструкции, 

как оптативная конструкция и конструкции с модальными словами, имеющими 

семантику долженствования. 

Предпринятый анализ этикетных речевых жанров позволяет сделать вывод 

о том, что в эпистолярном дискурсе данные жанры занимают ведущее место. 

Они  выполняют большую роль в создании общего этикетного фона писем. 

При  реализации ЭРЖ проявляется креативность авторской личности. Следует 

отметить, что стандартные этикетные формулы наполняются в письмах 

индивидуально-авторским содержанием. 

В исследуемом материале было зафиксировано 1245 высказываний, 

реализующих пять этикетных речевых жанров: пожелания, поклона, благодарности, 

извинения и поздравления. Этикетную рамку письма дополняют обращение 

и подпись. Данные элементы представляют собой проявление диалогичной природы 

писем. Обращения выполняют характеризующую функцию и служат для описания 

образа адресата. Главной функцией подписи является самопрезентирующая. 

Отдельного внимания заслуживает РЖ поклона, который представлен 

в  письмах Чехова как разновидность этикетных жанров, завершающих письма. 
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Своеобразие жанра заключается в том, что посредством вербальных средств автор 

описывает и передает такое параязыковое явление, как поклон. При этом в роли 

главного адресата автор выступает в большинстве случаев как опосредованный. 

Этикетные формулы обращения и подписи вносят в письма диалогичность 

и  представляют собой наиболее яркие фрагменты, в которых проявляется 

индивидуально-авторская личность Чехова. 

В ходе анализа РЖ была выявлена активная реализация гибридных ИРЖ 

с главной интенцией просьбы и гибридных ЭРЖ с главной интенцией пожелания. 

В письмах Чехова гибридность РЖ довольно часто наблюдается. 

Своеобразие использования Чеховым традиционных жанровых канонов 

проявляется в том, что стандартные схемы наполняются индивидуально-

авторским содержанием. 

Перспективы исследования связаны с изучением других типов речевых 

жанров и их разновидностей в письмах Чехова с целью выявления их жанрового 

своеобразия. Анализ эпистолярного дискурса Чехова может быть проведен 

в сопоставительном аспекте, предполагающем изучение функционирования 

речевых жанров в творчестве других писателей и поэтов. 
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Список сокращений 

 

РЖ – речевой жанр 

ИРЖ – императивный речевой жанр 

ЭРЖ – этикетный речевой жанр 

РЖП – речевой жанр просьбы 

РЖС – речевой жанр совета 

РЖПор – речевой жанр поручения  

РЖБ – речевой жанр благодарности 

РЖИ – речевой жанр извинения 

РЖПоз – речевой жанр поздравления 

РЖПож – речевой жанр пожелания 
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