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На настоящий момент в языкознании актуальны 
проблемы теории текста. Особую значимость при 
этом имеет исследование модельных свойств раз-
ных типов текста, в частности описательного, в ос-
нове которого лежат «синхронно существующие 
конкретные признаки объекта действительности, 
воспринимаемые в определенный момент времени, 
причем положение воспринимающего зафиксиро-
вано в определенной точке пространственно-вре-
менного континуума» [1, с. 8].

Модельные свойства описания исследованы 
профессором В. М. Хамагановой, которая на осно-
ве теории В. Я. Проппа определяет, что к «пере-
менным» величинам в составе описания следует 
отнести актанты, которые вербализуют структуру 
пространства (у стены, на полу) и его предметное 
наполнение (шкаф, ковер), к «постоянным»  пре-
дикаты с семантикой «существование» (размеща-
ется, лежит). 

На основе исследования актантной модели 
были выделены тематические разновидности опи-
сания: описание-пейзаж (воссоздание особенно-
стей местности) [2–4], описание-интерьер (харак-
теристика помещения), описание-портрет (переда-
ча внешних качеств человека), описание предмета 
(обрисовка свойств предмета) [5, 6], так как имен-
но ЛСГ существительных позволяют различать 
данные виды описания. 

Исследование «постоянной» величины описа-
тельного текста предикатов в разновидностях 
описания) также весьма значимо, поскольку глаго-
лы участвуют в выстраивании описательных тек-
стов и дают наглядное представление об объекте 
описания [6, с. 35]. 

Предикаты в описании передают синхронность 
явлений и имеют единый временной план. Как и 
актанты, они служат пространственному различе-

нию, передавая способ существования объектов в 
пространстве. Неакциональные глагольные преди-
каты, вербализующие пространственную семанти-
ку в описании, составляют 11 ЛСГ с семантикой: 
1) размещения в пространстве (мебель размещает-
ся в доме, дом стоит на горе); 2) позиции (ковер 
лежит на полу, больная рука висит); 3) характери-
стики формы предмета (глаза круглятся, волосы 
лохматятся); 4) характеристики границ простран-
ства (волосы окаймляют лицо, холмы окружают 
городок); 5) охвата предмета (брюки обтягивают 
икры, стан затянут в шелк); 6) пространственного 
соотношения предметов (глаза лепятся к носу, 
брови соединяются друг с другом); 7) заполнения 
пространства (спальня занята мебелью, дом загро-
можден вещами); 8) характеристики плоской по-
верхности объекта (лицо покрыто морщинами, 
стены обиты тканью); 9) направления в простран-
стве (бровь вздернута вверх, дверь выходит в кори-
дор); 10) положения в пространстве (бородка тор-
чит, живот выпирает); 11) выделенности на осно-
ве световых/цветовых характеристик (глаза бле-
стят, щеки румянятся) [7, с. 73–76]. Материалом 
для исследования выступает непереводная художе-
ственная литература, описательные тексты выделе-
ны из произведений русской классики (И. А. Гонча-
ров, И. С. Тургенев, Е. А. Баратынский, И. А. Бу-
нин) и современной литературной прозы (И. К. Ка-
лашников, А. Е. Рекемчук, А. В. Иванов, М. Г. Ры-
бакова и др.).

Глагольные предикаты разных ЛСГ наряду с ак-
тантами и прилагательными могут входить в со-
став описания-портрета, сопровождая информа-
цию об актантах (частях внешнего облика) допол-
нительными характеристиками:
В комнату вошел пожилой человек, в сером 

сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал 
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клочок рубашки, в сером же жилете, с медными 
пуговицами, с голым, как колено, черепом и с не-
объятно широкими и густыми русыми бакенбар-
дами, из которых каждой стало бы на три боро-
ды (И. Гончаров. Обломов).

Приведенный портрет начинается в повествова-
тельного предложения, вводящего героя романа – 
Захара, названного пожилым человеком. Далее 
описываются с перечислением актантов (в сюрту-
ке, клочок рубашки, в жилете, с пуговицами, чере-
пом, бакенбардами) и прилагательных (пожилой, 
сером, сером, медными, голым, широкими, густы-
ми, русыми) его внешние особенности, предикат 
торчал передает положение предмета (клочка ру-
башки) в пространстве.

В описании-портрете глаголы размещения в 
пространстве (1-я ЛСГ) не продуктивны, сложно 
представить себе высказывания описательного ха-
рактера * На лице расположены глаза, размещает-
ся нос и т. п. Размещение частей внешнего облика 
человека известно априори (на лице всегда распо-
лагаются глаза, нос, губы). Употребление предика-
тов размещения возможно при актуализации в их 
семантике дополнительных сем: На туловище без 
признака шеи сидит голова. Предикатом сидит, 
кроме семантики размещения, в данном случае ре-
ализуется дополнительное значение ‘глубоко’. 

При сочетании позиционных предикатов (2-я 
ЛСГ) с одушевленным предметом (чаще челове-
ком), который может принимать разные позиции 
(стоять, сидеть, лежать) легко представить себе 
включенность такой конструкции в описание-пор-
трет:
Он лежал неловко; его большая, кверху широ-

кая, книзу заостренная голова неловко сидела на 
длинной шее; неловкость сказывалась в самом по-
ложении его рук, его туловища, плотно охваченно-
го коротким черным сюртучком, его длинных ног с 
поднятыми коленями, подобных задним ногам 
стрекозы (И. Тургенев. Накануне).

При характеристике героя романа И. С. Турге-
нева «Накануне» Берсенева используется локали-
зующий предикат лежал для характеристики пози-
ции героя. Предикат сидела использован в значе-
нии размещения.

Предикаты 3-й ЛСГ (характеристики формы 
предмета) являются в описании-портрете одной из 
самых продуктивных групп, поскольку способны 
характеризовать форму прически, бороды, бровей, 
глаз, что и составляет особенности портрета: воло-
сы вьются, борода кучерявится, брови изогнуты, 
глаза круглятся:

 Лаврецкий точно не походил на жертву рока. 
От его краснощекого, чисто русского лица, с боль-
шим белым лбом, немного толстым носом и широ-
кими правильными губами, так и веяло степным 

здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он 
был на славу, и белокурые волосы вились на его голо-
ве, как у юноши (И. Тургенев. Дворянское гнездо).

Глагольные предикаты 4-й ЛСГ, очерчивающие 
границы пространства (обрамлять, окаймлять, 
опоясывать и др.), частотны в разных тематиче-
ских видах описания, включая описание-портрет:
Она уже в белой пачке, лебяжьи перья обрамля-

ют ее голову. Она скользит на пуантах по сцене. 
Как неповторимы движения ее рук, изображаю-
щие волнообразные полетные махи лебединых 
крыльев! Сколь феноменальна ее шея: да разве мо-
жет быть у человека, у женщины, такая неправ-
доподобно длинная, поистине лебединая шея! 
(А. Рекемчук. Мамонты).

Предикаты 5-й ЛСГ продуктивны в описании-
портрете, где содержатся части внешнего облика 
человека (ноги, грудь, стан, руки и др.), которые 
могут быть охарактеризованы с помощью подоб-
ных предикатов (брюки облегают икры, шелка оку-
тывают грудь, стан затянут в бархат, рука уни-
зана перстнями и др.):
Во всей его ладной фигуре, в выправке была осо-

бая, пожалуй, даже чрезмерная подтянутость. 
Поблескивали гладко зачесанные волосы, безупреч-
но ровная, снежно-белая полоска подворотничка 
кителя облегала шею, жарко вспыхивали пугови-
цы, на голенищах сапог играли блики (И. Калашни-
ков. Не поле перейти…).

Описание-портрет допускает предикаты 6-й 
ЛСГ (прилегать, соединяться, лепиться, сходить-
ся и др.):
Пальцы его рук и ног были тонкими и длинными. 

Он был так коротко стрижен, когда я увидела его в 
первый раз, что его уши казались большими и 
острыми, но потом, как бы пристально я ни разгля-
дывала, они были едва заметны и плотно прилегали 
к голове (М. Рыбакова. Дверь в комнату Леона).

В целом в описании-портрете не продуктивны 
глагольные предикаты со значением ориентации 
одного предмета относительно другого, поскольку 
расположение частей внешнего облика человека, 
как правило, типично. Предикаты 6-й ЛСГ могут 
характеризовать парные предметы, составляющие 
внешний образ героя: Брови соединяются друг с 
другом, глаза лепятся друг к другу.

Глагольные предикаты 7-й ЛСГ со значением 
заполнения пространства (наполнен, занят, за-
ставлен, завален и др.) выделены на основе анали-
за текстовых структур иных типов описания. Они 
нетипичны для описания-портрета, поскольку ха-
рактеризуют заполнение объекта с пространствен-
ной структурой (чаще трехмерной, например, ка-
кое-либо помещение), поэтому наибольшую про-
дуктивность они имеют в другой тематической 
разновидности описания – описании-интерьере:
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(Из прихожей Глеб увидел лишь две комнаты): 
одна была заставлена компьютерами и экранами, 
в другую словно бы спихали всю мебель. В кухне у 
Борьки висели шкафы-пеналы советского образ-
ца… (А. Иванов. Комьюнити).

Описанию-портрету предикаты 7-й ЛСГ не 
свойственны в силу особенностей человека как ма-
териального существа. 

В описании-портрете продуктивны предикаты 
8-й ЛСГ, характеризующие плоскую поверхность 
объекта (покрыт, испещрен, усеян и др.), напри-
мер, лица: Лицо покрыто морщинами:
Он был высокого роста; редкие волосы покры-

вали его голову, коей обнаженное темя лоснилось, 
живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то 
же время казался моложав и старообразен (Е. Ба-
ратынский. Перстень).

Использование предикатов направления (9-я 
ЛСГ: дорога ведет на север, сползает к реке, бе-
жит к лесу) в описании-портрете ограничено в 
силу отсутствия протяженных объектов, способ-
ных иметь направление. Предикаты данной ЛСГ 
допустимы, например, при описании волос, носа, 
бровей:
Распущенные волосы, поблескивая, стекали с 

плеч, затеняя лицо, и зеленые ее глаза казались 
темными, будто вода в глубоком колодце (И. Ка-
лашников. Разрыв-трава).

В описании-портрете глагольные предикаты 
10-й ЛСГ с семантикой положения в пространстве 
могут быть использованы при характеристике ча-
стей внешнего облика человека: челюсть выдава-
лась, уши торчат, живот выпирает:
Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на пло-

ской спине его под линючей ситцевой рубашкой 
выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, наби-
той соломой, с молотком в руке, держит губами 
пучок гвоздей и ни на кого не смотрит (И. Бунин. 
Забота).

Описание-портрет «располагает» предикатами 
11-й ЛСГ со значением выделенности на основе 
световых/цветовых характеристик при перечисле-
нии особенностей внешности: глаза блестят, 
сверкают; щеки румянятся, волосы чернеют и т. п. 
с известными ограничениями, которые накладыва-
ет биологический облик (щеки, как правило, не зе-
ленеют, они могут краснеть, румяниться; волосы 
вряд ли будут лиловеть (если только их не выкра-
сили в такой цвет намеренно), а могут чернеть, бе-
леть и т. п.).
Лицо у Марьи осмуглено зноем, но сквозь проби-

вается на щеки теплая краска, от виска к подбо-
родку бежит дорожка золотистого пушка, пол-
ные губы ярко пунцовеют, будто Марья их подри-
совала по моде городских дамочек (И. Калашников. 
Не поле перейти…).

При обрисовке портрета Марьи И. К. Калашни-
ков использует разные предикаты цветовой и свето-
вой характеристик (пунцовеют, румянились, наме-
тились), включая и окказионализмы (осмуглено).

Помимо признаков, которые могут восприни-
маться зрительно, описание может включать в свой 
состав и интермодальные предикаты, передающие 
звуковые, ольфакторные, осязательные и вкусовые 
эффекты, поскольку пространственное различение 
осуществляется не только с помощью зрения, но 
всех модальностей. Подобные формы выступают в 
описании с типичной для этого типа текста семан-
тикой – бытийности (жужжит значит существует 
в определенном, воспринимаемом пространстве и 
издает жужжание и т. п.).

В описании-портрете интермодальные предика-
ты присутствуют ограниченно: это могут быть 
формы ольфакторного восприятия. Так, предикаты 
запаха использованы при обрисовке внешнего об-
лика Иванушки в повести И. А. Бунина «Деревня»:
На его бурых волосах, нечеловечески густых и 

крупных таяло. С лаптей текло по полу. От ветхо-
го бурого чекменя, надетого на грязную посконную 
рубаху, пахло курной избой (И. Бунин. Деревня).

Осязательные (колет, жжет, щекочет, сколь-
зит) и вкусовые (горчит, кислит) предикаты не 
продуктивны в описании-портрете вследствие осо-
бенностей самого объекта описания (человек).

Актуальными для построения текстов описа-
ния-портрета могут быть звуковые эффекты, про-
изводимые человеком, – антропофоны (звуки, из-
даваемые человеком), к которым Н. А. Курашкина 
относит звуки человека как биологического (кла-
цать, чмокать, фыркать, харкать, урчать, бара-
банить, хлопать в ладоши, грохотать, плюхать-
ся), чувствующего, говорящего (хохотать, ба-
сить, цокать, тараторить, шептать, щебетать, 
гундосить), работающего (стучать) и творческого 
(петь, трубить) существа [8, с. 79]:
Какие они всегда свежие, утренние телевизи-

онные дикторши. И эта тоже — щебечет, как 
птичка, улыбается с экрана. И макияж, и приче-
сочка… (В. Колочкова. Сладкий хлеб мачехи).

Помимо неакциональных, в описании могут 
функционировать и акциональные предикаты, вер-
бализующие действия, совершаемые в рамках опре-
деленного воспроизводимого в описании простран-
ства, которые могут быть обозначены как местона-
хождение: Дама прогуливается по саду [9, с. 8]. При 
этом у акциональных единиц на семантику дейст-
вия накладывается значение признака, а объект, со-
вершающий движение, воспринимается как неко-
торая точка, характеризующая вещность описывае-
мого пространства [10]:
Маша, та самая девушка в бриллиантах, в кли-

нике 31 день. У нее длинные блестящие волосы и 
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фигура модели. Она сидит на кровати у стены и 
читает книгу Чехова «Палата № 6» (О. Шкару-
пич. Остановка на жизнь).

В целом следует указать, что набор предикатов 
пространственной семантики несколько ограни-
чен в описании-портрете, вербализующем опре-
деленный устойчивый набор частей внешнего 
облика только одного объекта описания – челове-
ка (биологическая составляющая и костюмные 
формы). 

Наиболее частотны в описании-портрете гла-
гольные предикаты 3-й ЛСГ, характеризующие 
форму предмета (прически, губ, глаз и др.). Не 
продуктивны в данной тематической разновидно-
сти описания предикаты 1-й, 7-й и 9-й ЛСГ со зна-
чениями размещения в пространстве, заполнения 
пространства и направления в пространстве, а так-
же формы тактильного и вкусового восприятия в 
силу особенностей человека как материального су-
щества. 

Редки в описании-портрете глагольные преди-
каты 6-й ЛСГ с семантикой пространственного со-
отношения предметов, так как расположение ча-
стей внешнего облика человека типично. Действу-
ющий человек также может составлять объект 
описания, при этом на значение действий, переда-
ваемых акциональными формами, накладывается 
характеризующая функция. 

Таким образом, полученные выводы помогают 
уточнить состав лексической модели описания-
портрета, что может быть использовано для диф-
ференцирования разновидностей описательных 
текстов, а также в методике обучения русскому 
языку как иностранному при изучении типов речи, 
а именно описания-портрета.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ. Проект «Моделирование текста: 
лексический состав текста типа „описание“» 
№ 15-04-00305.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF VERB PREDICATES IN DESCRIPTION-PORTRAIT

Yu. N. Varfolomeeva

East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russian Federation 

The main idea of the article is to analyze the features of the functioning of verb predicates in description-portrait. 
There are 11 lexical-semantic groups (LSG) of non-active verb predicates verbalized the visual modality with meaning 
of 1. placement in space, 2. position predicates, 3. with semantic of the form of the object, 4. space borders predicates, 
5. coverage of the subject, 6. spatial ratio of objects, 7. filling of space, 8. characteristic of the flat surface of the 



— 35 —

object, 9. direction in space, 10. location in space, 11. isolation based on light / color characteristics of the object. 
Description-portrait imposes certain restrictions on the use of non-active verb predicates of 11 LSG and predicates 
with intermodal meaning. The verb predicates that characterize the form of the object are the most frequent in the 
description-portrait. The predicates with semantics of placement in space, of the space filling and direction in space, as 
well as tactile and taste intermodal predicates are not productive in this thematic variety of description. Active verb 
predicates function in the context of a description-portrait with an invariant meaning of existence. As well as non-
active predicates, they are able to verbalize the spatial characteristics of description objects. 

Key words: text of “description”, lexical model, description-portrait, verb predicate, classification of predicates.
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