
Глава 1
ОПИСАНИЕ

1. Описание пространства

Описание обычно определяется в стилистике как «ФСТР, представ-
ляющий объект на основе перечисления его свойств, признаков, ка-
честв... <...> Независимо от того, внешние или внутренние признаки 
являются содержанием описания, они даются статически, т.е. отра-
жают состояние покоя, равновесия, стабильного состояния, сополо-
жение описываемого», «различаются пейзажные, портретные, пред-
метные, интерьерные описания. Особо выделяется художественное 
описание, нацеленное на создание образа явления и раскрытие его 
психологического потенциала» (Купина, Матвеева 2013: 108). 

Обращаясь к анализу структуры описания пространства, И.М. Ко-
бозева пишет: «Описание пространства — это речевой жанр, пред-
ставленный устными и письменными текстами, в основе которых 
лежит определенная грамматика, то есть система правил построения 
таких текстов», при этом «структура текста, представляющего собой 
описание зрительно воспринимаемого пространства (изображения), 
в конечном счете отражает те процессы [курсив наш. — К.Р.], которые 
происходят в сознании человека при восприятии визуальной инфор-
мации и ее вербальном кодировании» (Кобозева 2000: 153). Обратим-
ся к анализу, направленному на выявление семантико-коммуникатив-
ных моделей этого речевого жанра.

1.1. Семантико-коммуникативные модели жанра 
«описание пространства»

Описание пространства, которое определяется нахождением в нем 
предметов, попадающих в поле восприятия при наблюдении, строит-
ся по формуле: детерминант — сказуемое — подлежащее (Дт/Т— С — 
П/Р). Исходная форма столь стабильна, что возможно использование 
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одного предложения, чтобы ввести в речь элемент описания: Лавров 
вышел на палубу. С запада навстречу мутноватой заре катились, 
шумя, невысокие волны (Паустовский 1979: 205). Именно наличие 
исходных, основных моделей всех типов ФСТР позволяет включать в 
тексты других жанров отдельные предложения, построенные по ти-
повой модели, свидетельствующей о его жанровой принадлежности, 
что усложняет смысловую структуру соответствующего компонента 
текста, расширяя его когнитивное содержание и избавляя сообщение 
от монотонности.

Как компонент текста описание обычно составляет несколько 
предложений, построенных по исходной модели (редупликация), ко-
торым предшествует некоторое своего рода введение.

Пример 1

Победа в Отечественной войне 1812 года изменила предназначе-
ние Казанского собора. Он был посвящен этому великому событию. 
Здесь расположена гробница фельдмаршала Кутузова, жезл наполеонов-
ского маршала Даву, символ воинской доблести войск Наполеона, другие 
реликвии. Перед собором, со стороны Невского проспекта в 1837 году 
в честь 25-летия великой победы были установлены памятники наци-
ональным героям М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли (Черемская, 
Райков 2006: 25). 

Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная 
росистая степь. Вокруг не было ни души. Но стоило мне закинуть удоч-
ки, как тотчас из балки выныривали босые мальчишки (Паустовский 
1979: 173).

Тип предложения: двусоставное с глаголами-сказуемыми со зна-
чением нахождения, глаголы другой семантики реализуют прежде 
всего свое экзистенциальное значение, а затем уже собственно смыс-
ловое.

Использование в сказуемом-реме глаголов (НСВ), сообщающих 
о действиях субъекта, приводит к ФСТР, который называют сообще-
нием, но который, как правило, вписывается в описательный контекст.

Пример 2 

Шестого ноября открылось в Ленинграде метро... В метро стоя-
ли очереди, точнее, настойчивые, веселые толпы. Попав в метро, люди 
оставались в нем надолго. Катались. Выходили на каждой станции, 
гуляли, любовались. Дети и вовсе не хотели уходить. Пахло, как в Мо-
скве, — теплой сыростью, металлом. В Ленинград шагнула столичная 
жизнь... С одинаковым лязгающим гулом приходили и уходили поезда, 
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сверкали уже пустеющие станции, шипели пневматические двери, ми-
гали разноцветные огни у входов в туннель... (Герман 2000: 256).

Детализация описания осуществляется благодаря включению 
определений к актуализированному имени-предмету (исходное пред-
ложение не является самодостаточным, оно по-своему обещает про-
должение).

Пример 3

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей 
лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьи-
ми рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной 
девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так все старомодно, дав-
но позабыто (Паустовский 1979: 244).

Распространенным вариантом текста-описания является детали-
зация вводимых предметов с помощью «остановки» в сюжетном раз-
витии и включения в него предложений характеризации. Тогда вслед 
за предложением с обратным порядком слов (с предметной ремой / 
именной группой), вводящим предмет, включенный в характериза-
цию пространства, следует предложение с прямым порядком слов, со-
ответствующим главному информационному правилу: Т известное — 
Р новое, где тема повторяет рему предшествующего предложения, 
а рема выполняет функцию характеризации актуализированного 
предмета, модель: Дт — С — П; П — С. 

Пример 4

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял 
букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет 
был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и от-
резанные ими лишние стебли цветов (Паустовский 1979: 245). 

И в это время над горизонтом подымается край солнца. А при такой 
температуре край солнца когда поднимается, явление это рождает не 
ветер, нет, это такое... (Михалков 2015: 157). 

В лабораторной заводской практике для измерения температур 
широко употребляются так называемые термопары. Термопара состо-
ит из двух разнородных металлических проволок (например, желез-
ной и медной), концы которых соединены друг с другом (места, где 
соприкасаются металлы, называются контактами, или спаями...) (Ми-
трофанова 1985: 22).

Близкими им по смыслу являются конструкции с однородными 
сказуемыми, усложняющими рематический состав.
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Пример 5 

Тяжелые звезды висели над яблонями. Из сада пахло грибной сы-
ростью. В дверях появилась женская фигура, спустилась по ступеням 
крыльца, пыхнула папироской. Слабо высветило красным лицо Надеж-
ды Николаевны. Штакетник скрипнул под Лосевым. Он кашлянул... 
(Гранин 1987: 508).

Детализация может найти выражение в конструкциях осложнения, 
вводящих второстепенную рему: 

• в придаточных предложениях: 

Пример 6

В реальном «Саду забытых фруктов» в Пеннабилли бродят тени 
Андрея, Федерико и Джульетты [Тарковского, Феллини, Мазины. — 
К.Р.]. Там реально растет виноград, которым утолял голод Улисс. Там 
прозрачная вода в античных каменных бассейнах, где стирала белье 
со своими служанками Незикая. Теперь там стоят бронзовые, кованые 
с разными сложностями рельефа те самые Листы. Который из них обе-
рег? (Лист — талисман, оберегающий от молнии) (Волкова 2014: 43);

• в причастных оборотах: 

Пример 7

Памятник Тарковскому — «часовня», сложенная из старинных 
камней, с каменным крестом на верхнем блоке. Часовня пристроена 
к глубокому гроту-пещере. На двери грота — керамические знаки Веч-
ности. Что скрыто за дверью? Тайна. Пещера — всегда тайна (Волкова 
2014: 98).

• в конструкциях с лексическим повтором и парцелляцией: 

Пример 8

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы есть маленький 
рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими 
на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными мотор-
ками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шер-
стью (Паустовский 1979: 133).

Итак, можно выделить классическое (фреймовое) описание с мо-
делью Дт/Т — С — П/Р составляющих его предложений со значением 
локализации. В исходных случаях для описания достаточно одного 
такого предложения, тематически ориентированного на сообщение 
об окружающем мире. Однако описание как таковое строится обыч-
но из ряда подобных предложений, формируя текст с параллельным 
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строем. Значимым компонентом этих предложений являются опреде-
ления к имени-реме, благодаря которым этот предмет отличается от 
стереотипных представлений. Эта исходная модель описания ослож-
няется введением предложений с прямым порядком слов: П/Т — С/Р, 
семантически являющихся предложениями характеризации, пред-
мет-данное конкретизируется. В качестве вариантов синтаксического 
осложнения может выступать вся парадигма средств характеризации 
(однородные сказуемые (как правило, именные или глагольные с ха-
рактеризующим значением), придаточные предложения, причастные 
обороты, прием парцелляции и лексического повтора с атрибутивны-
ми распространителями).

Выделяются случаи преобразования исходной модели (Дт — С — 
П) в именную тему сообщения, которая получает характеризацию 
в реме-сказуемом: 

Пример 9

Кисть винограда, мяч, оброненная с чьей-то ноги туфля, шляпы и 
матроски (они одновременно девочки) непрерывностью, неповтори-
мостью художественной жизни слагаются в некие мерцающие «тек-
сты», которые каждый «прочитывает» по-своему (Волкова 2014: 69). 

Речь идет о картинах художника. Предложение допускает такую 
трансформацию: 

На картине художника изображены кисть винограда, мяч.... Они 
своей непрерывностью, неповторимостью художественной жизни сла-
гаются в некие мерцающие «тексты». 

Таким образом, две основные коммуникативные модели предло-
жений (Дт/Т — С — П/Р и П/Т — С/Р) со значениями локализации 
предмета в пространстве и характеризации предмета формируют 
ФСТП «описание», допуская варианты взаимовключения моделей. 

Описание пространства, как уже отмечалось выше, представляет его 
зрительное восприятие в речевой форме, отражая те процессы, которые 
происходят в сознании человека при восприятии визуальной информа-
ции и ее вербальном кодировании. Поэтому и без указания в тексте-
описании на наличие субъекта восприятия сообщение всегда персони-
фицируется. Вспомним знаменитый пример: Вдали показался всадник, 
в котором есть не только сообщение о действующем лице, но и воспри-
нимающий субъект. Описание вводится в текст как восприятие объекта 
повествователем или персонажем и определяется как проявление об-
раза автора, например, в очерке. Примерно та же роль отводится для 
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описания пространства в передаче психологического состояния персо-
нажа в художественном тексте. Они возможны при повествовании как 
от первого, так и от третьего лица. Эти качества описания естественно 
проявляются при прямом включении воспринимающего субъекта в со-
общение, что позволяет говорить об организации описания с помощью 
именной группы вне зависимости от ее синтаксической роли:

Пример 10

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. 
Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук 
ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры 
на стенах: «автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» 
Перова и портрет Полины Виардо (Паустовский 1979: 159). 

Приведенный пример содержит две смысловые составляющие:
• сообщение о повествователе: Я не изучал тот старый дом, я по-

любил его;
• описание дома, что могло бы быть представлено в исходной фор-

ме с использованием глаголов нахождения/восприятия: в доме стояла 
угрюмая тишина, раздавался бестолковый стук ходиков, чувствовался 
постоянный запах березового дыма, на стенах висели старые гравюры. 

В подобных предложениях используется потенциал модусной и 
диктумной составляющих смысла предложения, где модусная часть 
включается в формирование повествования о говорящем, а диктум-
ная — передает детали описываемого пространства в форме допол-
нений-объектов (ИГ). В такого рода предложениях активно задей-
ствованы однородные члены: перечисление предметов (гравюры и 
портрет), качеств (угрюмость и тишина, стук ходиков, запах березо-
вого дыма), которые описывают пространство дома.

Подобного рода описания строятся и при повествовании от третье-
го лица, не препятствуя интерпретации их как двусюжетных: 

Пример 11

Она написала интерьер, стену и дверь ее мастерской — и это была 
грустная, плотно закрытая дверь, захлопнувшаяся перед ней и остав-
шаяся темной, несмотря на красновато-искрящийся свет, скользящий 
откуда-то с невидимой высоты и загорающийся, когда холст освещал 
естественный солнечный свет (Каверин 1965: 392).

Пример 12 

Ему сразу понравился этот городок с его игрой заросших лопухами 
улочек, спусков к реке, дощатыми заборами и полегшими на них ябло-
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нями. Орешников родился в такой же старинной провинции — в Старой 
Руссе, которая была сожжена, разбита в войну, и теперь, увидев лыков-
ский гостиный двор с рядами, которые еще сохранили названия — пря-
ничный, квасной, кожевенный, он вспомнил довоенный старорусский 
гостиный двор и прослезился (Гранин 1987: 561).

Оба сюжета могут быть выделены в самостоятельные предложения:

Пример 13

Отправились гулять по побережью. Море не замерзло. На берег на-
бегали серые волны с белыми барашками. Воздух был пронизан йодом. 
Возле самой воды песок обнажился, и маленькие круглые розовые ра-
ковины лежали целыми отмелями. Хотелось наступить на них ногой, 
чтоб хрустнули. И она действительно наступила. И они действительно 
хрустнули (Токарева 2015: 114). 

Повествовательный сюжет: 

Отправились гулять по побережью. Хотелось наступить (на ма-
ленькие раковины) ногой. И она действительно наступила; 

процесс восприятия действительности наблюдателем: 

Море не замерзло
Воздух был пронизан йодом — 

предложения с прямым порядком слов, где подлежащее-тема предо-
пределено ситуативно вводящим предложением: Отправились гулять 
по побережью. То, что воспринимается зрительно, передано с помо-
щью исходной модели Дт — С — П → П — С: 

На берег набегали серые волны с белыми барашками. Возле самой 
воды песок обнажился, и маленькие круглые розовые раковины лежа-
ли целыми отмелями. 

Таким образом, эксплицитное включение наблюдателя позволяет 
выделять нюансы наблюдаемой картины, используя смысловой по-
тенциал предложений с разным порядком слов.

Если присутствие наблюдателя не скрывается, это позволяет вклю-
чить в сообщение еще один компонент ФСТР — рассуждение в форме 
предположения или вывода: 

Пример 14

Неожиданно он выбрался к реке. Река была под снегом. В двух ме-
стах дымились две полыньи. Через реку по протоптанной тропинке 
шли два мальчика с портфелями, — наверное, со школы, и, наверное, 
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эта дорога была короче. Климов стоял и смотрел, как движутся две фи-
гурки, черные на белом, как в немом кино. Снег сверкал под солнцем. 
Мальчики шли навстречу своей жизни, не обычной, может быть, судьбе, 
и не тяготились повседневностью (Токарева 2015: 96).

Текст-описание допускает дальнейшее расширение смысловых ли-
ний сообщения: описание, информацию о включенных в него участ-
никах, оценку со стороны повествователя.

Пример 15

Чаще им приходилось бывать в городах знаменитых, приготов-
ленных для осмотров и посещений. В Лыкове такой готовности не 
было. Он занят был своей жизнью, не думая о гостях, не заботясь о впе-
чатлении, и жизнь эта, порой неприглядная, привлекала своей незави-
симостью. Они с улыбкой обнаруживали чучела на огородах, старые 
уличные колодцы с воротом. На одном из новых домов Бадин заметил 
по-настоящему художественные балконные решетки... У сквера стояло 
розовое трехэтажное здание с флагом. Они вошли, поднялись наверх 
в приемную председателя... В их куртках, мягких узконосых сапожках, 
в рубашках, казалось бы самых обыкновенных, было то, что отделяло 
их от местных. И в их подчеркнутой вежливости и уверенности — это 
была столичность (Гранин 1987: 572).

Возможность включения своего рода сигнальных — дейктических 
элементов в состав описания позволяет создавать сообщения от 3-го 
лица, переносящие описываемое в сферу сознания героя.

Пример 16

Машина шла сквозь вечереющие пустые поля, позади догорал за-
кат, у водителя громко играло радио, ухал ударник. Лосев сел позади, 
чтобы водитель не мог его видеть. Кружились золотистые поля, рощи, 
озера, каждый куст здесь был знаком, каждый проселок исхожен, и 
неизменность эта вселяла покой. Сердце еще болело, он слушал, как 
медленно отступает боль (Гранин 1987: 540).

Таким образом, описание пространства, по самой природе ори-
ентированное на лицо воспринимающее, обладает способностью 
эксплицировать это лицо в повествовании как от первого, так и от 
третьего лица. Включение личных форм усложняет содержательную 
структуру описания, создавая сообщение о воспринимающем субъ-
екте (элементы повествования) и об окружающем мире (описание). 
Наличие такого субъекта определяет возможность включения и эле-
ментов рассуждения.




