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Аннотация: статья посвящена анализу лексики портретных описаний в 

художественной прозе К.А. Коровина. Автор анализирует лексический состав, 

классифицируя лексемы, выделяя «доминанты» портрета в литературном 

творчестве К.А. Коровина. Проведенный анализ позволяет не только выявить 

своеобразие портретных описаний в произведениях данного автора, но и опре-

делить значение характеристики внешности героя для его литературного 

творчества. 
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«Художественный текст – это эстетическое средство опосредованной ком-

муникации, цель которой есть изобразительно-выразительное раскрытие темы, 

представленное в единстве формы и содержания и состоящее из речевых единиц, 

выполняющих коммуникативную функцию» [4, с. 11]. 

В литературных произведениях К.А. Коровина портретные описания как 

способ характеристики персонажей играют важную роль, поэтому изучение их 

лексического состава может стать значимым этапом лингвистического анализа 

прозы К.А. Коровина как художественного текста. 

Ю.Н. Тынянов утверждал: «Крупнейшей семантической единицей является 

герой – объединение под одним внешним знаком разнородных динамических 

элементов» [3, с. 56]. Портретная характеристика персонажа, несомненно, явля-

ется одним из главенствующих элементов этой «семантической единицы». 
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Лингвист, исследующий художественный текст, по мнению исследова-

теля И.Я. Чернухиной, должен «найти речевые способы воплощения смысловых 

категорий персонажа, времени, пространства в конкретных текстах и обнару-

жить языковые модели реализации этих универсальных смыслов в художествен-

ном тексте вообще» [4, с. 13]. В области лексикологии поиск таких речевых спо-

собов реализуется в выявлении тематических групп и семантических полей. 

И.Я. Чернухина предлагает использовать понятие лексическая структура 

образа, подчеркивая, что оно никак не соотносится с речевой характеристикой 

персонажа. 

Лексическая структура образа выражается «в лексическом наполнении, в 

словаре образа» [4, с. 76] Выявить ее можно, анализируя монологическую речь 

повествователя, несобственно-авторскую, несобственно-прямую речь, внутрен-

ний монолог, прямую речь героя. 

И.Я. Чернухина предлагает анализировать лексическую структуру образа, 

разделяя ЛЕ, составляющие его, на несколько видов, значение которых для об-

раза в целом не одинаково. 

Описывая персонажа и его действия, автор вынужден использовать глаголы 

движения, речи, восприятия, темпоральные слова, наименования частей тела, 

лексику «бытовой сферы». В большинстве случаев именно эти ЛЕ относятся к 

группе немаркированных. 

В рассказе К.А. Коровина «Л.Л. Каменев и А.К. Саврасов» находим следу-

ющее портретное описание художника А.К. Саврасова: «А.К. был огромного ро-

ста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы остатка оспы. Ка-

рие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно 

особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом 

мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь» [2 Т. 1, 

с. 560]. 

В данном фрагменте рассказа употребляются такие ЛЕ, как рост, сложение, 

глаза, жил, говорил и т. п. Мы полагаем, что именно они относятся к группе не-



маркированной лексики, поскольку с их помощью можно охарактеризовать лю-

бого персонажа, то есть они не демонстрируют каких-либо индивидуальных черт 

героя. Однако присутствие их в портретном описании необходимо, поскольку 

именно эти ЛЕ составляют своеобразный «каркас» лексической структуры об-

раза, без которого невозможно было бы продемонстрировать его особенные 

черты. 

Важно заметить, что состав группы немаркированной лексики теоретически 

нельзя определить точно, поскольку в конкретном случае глагол движения или 

наименование части тела может иметь ключевое значение. 

Вторую группу составляет колоритообразующая лексика. «В отличие от не-

маркированной, она создает у читателя «общее представление» об образе, кото-

рое вызывает у него положительные или отрицательные эмоции, создает ассоци-

ативную или контрастную связь образов одного или нескольких разных произ-

ведений» [4, с. 76]. 

В приведенном выше портретном описании, на наш взгляд, к указанной 

группе такие ЛЕ, как большое (лицо), карие (глаза), огромный (рост). Они опи-

сывают особенные черты персонажа. 

«Важнейший лексический пласт в структуре образа – доминирующая лек-

сика. Она обусловливает индивидуальность, неповторимость образа. Доминиру-

ющими называются такие лексические средства, которые выражают принципи-

ально важные для семантики образа смыслы, повторяясь в речевой репрезента-

ции образа два или более раз» [4, с. 76]. 

По нашему мнению, в приведенном портретном описании доминирующими 

являются ЛЕ богатырское (сложение), кротость. Именно они определяют об-

раз, делают его уникальным. Читатель запоминает героя произведения именно 

по характеристикам, обозначенным доминирующей лексикой. 

Наличие или отсутствие доминирующей лексики в лексической структуре 

образа может зависеть от значимости персонажа в произведении и в литератур-



ном наследии автора вообще. Например, второстепенные персонажи, сфера ко-

торых представлена редуцированно, могут не наделяться лексическими доми-

нантами. 

А.К. Саврасов в анализируемом рассказе является заглавным персонажем, 

его портретная характеристика включает две доминирующие лексемы, которые 

характеризуют героя как физически сильного человека, имеющего при этом 

кроткий нрав. 
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