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УДК 808.2:1/7.08:82 И.А. Бьїкова

ПОЛУПРЕДИКАТИВНЬІЕ КОНСТРУКЦИИ 
КАК СРЕДСТВО КОМПРЕССИИ ИНФОРМАЦИИ 

В ПОРТРЕТНЬІХ ОПИСАННЯХ А.П. ЧЕХОВА

І. А. БИКОВА. НАПІВПРЕДИКАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСІБ КОМПРЕСІЇ 
ІНФОРМАЦІЇ В ПОРТРЕТНИХ ОПИСАХ А.П. ЧЕХОВА.

У статті на матеріалі портретних описів художньої прози А.П. Чехова аналізуються 
напівпредикативні конструкції -  найбільш уживані синтаксичні одиниці, що використовують
ся письменником для створення згорнутого портрета. Частотність цих конструкцій поясню
ється прагненням автора коротких оповідань стисло, економно подати мовний матеріал. 
Особлива увага під час аналізу напівпредикативних конструкцій — відокремлених означень, суб
стантивних зворотів, дієприслівникових і дієприкметникових зворотів — надається відокрем
леним реченням, що виступають функціонально-семантичними еквівалентами підрядних озна
чальних і служать для назви або уточнення віку, соціального стану, національності, службово
го становища, ступеня спорідненості й навіть власної назви персонажа. Напівпредикативні 
конструкції розглядаються не лише як засіб для «представлення» в оповіданні нової дійової 
особи, але і як компактний засіб текстотворення в портретному ланцюжку персонажа. На
півпредикативні конструкції збільшують інформативність фрази, надають їй особливої рит
мічності, сприяють легкості сприйняття та вимови.

Ключові слова: напівпредикативні конструкції, компресія інформації, відокремлені 
означення, субстантивні, дієприкметникові та дієприслівникові звороти, додатки, згорнутий 
портрет персонажа.

И.А. БИКОВА. ПОЛУПРЕДИКАТИВНЬІЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО КОМ
ПРЕССИИ ИНФОРМАЦИИ В ПОРТРЕТНЬІХ ОПИСАННЯХ А.П. ЧЕХОВА.

В статье на материале портретних описаний художественной прози А.П. Чехова 
анализируется полупредикативние конструкции -  наиболее употребительние синтаксические 
единици, используемие писателем для создания свернутого портрета. Частотность зтих 
конструкций обьясняется стремлением автора коротких рассказов сжато, жономно подать 
язиковой материал. Особое внимание при анализе полупредикативних конструкций — обособ- 
ленних определений, субстантивних оборотов, причастньїх и деепричастних оборотов — уде- 
ляется обособленним приложениям, которие виступают функционально-семантическим ж- 
вивалентом определительних придаточних и служат для названия или уточнення возраста, 
социального положения, национальности, служебного положения, степени родства и даже 
имени собственного персонажа. Полупредикативние конструкции рассматриваются не 
только как средство для «представления» в повествовании нового действующего лица, но и 
как компактное средство текстообразования в портретной цепочке персонажа. Полупреди- 
кативние конструкции увеличивают информативность фрази, придают ей особую ритмич- 
ность, способствуют легкости восприятия и произношения.

Ключевие слова: полупредикативние конструкции, компрессия информации, обособ- 
ленние определения, субстантивние, причастние и деепричастние обороти, приложения, 
свернутий портрет персонажа.

І.А. BYKOVA SEMI-PREDICATIVE CONSTRUCTIONS AS A MEANS OF INFORMATION 
COMPRESSION IN  A.P. CHEKHOV'S PORTRAIT DESCRIPTIONS

The article based on the portrait descriptions in A.P. Chekhovprose analyzes syntactic units, 
among which the most commonly used (70% o f the total) syntactic units used by the writer for creating
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a collapsed portrait are semi-predicative constructions.lt is explained by the tendency o f the author o f 
the short storiesto compress the narration using saving semi-predicative constructions to submit lan
guage material. Special attention in the analysis o f semi-predicative constructions -  noun phrases, 
adverbial participial phrases and participial phrases, is given to separate definitions that perform as 
functional semantic equivalent o f definitive clause and serve to name or clarify age, social status, na
tionality, official position, degree o f kinship and even the nameof the character. Semi-predicative con
structions are seen not only as a means for ((representation ”o f a new character in the narration, but 
also as a compact means o f text formation in the character's portrait chain. Although the maximum 
length o f the folded portrait in prose o f A.P. Chekhov does not exceed four components, they increase 
the informative content o f the phrase, give it a special rhythm, make it easy to perceive and o pro
nounce.

Key words: semi-predicative constructions, information compression, separate definitions, 
substantive, participial and adverbial phrases, applications, compressed character portrait.

Зкономность изложения достигается, прежде всего, за счет зкономии язьїковьіх 
средств для передачи той или иной информации, которая находит своє вьіражение в увели- 
чении емкости и глубиньї простого предложения. Вопросам язьїковой зкономии посвященьї 
многочисленньїе работьі советских и зарубежньїх лингвистов: З.Г. Ризель, В.Г. Адмони, 
Е.В. Гульїги, Г.Г. Инфантовой, О. Есперсена, Н.Г. Глаголевой и др., которьіе отмечают, что 
основними формами реализации принципа зкономии в язьіке являются формьі редукции и 
компрессии.

Известно, что компрессия -  зто преобразование синтаксических структур, «способ- 
ствующее приведенню развернутьіх конструкций к свернутьім с сохранением одного и того 
же обьема информации». [З, с. 45].

Как показал анализ язьїкового материала, в художественной прозе А.П. Чехова для 
создания портрета персонажа используются разноуровневьіе синтаксические единицьі, од- 
нако наиболее употребительньїми (70% от общего числа используемьіх) являются полупре- 
дикативньїе конструкции, преимущественное использование которьіх, на наш взгляд, обь- 
ясняется стремлением автора коротких рассказов сжато, зкономно подать язьїковой матери- 
ал. Ведь в отличие от предикативньїх единиц, представляющих собой развернутое средство 
подачи портретной информации, полупредикативньїе синтаксические единицьі представля- 
ют собой свернутьій вариант единиц вьісшего уровня, то єсть более зкономную форму по
дачи портрета, обеспечивающую читателю извлечение максимума информации.

Цель данной статьи -  проанализировать формьі компрессии информации с помощью 
полу предикативньїх конструкций в портретной живописи А.П. Чехова.

Известно, что в основе свертьівания лежит «компрессия информации, т.е. включение 
в предложение за счет свернутьіх пропозиций одной или нескольких дополнительньїх пре
дикативних линий (так назьіваемая предикативная конденсация), что влечет за собой ос- 
ложнение синтаксической структури предложения и увеличения его глубиньї». [2, с. 62]. 
Компрессия информации предполагает приведение развернутьіх структур к свернутьім с 
сохранением одного и того же обьема информации. Так, например, портрет персонажа, пе- 
реданньїй при помощи развернутой синтаксической единицьі, какой является сверхфразовое 
единство, можно свернуть, представив в виде простого предложения, осложненного не- 
сколькими свернутьіми предикативними линиями. Зкономность свернутого портретного 
описання обьясняется наличием в нем скрьітьіх предикатов, имеющих зкзистенциальное 
значение, передающее в статичной ситуации наличие признака или существование отноше- 
ний между несколькими предметами с теми или иньїми свойствами.

Полупредикативньїе конструкции, используемьіе писателем для создания портрет- 
ньіх описаний, представляют собой атрибутивньїе группьі, состоящие из существительного 
(или местоимения) и постпозитивного определения, вьіраженного словом или словосочета- 
нием. Постпозитивное определение в полупредикативной определительной конструкции 
исследователи назьівают «определительньїм компрессивом» [4, с. 43], подчеркивая данньїм 
термином то, что в постпозитивном определении в компрессированном (сжатом) виде пере- 
дается тот же обьем информации, которьій в развернутом виде содержится в определитель- 
ньіх придаточньїх предложениях. Свернутьій портрет персонажа в прозе А.П. Чехова пере- 
дается с помощью следующих полупредикативньїх конструкций:

1) Обособленньїх определений: «Припоминается мне покойньїй Завзятов, плотньїй,
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краснощекий, випивавший залпом бутилку шампанского»  («У предводителя» [6, т. З, 
с. 170]). При обособлении определений усиливается их коммуникативная роль в предложе- 
нии, на них акцентируется внимание, они попадают, по словам А.М. Пешковского, «в центр 
синтаксического сознания» [5, с. 380].

2) Субстантивних оборотові «Шафер, в цилиндре, и в белах перчатках, запихав
шись, сбрасивает в передней пальто»  («Свадьба» [6, т. 6, с. 340]). При создании свернутого 
портрета персонажа в прозе А.П. Чехова особенно часто субстантивньїе обороти использу- 
ются в комбинациях с согласованньши определениями: «Горничная, бледная, очень тонкая, 
с равнодушним лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм»  («Супруга» [6, 
т. 9, с. 92]).

3) Причастннх и деепричастних оборотов, использование которих делает вьіскази- 
вание не только более лаконичним, но и цельним: «Граф Карнеев, облеченний в зелений 
охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем на охотничий, согнувшись вперед и 
набок, немилосердно подпригивал на своем вороном»  («Драма на охоте» [6, т. З, с. 281]).

4) Обособленннх приложений, которие, как и другие постпозитивние определения, 
являются функционально-семантическим зквивалентом определительннх придаточннх. В 
семантическом отношении приложение отличается от других типов определений тем, что 
служит не для указания на качество или свойство определяемого, а дает ему название или 
уточняет его содержание, виявляет для него нечто характерное.

Так, свернутнй портрет персонажа в прозе А.П. Чехова содержит не только номина- 
цию по внешнему признаку: « ...товарищ прокурора, полний, упитанний брюнет, в золо
т их очках и с красивой вихоленной бородой» («В суде» [6, т. 5, с. 345]), но и наименования, 
указнвающие на: а) возрастнне особенности описнваемого: «Володя, семнадцатилетний 
юноша, некрасивий, болезненний и робкий»  («Володя» [6, т. 6, с. 197]); б) социальное по- 
ложение персонажа: «Степан, куриловский муж ик , красивий и смуглий, с густою черною 
бородой»  («Моя жизнь» [6, т. 9, с. 245]); в) национальность: «Подводчик Степка, восемна- 
дцатилетний  мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шараварах навипуск» 
(«Степь» [6, т. 7, с. 56]); г) служебное положение описнваемого: «Маленький лисий  стари
чок, повар генерала Жукова («Мужики» [6, т. 9., с. 284]); д) имя собственное: «хорошенькая 
шестнадцатилетняя сиделица, Таня («Отставной раб» [6, т. 2., с. 178]); е) родственнне отно- 
шения: «Неля, молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала» («Зеркало» [6, т. 4, с. 271]).

Во всех перечисленннх случаях приложение расширяет знання читателя о персона
же, сообщая ему дополнительную информацию о нем.

Полупредикативньїе определительнне конструкции широко используются 
А.П. Чеховьім не только для «представлення» нового действующего лица при первом вве
дений его в повествование: «По краю сечи лениво, вразвалку, плетется високий узкоплечий 
мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаних господских штанах и в больших сапогах» 
(«Егерь» [6, т. 4, с. 79]), но и как компактное средство текстообразования. Например, в рас- 
сказе «В родном углу» Чехов в роли звеньев портретной цепочки тети Даши используют 
полупредикативньїе конструкции: «Тетя, дама лет сорока двух, одетая в модное платье с ви 
сокими рукавами, сильно стянутая в талии» ([6, т. 9, с. 314]); «Сильно затянутая, звеня брас
летами на обеих руках»  ([6, т. 9, с. 317]), «ее маленькие, крепкие, деспотичние руки»  ([6, т. 9, 
с. 321]), которьіе обьединяют разрозненньїе отрезки произведения и создают завершенньїй 
образ героини.

Большая информативность свернутьіх портретних описаний достигается дополни- 
тельними возможностями распространения -  путем использование для связи однородннх 
рядов согласованньїх и несогласованньїх определений с перечислительной интонацией: 
«Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризним 
виражением»  («Душечка» [6, т. 10, с. 111]), а также наличием портретних определений не 
только в препозиции, но и в постпозиции по отношению к определяемому слову: «В залу 
вошел маленький, кругленький, запливший жиром старик, сов сем ли сий  и облезлий, в кур- 
гузом пиджаке, в виловом жилете и с гитарой»  («Пьяньїе» [6, т. 6, с. 60]).

Однороднне ряди согласованньїх и несогласованньїх, обособленннх и необособлен- 
ньіх определений не только увеличивают информативность фрази, но и придают ей особую 
ритмичность, способствуют легкости восприятия и произношения. Максимальная длина 
однородннх рядов определений в прозе А.П. Чехова не превьішает 3—4 компонентов: «К 
нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастий, с черной окладистой бородой, оде-
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тьій в жилетку и рубаху навипуск»  («Степь» [6, т. 7, с. 52]).
Употребление приложения в роли повторной номинации расширяет информатив- 

ность свернутьіх портретньїх характеристик, создавая своеобразньїй «номинативньїй калей
доскоп» [1, с. 324]: «Бил тут и Артинов, владелец всего зтого дачного места, богач, високий, 
плотний брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навикате и в странном костюме» 
(«Анна на шее» [6, т. 9, с. 163]). Большей информативности свернутьіх портретньїх описаний 
способствует наличие в 26% из них указания на возраст персонажа. Например: «Его жена, 
Анна Павловна, маленькая брюнетка лет тридцати, длинноволосая, с острим подбород- 
ком, напудренная, затянутая, танцевала без передишки, до упаду»  («Муж» [6, т. 5, с.243]), 
а наличие в свернутьіх портретах сравнений и сравнительньїх оборотов делает их более яр
кими и запоминающимися: «Вуглу на табурете сидит швейцар, старий, как «Син Отечест- 
ва», и худой, как щепка» («Лист» [6, т. 2, с. 98]).

Таким образом, проведенное исследование показьівает, что чеховское стремление к 
краткости и лаконизму находит отражение и в синтаксическом построении портретньїх 
описаний за счет преимущественного использования зкономньїх, но информативно емких 
полупредикативньїх определительньїх конструкций.
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