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Об одежде и украшениях по-русски и по-китайски

Аннотация: В статье анализируются языковые средства русского и китайско
го языков, служащие для описания внешнего вида человека по его одежде и ак
сессуарам. Рассматриваются условия выбора стилистически нейтральных и мар
кированных лексических и синтаксических средств актуальной и узуальной ха
рактеристики внешнего вида в русском языке, закономерности сочетаемости гла
гола и имени. Исследуются соотносительные лексические средства выражения 
актуальности и узуальности, эмоционально-оценочных значений, а также зако
номерности сочетаемости слов, называющих действие и предмет одежды, в ки
тайском языке. 

Ключевые слова: внешний вид, актуальная, узуальная характеристика, сочета
емость глагола и имени, синтаксические средства

Abstract: This article is devoted to the analysis of expressions used, in Russian and 
Chinese, to describe the way a person dresses, including his or her clothes and acces
sories.  The article gives a detailed analysis of the choice of stylistically neutral or 
marked expressions, characterizing one’s actual or usual appearance, as well as prin
ciples concerning the collocation of verbs and nouns in Russian. Accordingly, it also  
studies lexical options in this semantic field, conveying actuality or usualness, or with 
evaluative meanings in Chinese, and principles of combinations of verbs with names, 
referring to items of clothes. 

Key-words: actual or usual appearance, collocation of verbs and nouns, syntax

1. Умение охарактеризовать внешний вид человека, описать, как он одет, 
относится к числу наиболее коммуникативно значимых. Необходимый для 
описания внешнего вида и одежды человека лексико-грамматический мате
риал представляет достаточно серьезные трудности для изучающих русский 
язык как иностранный, в частности для носителей китайского языка. Дело в 
том, что способы описания внешнего вида человека по одежде и аксессуарам 
в русском и китайском языках весьма различны в силу различия грамматиче
ского  строя  таких  типологически  непохожих  языков,  как  русский  и  ки
тайский.
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2. В русском языке лексически и грамматически противопоставлены узу
альная и актуальная характеристика внешнего вида человека, что проявляет
ся как в использовании различных синтаксических структур, так и в выборе 
глагольных лексем совершенного или несовершенного вида. Неразграниче
ние актуальной и узуальной характеристики в речи иностранцев часто при
водит к ошибкам: *Чтобы участвовать в вечеринке, я ходил в белом пиджа
ке и черных брюках  (вм.: …я надел белый пиджак и черные брюки), *Она  
сегодня  носит  нарядное  платье  (вм.:  На  ней  сегодня  нарядное  платье), 
*В Коломенском  экскурсоводы одевались  в  старинную  одежду  (вм.:  были 
одеты). 

Отметим, что узуальная и актуальная характеристики внешнего вида че
ловека, с одной стороны, близки друг другу, поскольку используются в целях 
описания, а не повествования. С другой стороны, они противопоставлены, 
так как актуальная характеристика относится к сфере непосредственно на
блюдаемого, находящегося в хронотопе происходящего, а узуальная относит
ся к сфере знания и отвлечена от конкретного момента наблюдения. Иными 
словами, актуальная характеристика относится к репродуктивно-описатель
ному, а узуальная – к информативно-описательному типу речи, что связано с 
использованием определенных синтаксических моделей и функционирова
нием видо-временных форм глаголов [Золотова и др. 1998: 29–31].

2.1.  Для узуальной характеристики внешнего вида человека по одежде и 
аксессуарам в русском языке используются двусоставные предложения с гла
голами несовершенного вида одеваться во что /  как,  надевать что, носить 
что, ходить в чем и др.: Он одевается аккуратно, Она одевалась модно, Он  
одевается только в темное, Ну, вот та самая, которая всегда юбку надева
ет наизнанку; Каждый вечер он бреется с риском для здоровья, надевает 
галстук-бабочку системы  «смерть девкам»  и уходит на поиски любовных 
утех; Еще в детстве я замечал, что большинство женщин ходит в сапогах  
и валенках; Зимой я носил валенки, которые отдали свалять из шерсти, вы
потрошив ее из тюфяка. 

Для актуальной характеристики внешнего вида в русском языке использу
ются различные синтаксические конструкции: двусоставные предложения с 
глаголами совершенного вида одеться, обуться, надеть и др., которые харак
теризуют внешний вид как результат действия, названного этими глаголами: 
Он надел (на себя) красивый костюм, Он оделся в красивый костюм, Охот
ник Пулька обулся в свои любимые кожаные сапоги; предложения, включаю
щие краткие формы страдательных причастий от этих глаголов: На нем  
был надет красивый костюм; Он был одет в красивый костюм; У него на  
голове  была  надета  рваная  шляпа;  предложения,  представляющие  собой 
конверсные структуры, включающие в свой состав связку: На нем был кра
сивый костюм. – Он был в красивом костюме; У него на голове была рваная  
шляпа. – Он был в рваной шляпе. 
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2.2.  Необходимо  отметить,  что  круг  русской  глагольной  лексики,  исполь
зуемой для описания внешнего вида человека, отнюдь не исчерпывается приве
денными выше лексемами.  Так,  в  «Семантическом словаре» Н.Ю. Шведовой 
представлены  также  глаголы,  характеризующиеся  особенностями  значения  и 
стилистическими  характеристиками,  которые  могут  быть  сгруппированы  на 
основании формы зависимого существительного, называющего предмет одежды 
или украшение: а) глаголы, требующие прямого объекта: надевать / надеть, наки
нуть, повязать, напялить, нацепить, нахлобучить и др., а также носить; б) глаго
лы, требующие косвенного объекта в форме в + ВП или характеризующего об
стоятельства, а также способные употребляться абсолютивно: одеваться / одеть
ся, обуться, нарядиться, принарядиться, вырядиться, разодеться, расфуфыриться 
и др.; в) глаголы, требующие косвенного дополнения в форме в + ПП: ходить в 
чем, щеголять, пижонить, франтить и др. [Сем. словарь: 631–638]. 

2.2.1. Глаголы напялить, нацепить, нахлобучить, называя то же действие, что и 
глагол надеть, имеют в своем значении прагматический компонент, содержащий 
информацию об эмоционально-оценочном отношении говорящего к сообщаемо
му или адресату сообщения [Кобозева 2008: 88]; напялить, нацепить, нахлобу
чить – значит надеть что-нибудь неуместное, безвкусное, смешное: Макс надел 
фуражку и даже напялил галстук на резинке; Теперь регент нацепил себе на нос  
явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое тресну
ло (М.А.Булгаков). Глаголы накинуть и повязать, а также нахлобучить отлича
ются от надеть способом надевания предмета одежды и, соответственно, сочета
емостью: накинуть платок, шаль, капюшон, кофту, пиджак, пальто, халат – не на
девая в рукава или не застегивая; повязать шарф, галстук, платок; нахлобучить 
шапку, кепку, шляпу, папаху (и даже голову: Кот, прицелившись поаккуратнее,  
нахлобучил голову на шею, и она точно села на своё место, как будто никуда и  
не отлучалась. М.А. Булгаков).

2.2.2.  Глаголы  нарядиться,  разрядиться,  приодеться,  принарядиться,  
прифрантиться, разодеться отличаются от одеться наличием оценки внеш
него вида характеризуемого субъекта: нарядиться – одеться во что-н. наряд
ное или необычное, обеспечить себя хорошей, нарядной одеждой; приодеть
ся – надеть на себя хорошую одежду, принарядиться; разодеться – одеться 
очень нарядно, нарядиться и т. п. [Сем. словарь: 633–635], обычно по како
му-то случаю. Глагол одеться сообщает лишь о совершении действия, а зна
чение оценки может реализоваться при помощи обстоятельств: одеться на
рядно, неряшливо, изысканно и т. п., ср.: Я шла не на приём, а на работу и  
оделась так, как одевались все вокруг: скромно, без всяких высоких каблуков;  
Дядя, зачем ты оделся в эти страшные вещи и называешь себя Дедом Моро
зом? – ср.:  Вечером дочь нарядилась, ярко накрасила губы и куда-то ушла;  
Для него она принарядилась и вымыла лицо; По случаю праздника сестры  
приоделись.

Глаголы вырядиться и  расфуфыриться передают отрицательную оценку 
говорящим внешнего вида описываемого лица и имеют значение  «одеться 
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очень или слишком нарядно, напоказ, крикливо, безвкусно» [Семантический 
словарь: 638]. Важно отметить, что глагол совершенного вида одеться, пере
дающий актуальную характеристику внешнего вида (Она оделась нарядно и  
поспешила на свидание),  имеет коррелят несовершенного вида  одеваться, 
служащий как для называния процесса или повторяющегося действия (Она 
долго одевалась; На работу она одевалась во все самое лучшее), так и для 
характеристики узуального внешнего вида (Она одевается со  вкусом;  ср.: 
Она  всегда  одета  со  вкусом).  Глагол  нарядиться также  имеет  видовую 
пару – глагол наряжаться, который может употребляться только для называ
ния  процесса  или  повторяющегося  действия  (Она долго  наряжалась;  На  
танцы она наряжалась во все самое лучшее), но не используется, на наш вз
гляд, для характеристики узуального внешнего вида: Сам Альмодовар жил 
тогда той же жизнью, что и его герои, – любил наряжаться в одежды с перья
ми, пропадал неделями в сомнительных заведениях и верил в то, что жизнь – 
комедия. Глаголы совершенного вида разрядиться, приодеться, разодеться,  
прифрантиться, а также  вырядиться и  расфуфыриться одновидовые; они 
передают отрицательное отношение говорящего к наблюдаемому в данный 
момент внешнему виду описываемого человека,  в том числе собеседника. 
Эти глаголы не соотносятся ни с каким процессом и не имеют поэтому кор
релята  НСВ.  Глаголы  прифрантиться,  приодеться,  разодеться и  разря
диться характерны для разговорной речи; глагол расфуфыриться принадле
жит к просторечию. 

Отметим, что все представленные возвратные глаголы, кроме  расфуфы
риться,  имеют соотносительные невозвратные переходные глаголы: одеть, 
вырядить,  нарядить,  принарядить,  разрядить,  приодеть,  разодеть  кого,  во 
что, как.

2.2.3. Глаголы щеголять и пижонить в чем, в отличие от глагола ходить в 
чем, также включают значение оценки говорящим внешнего вида человека, в 
то время как  ходить не имеет дополнительного оценочного значения. Для 
глагола  щеголять оценка  может  быть  положительной  в  случае  красивой, 
модной или изысканной одежды: Он щеголял в испанском костюме; Он ще
голял в черном флотском бушлате, у которого, разумеется, была своя исто
рия;  Он  держал…  огромный  легковой  автомобиль,  щеголял  в  костюмах,  
сшитых в Париже на заказ, и не пропускал ни одного светского мероприя
тия; но может быть и отрицательной в случае неуместности того или иного 
предмета одежды: Сегодня он щеголял в грязных «трениках» и ярко-желтой 
рубашке. Глагол щеголять может присоединять компонент со значением ме
ста: Он с удовольствием слушал мои рассказы, щеголял по дому, очень похо
жий на девочку, в платьях матери. Отметим, что глагол щеголять допускает 
также управление щеголять чем в значении «хвалиться»: В отличие от то
варищей, обутых в кирзу, он щеголял хромовыми  «джимми»,  спущенными 
книзу, сжатыми в гармошку так, что издалека их можно было принять за  
ботинки. В данном значении он имеет коррелят совершенного вида щеголь
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нуть и употребляется не только для описания внешнего вида (ср.:  щеголь
нуть громким именем, щегольнуть своим французским языком).

Глагол пижонить употребляется в случае неодобрения говорящим внеш
него вида: Мороз, а он в шляпе пижонит; Он пижонил в цилиндре и с тро
сточкой. 

Надо сказать, что предложения с глаголом ходить и именем – названием 
предмета одежды в форме в + П.п. – представляют собой результат взаимо
действия моделей и имеют в своем составе сложный предикат, состоящий из 
двух компонентов: основного глагольного и вторичного именного [Золотова 
2009: 260, 261]. Глагол  ходить, характеризующийся лексической ослаблен
ностью, утрачивает акциональность и частично теряет значение перемеще
ния; другими словами, глагол сообщает о том, как человек выглядит, что он 
носит, а не о его перемещении: Он постоянно ходит в зелёных штанах; Коля  
уже месяц ходит в рваных ботинках; Ты знаешь, почему на Востоке жен
щина ходит в черном? В силу этого предложения –  Она надевает в школу  
брюки; Она ходит в школу в брюках и Она носит в школу брюки – сближают
ся по значению и служат для выражения узуальной характеристики внешне
го  вида.  Отметим,  что  в  отличие  от  глагола  ходить,  обозначающего  не
направленное перемещение, соотносительный глагол со значением направ
ленного движения идти – полнозначный акциональный: По студии я шёл в  
костюме государя императора. 

2.3. Наиболее востребованными в практике преподавания русского языка 
как  иностранного  являются,  безусловно,  частотные  и  стилистически  ней
тральные глаголы надевать / надеть что, носить что, одеваться / одеться во 
что (как), ходить в чем.

При этом возможности употребления имен, называющих различные пред
меты одежды и аксессуары, в разных типах конструкций и с разными глаго
лами различны. Так, имена – названия одежды, надеваемой любым способом 
на тело или часть тела, типа пальто, куртка, свитер, брюки или платье – име
ют самые широкие сочетаемостные возможности:  надеть куртку, платье и 
т. д.,  одеться в куртку, платье, носить куртку, платье, ходить в куртке,  
платье, прийти в куртке, платье, кто в куртке, платье, на ком куртка, пла
тье.  С именами,  называющими предметы одежды,  надеваемые на  голову, 
типа шляпа, кепка, платок, а также аксессуары и украшения типа очки, ре
мень, серьги,  возможны только употребления  надеть шляпу, очки, ремень,  
серьги, носить шляпу, очки, ремень, серьги, на ком шляпа, очки, ремень, серь
ги;  остальные употребления возможны для имен  шляпа и  очки:  ходить в  
шляпе, в очках, прийти в шляпе, в очках, быть в шляпе, в очках; однако не
возможны или сомнительны: *ходить в ремне, в серьгах, *прийти в ремне, в  
серьгах, ?быть в ремне, в серьгах; невозможно *одеться в шляпу, в очки, в  
ремень, в серьги. С названиями обуви сочетаются глаголы  надеть, носить 
сапоги, туфли, ходить, прийти в сапогах,  туфлях,  на ком сапоги, туфли,  
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кто в сапогах, туфлях,  но не  *одеться в сапоги, туфли. Имена – названия 
обуви – сочетаются также с глаголами обуть (реже, чем с надеть), обуться.

С другой стороны, возможности употребления того или иного имени связа
ны с характером конструкции и глагола. Так, наиболее широкой сочетаемостью 
характеризуются формирующие двусоставное предложение глаголы надевать / 
надеть, а также носить, которые обозначают фактически любой способ надева
ния любого предмета одежды или аксессуара, когда предмет одежды или аксес
суар оказывается зафиксированным на любой части тела любым способом, в 
том числе продетым в отверстие. Так, глаголы надевать, надеть, носить соче
таются с именами, называющими самые разнообразные предметы одежды, обу
ви, а также аксессуары:  надеть пиджак, кофточку, блузку, рубашку, ватник;  
джинсы,  брюки,  юбку,  чулки;  пальто,  тулуп,  шубу;  фрак,  халат,  мундир,  
школьную форму, платье; сапоги, тапки, кроссовки, мокасины, гольфы, носки;  
шляпу, капюшон, пилотку; перчатки, ремень, портупею, галстук, платок, ор
ден, часы, очки, респиратор, маску; бусы, колье, серьги, кольцо, перстень. От
метим, что глаголы надевать, надеть сочетаются также с названиями предме
тов специального (спортивного, военного и т. п.) снаряжения:  надеть лыжи,  
коньки, парашют, скафандр, в отличие от глагола носить, что, впрочем, вполне 
понятно: глагол носить используется для узуальной характеристики, а носить 
лыжи или коньки постоянно невозможно.

Столь же универсальной для актуальной характеристики внешнего вида 
человека является конструкция типа на ком что. Эта структура может быть 
применена и к общему описанию одежды, и к отдельным деталям туалета, и 
к аксессуарам: На ней строгий темный костюм / куртка / платок / туфли /  
очки / серьги.  Отметим, что имена, называющие украшения и аксессуары: 
кольцо, перстень, браслет, сумка, ремень, – употребляются чаще в структу
рах типа У нее на пальце было кольцо; У нее на руке был браслет; У нее на  
шее было колье; У него на поясе был ремень, в которых названа часть тела, на 
которой находится украшение или аксессуар. Рассматриваемые модели отно
сятся  к  числу  специфически  русских  способов  характеристики  внешнего 
вида человека по одежде и аксессуарам [Всеволодова 2000: 263]; с точки зре
ния логико-грамматической организации они представляют собой бытийные 
предложения [Арутюнова, Ширяев 1983: 148]. Конверсная конструкция типа 
кто в чем и предложения с кратким страдательным причастием  быть оде
тым во что-либо в основном употребляются при описании полного костю
ма, определяющего общий облик человека: можно быть одетым в пальто и  
шляпу, юбку и блузку, брюки и куртку и т. п., но не говорят *Он был одет в  
берет (шляпу, носки, галстук, жилет, чулки) и прочие мелкие и частные де
тали туалета,  хотя они могут входить в перечисление (Он был одет в ко
стюм и синий берет). Не вполне корректны и такие предложения, как Она 
была одета в платье (пальто, шубу); более приемлемы предложения, вклю
чающие в свой состав определения: Она была одета в старое синее платье;  
Он был одет в меховую доху. Предикат быть одетым сочетается также с оце
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ночными наречиями:  Она была элегантно одета; Он был одет аккуратно 
(тщательно, экстравагантно, небрежно, старомодно, бедно и т. п.).

3. В китайском языке противопоставление актуальной и узуальной характе
ристики внешнего вида не является грамматически или лексически значимым; 
эти значения передаются различными средствами: а) лексически, т. е. с помо
щью наречий (обычно, часто, сейчас, вчера и т. п.); б) с помощью аффиксов: 
суффикса  «了 le»,  имеющего перфектное значение, или суффикса  «着 zhe», 
имеющего значение продолжительности; в) контекстуально. 

Для характеристики внешнего вида человека по одежде и аксессуарам в 
китайском языке служат двусоставные предложения, имеющие в своем со
ставе различные глаголы: 穿 chuān, 戴 dài, 佩戴 pèidài, 套 тào, 披 pī, 系 jì, 打
дǎ, 扎 zhā, 围 wéi, 束 shù. При этом выбор глагола в китайском языке зависит 
от характера надеваемого предмета. 

3.1. Самым частотным в китайском языке является глагол 穿 chuān.
Глагол «穿 chuān» сочетается со словами, называющими верхнюю одежду и 

обувь: 他穿了一件白衬衫 Он надел белую рубашку; 他穿了一套礼服 Он надел 
костюм; 他穿了大衣 Он надел пальто; 他穿了一条牛仔裤 Он надел джинсы; 
她穿了一身旗袍 Она надела китайский халат; 她穿了一身晚礼裙 Она надела 
вечернее платье; 她穿了一条短裙 Она надела юбку; 她穿了一条黑裤子  Она 
надела черные брюки; 他穿了一双毡靴 Он надел валенки; 她穿了一双长筒靴 
Она надела высокие сапоги.

3.2.  Глагол  «套 тào»  имеет значение  «надеть, натянуть»  и используется, 
когда говорят об одежде и обуви; выступая как существительное, он имеет 
значение  «чехол,  футляр»  [Русско-китайский  и  китайско-русский  словарь 
1999: 320]: 他身上套着彩色背心 Он надел цветной жилет; 他套着一件毛衣 

Он надел свитер; 他套了一件毛皮大衣 Он надел шубу;他套了一件白大褂 Он 
надел врачебный халат; 他套了一件夹克衫, Он надел пиджак; 她套着一条长

裙 Она в длинном платье;她脚上套着丝袜 У нее на ногах были надеты голь
фы; 他脚上套着系扣的靴子 Он был обут в ботинки на пуговицах. Глагол «套
тào»  употребляется также при существительных – названиях аксессуаров, 
которые плотно и полностью охватывают часть тела, на которую они надеты, 
реализуя таким образом значение  «чехол, футляр»:  她手上套着一枚手镯 

У нее на руке был браслет; 她手指上套着一枚戒指 , У нее на пальце было  
кольцо; 他套着手套 Он надел перчатки;他套了一顶帽子, Он надел шапку;他
袖子上套着袖章 У него на рукаве была повязка. Этот глагол не сочетается со 
словами, называющими такие аксессуары и украшения, как серьги, галстук, 
погоны, эполеты, ремень, часы, очки и т. д., не связанные с идеей чехла или 
футляра.

3.3. Глаголы «戴 dài» и «佩戴 pèidài» употребляются с любыми существи
тельными, обозначающими аксессуары. По данным Русско-китайского и ки
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тайско-русского словаря глаголы «戴 dài» и «佩戴 pèidài» переводятся одина
ково – как  носить,  надеть [Русско-китайский… :  190, 282].  Однако в ки
тайском языке они не взаимозаменяемы. С глаголом «戴 dài» сочетаются на
звания аксессуаров и головных уборов: 她脖子上戴着一串项链 У нее на шее 
было ожерелье;她手指上戴着戒指 У нее на пальце было кольцо; 她戴了一枚

宝石戒指, Она надела перстень; 他戴了一副耳机 Он надел наушники; 他戴

了帽子手套和围巾 Он надел перчатки, кепку и очки; 她戴了一顶黑色的假发 

Она носит черный парик; 她戴了一顶毡帽 Она носит шляпу. 
Некоторые типы аксессуаров несут в себе особую символику, в том числе 

аксессуары с социальным значением:  погоны, эполеты, повязка,  нашивка,  
орден и медаль за военные заслуги и  т. п.,  или предметы, принадлежащие 
определенной культуре: мусульманский платок, цветочная гирлянда, крест. 
Существительные,  обозначающие  данный  тип  аксессуаров,  сочетаются 
обычно с глаголом «佩戴 pèidài», а не с глаголом«戴 dài», например: 他佩戴

了自己的全部奖章  Он надел все свои ордена;  他身上佩戴着绶带  На нем 
была орденская лента;穆斯林妇女佩戴头巾  Мусульманские женщины но
сят платок; 他们俩的肩膀上都佩戴着金色带穗肩章 У них обоих на плечах  
были золотые эполеты. 

Употребление этих двух глаголов зависит также от стилевых характери
стик текста. В текстах научного, публицистического и делового стиля встре
чаются сочетания глагола «佩戴 pèidài» с существительными, обозначающи
ми повседневные аксессуары: 学者研究发现,人类佩戴耳环至少有 800 多年

的历 ,  Исследователи обнаружили, что более 800 лет назад человечество  
уже начало носить серьги; 允许佩戴首饰, Носить украшения запрещено; 收
治非典病患的医院里所有进入医院的人士都佩戴口罩, В госпиталях, прини
мающих больных с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС),  
все входящие должны надевать медицинские маски. 

Глагол  « 佩 pèi»  сочетается  только с  существительными,  называющими 
разные типы пистолетов, мечей и ножей, носимых на поясе: 男子腰间佩匕首 

Мужчины носят на поясе нож;警察腰间佩枪  Полисмены носят на ремне  
пистолет;古代将军腰佩宝, В прошлом генералы носили на поясе меч.

3.4. Кроме рассмотренных глаголов, в китайском языке существуют глаго
лы, которые используются только при существительных – названиях опреде
ленных предметов одежды.

Со словами шаль, плед, платок, пелерина, накидка и т.п. сочетается глагол 
«披 pī»,  обозначающий особый способ надевания одежды, когда руки чело
века не находятся в рукавах: 她披了一块方巾，穿了一件外套，戴了一顶长

耳帽 Она надела платок, пальто, башлык. Приведенный пример показывает, 
что в русском языке все три существительных сочетаются с глаголом надеть, 
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а в китайском языке слово  платок может употребляться только с глаголом 
«披 pī», слово пальто сочетается с глаголом 穿 chuān, а слово башлык требу
ет глагола  «戴 dài».  Сочетаясь с такими словами, как  плащ, бушлат и т.п., 
глагол «披 pī» показывает, что одежда накинута на плечи, руки не находятся 
в рукавах; если же одежда надета в рукава, должен быть использован глагол 
«穿 chuān».

При существительном галстук в китайском языке употребляются преиму
щественно глаголы «打 дǎ»  и  «系 jì»,  имеющие значение  «вязать, завязать, 
связать» [Русско-китайский… :188, 313]. Ношение галстука не является тра
дицией в Китае. В отличие от одежды и обуви, галстук не имеет эквивалента 
в китайской культуре, поэтому галстук не осознается как предмет одежды. 
Когда такие нетрадиционные для китайской культуры предметы одежды, как 
галстук, бабочка, входили в употребление, соответствующие имена употреб
лялись с глаголом «打(дǎ)». 

Значение глагола «系 jì» близко к значению русского глагола «повязать» – 
одеть или надеть, завязав концы, поэтому этот глагол сочетается также со 
словами ремень, пояс, кушак, опояска и т. п.: 他系了一条宽皮带, На нем ши
рокий кожаный ремень;她系着一条红腰带, Она надела шелковый кушак.

Для шарфа в китайском языке также используются особые глаголы «系 jì – 
закреплять, завязать», «扎 zhā –  состегать»  и  «围 wéi –  обернуть, окружать» 
вместе с глаголом «戴 dài»: Я надела растаманскую шапочку, шарф и солнцеза
щитные очки на пол-лица 我戴着拉斯特法里的帽子，系着/扎着/围着/戴着一

条围巾，戴着一副大太阳眼镜. 
3.5.  Русским стилистически маркированным глаголам типа  вырядиться,  

расфуфыриться, щеголять, пижонить, напялить, нахлобучить, характери
зующимся  прагматической составляющей,  соответствуют сочетания глаго
лов, в частности «穿 chuān», «戴 dài», с наречиями, передающими значение 
оценки: Она вырядилась в слишком яркий для ее возраста пиджак – 她不合

时宜地穿了一件不符合她年龄的亮色毛衣  (калька: Она неприлично надела 
слишком яркий для ее возраста пиджак); Ты чего это так расфуфырилась – 
怎么你打扮得那么俗艳 (калька: Ты чего это так ярко и безвкусно оделась); 
Купец щеголяет в касторовой шляпе – 马车夫炫耀地戴着海狸皮帽 (калька: 
Купец хвастливо  носит касторовую шляпу); Он пижонил в  цилиндре и  с  
тросточкой – 他摆阔气地戴着高圆帽手持拐杖 (калька: Он пижонски надел  
цилиндр и ходил с тросточкой); Он напялил галстук на резинке – 他不雅观地

用橡皮筋系领带 (калька: Он неприглядно надел галстук на резинке); Он на
хлобучил шляпу на свою курчавую голову – 他把带檐帽子低低地戴到自己长

着卷发的头上 (калька: Он низко надел шляпу на свою курчавую голову).
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4. Итак, способы описания внешнего вида человека по его одежде и аксес
суарам в русском и китайском языках национально специфичны. В русском 
языке выделяются лексико-грамматические средства узуальной и актуальной 
характеристики внешнего вида человека, в том числе глаголы, как нейтраль
ные,  так  и  передающие  эмоционально-оценочные  значения.  В  китайском 
языке для описания внешнего вида человека служит ряд лексем со значени
ем действия, выбор которых определяется характером предмета одежды и 
аксессуара. Значения актуальности и узуальности передаются контекстуаль
ными  средствами.  Эмоционально-оценочные  значения  также  передаются 
лексически – при помощи наречий. 
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