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Как утверждают специалисты, исследующие человеческую природу и в том 
числе такой важный парный орган человеческого тела, как глаза, ˝смотрение˝ во 
всех его разновидностях (видение, созерцание, наблюдение, выискивание и др.) – 
один из наиболее важных видов деятельности, к которой человек призван самой 
своей природой. При этом на обработку зрительной информации человек тратит 
50% энергии, получаемой им для жизни с пищей [Видимо 2015: 17]. Преимуществен-
но с помощью глаз человек воспринимает картину окружающего мира. Видению/ 
смотрению уподобляются многие другие виды деятельности, особенно в сфере мен-
тально-психического. Ср.: Я не вижу (не усматриваю) в его поступке никакого зло-
го умысла (‘не нахожу’, ‘не расцениваю’ и т.д.). <…> Неумение или нежелание ви-
деть причины явлений [Ал-р Яковлев. Омут памяти]1 – ‘знать, усматривать, обнару-
живать’. В одну из ночей, уже на рассвете меж нами произошло объяснение. Она 
спросила без экивоков: вижу ли я ее в своей жизни? Именно в жизни, а не в кровати 
[Л. Зорин. Юдифь] – в значении, близком к ‘представлять, планировать, намеревать-
ся’. Важность глаз трудно переоценить. – Вы думаете, я совсем без глаз, не вижу, с 
кем имею дело? [Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом] – ‘пони-
мать’, ‘догадываться’. 

Если человек может находиться в покое, когда отдельные его части тела не со-
вершают никаких движений – к примеру, неподвижна голова или рука лежащего, – то 
глаза человека не могут в норме не смотреть и не видеть. Отсутствие этой деятель-
ности является значимым, имеющим особые причины и/или сигнализирующим о не-
коем особом состоянии тела и/или души. 

Эти и другие выводы в отношении назначения глаз в жизни человека и особен-
ностей их ˝функционирования˝ напрашиваются в результате наблюдений за устой-
чивыми выражениями русского языка, в которых отразился опыт восприятия глаз и 
их места и роли в картине мира.  

Соматический код – один из базовых кодов культуры, лежащий ˝˝в сердцевине˝ 
национального культурного пространства˝ [Гудков 2007: 62] – в современной лингви-
стике и лингвокультурологии весьма подробно описан и показан на самом разном 
материале: лексическом и – особенно широко – фразеологическом [Башкатова 2013, 
Мазалова 2001, Савченко 2014 и т.д.]. Столь пристальное внимание объяснимо, с 
одной стороны, близостью и понятностью единиц, составляющих соматический код – 
изучение собственной руки и ноги маленький человек начинает задолго до осозна-
ния способности ими управлять, с другой – многообразием символических функций, 
свойственных соматизмам, и развиваемых ими в составе устойчивых выражений 
коннотативных значений. Исследователей завораживает и удивительная вовлечен-
ность телесного кода в разных языках в выражение универсальных понятий, участие 
его единиц в отражении тех или иных концептов.2  

В настоящей работе мы сможем остановиться лишь на некоторых наших 
наблюдениях за ˝работой˝ глаз, отразившихся в многочисленных пословичных еди-
ницах (ПЕ) и фразеологизмах русского языка.  
                                                           

1
 Контексты заимствованы из Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru).  

2
 Активность единиц соматического культурного кода (сердце, лицо, пятки, зубы и др.) в отра-

жении концепта ˝правда˝ в пословицах русского и английского языков весьма убедительно показана 
О.Б.Абакумовой [Абакумова 2011: 169]. Представления о частях человеческого тела реализуются в 
самых разных сферах – при характеристике физических, духовно-нравственных, интеллектуальных, 
эмоционально-психических качеств человека [Ойноткинова 2011: 5]. 
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Наличие глаз как явление физической нормы не вызывает интереса говорящих 
– в отличие от их возможного отсутствия (ирон. Без глаз рожа не пригожа)1. Отсут-
ствие возможности смотреть и видеть не рассматривается как физический изъян, но 
является, согласно ПЕ, знаком того, что человек спит или мертв (Спать / умирать 
не писать – только глаза зажать – ‘немудрено’; Было бы кому до смерти поить-
кормить, да глаза прикрыть – ‘проводить в последний путь’; Закрыть глазки, да 
лень на салазки (речь о вывозе тела умершего на кладбище); Хочешь помереть – 
только глаза запереть; ср. также антонимические значения ‘пробудиться’ и ‘ро-
диться’ в ПЕ Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глаза продирает/ проти-
рает – ‘просыпается’. Глаза могут быть непроизвольно закрыты, зажмурены или, 
наоборот, широко раскрыты, если человек страшится, напуган, испытывает сильную 
боль, что отразилось, например, в ФЕ выпучить/ вытаращить глаза (Прост. Пре-
небр. ‘Уставиться на кого-либо широко раскрытыми глазами (в изумлении, страхе, 
гневе и т. п.)’ Федоров 1991.1: 100) и в ПЕ У страха большие глаза, где представлен 
не только зрительный образ распахнутых глаз, но и метонимический перенос 
˝причина  следствие˝. Ср. контексты: – Представь документы, – приказал он, играя 
конем, так что пена с конской морды летела в выпученные от страха глаза пасса-
жиров [А.Н. Толстой. Хождение по мукам]. Если бы внешний наблюдатель находился 
за стеклянными парадными дверьми бывшего датско-исландского посольства, то он 
увидел бы не моего двойника, а меня с выпученными от страха глаза-
ми [Александр Пятигорский. Вспомнишь странного человека]. Интересно, что для 
оборота выпучить глаза не зафиксировано значение ‘умереть’, в то время как в ПЕ 
Умирать – не лапти ковырять: лег под образа, да выпучил глаза! именно оно со-
ставляет семантический вклад словосочетания в развернутое в шутливо-ироничном 
ключе представление о быстрой смерти, противопоставляемой долгому процессу 
˝ковыряния˝ лаптей.  

А вот намеренно закрытые или отведенные в сторону глаза, т.е. нежелание 
встретиться взглядом с кем-либо, ассоциируются у носителей языка с нечистой со-
вестью, ложью, чувством стыда и проч.: Глаза не на месте – совесть не чиста; 
Честные глаза вбок не глядят; отводить глаза / взгляд.  

Достаточно отчетливо представлена в языке способность человека выполнять 
практически полезные действия, возможные благодаря наличию глаз: осуществлять 
надзор, догляд (От хозяйского глаза и кот / скотина жиреет; Без глазу, без при-
гляду – не хозяйство; У семи нянек / мамок дитя [всегда] без глаза(у); У лихой све-
крови и на затылке / сзади глаза; Добрая / хорошая наседка – одним глазом зерно 
видит, другим [глазом] – коршуна; ср. фразеологизм глаз да глаз требуется (ну-
жен) за кем-либо), осуществлять оценку и выбор чего-либо – здесь критерий зри-
тельного впечатления на первом месте (Выбирай жену / невесту не глазами, но / а 
ушами; Не верь брату родному, а верь [своему] глазу кривому / худому; Не верь ре-
чам / ушам, а верь [своим] глазам; Свой глазок – смотрок; У показа язык, у осмот-
ра глаза), что особо отмечено в зафиксированной В.И. Далем ПЕ об особом типе 
практицизма русских: Немец своим разумом доходит, а русский глазами.  

На важность внимательности смотрящего указывается в ПЕ Борода глазам не 
замена; [Чего] глазом не досмотришь, [то] мошною дополнишь / доплатишь; Твои 
деньги, твои и глаза, гляди [сам], что покупаешь и ФЕ смотреть во все глаза,  

Устремленность взгляда на чужое в пословицах часто квалифицируется как по-
рождающая чувство порицаемое – зависть: На чужую кучу нечего глаза пучить: 
[пораньше вставай, да свою припасай]; Любо брюху, что глаза кашу видят; Глаза 
глядят, что собаки едят, а помочь нельзя; На чужое добро и глаза разгораются; 
Глазами чужого пива не выпьешь; Завистливые глаза все съесть хотят. Именно в 

                                                           
1
 Мы опускаем лексикографическую паспортизацию примеров, почерпнутых преимущественно 

из Словаря русских пословиц В.М.Мокиенко, Т.Г.Никитиной, Е.К.Николаевой. 
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этом ключе мы склонны рассматривать и выражения Глаза – человеку вороги / не-
приятели и Глаза / очи наши ямы, а руки [наши] грабли (ср. также ФЕ глаза завиду-
щие, руки загребущие – ‘о завистливом и жадном’ и загребастые глаза у кого-л.). 
Зависть и жадность нередко соседствуют (У попа глаза, что у погреба дыра; Вол-
чья пасть да поповские глаза – ненасытная яма).  

Несколькими штрихами наметим такое примечательное свойство устойчивых 
единиц, как способность выражать весьма широкую палитру чувств и состояний. В 
глазах в русской фразеологии прочитывается также удивление, непонимание (гла-
зами хлопать ‘удивляться, не понимать и др.’, делать большие глаза ‘изображать 
удивление’? смотреть во все глаза), злость (Пока черный рассердится, у рыжего 
от злости глаза выскочат), страх (У труса и глаза мышиные – жить бы ему 
только в подполье), и даже, похоже, чувство голода (Сыто брюхо, да глаза голод-
ны; Любо брюху, что глаза кашу видят). В глазах отражается и чувство стыда 
(Стыд – не дым, глаза не выест), хотя более значимым оказывается его отсутствие 
(Бесстыжих глаз и дым неймет; Завистливые/ завидущие глаза не знают стыда; 
Бесстыжие глаза – на бесстыжее дело; Медные глаза не боятся ни дыма, ни во-
ды; Оттого рысь зорка, что глаза бесстыжи; У бесстыжего глаза песьи и др.). 
Выражение глаз может говорить о растерянности, подозрительности и т.д. (Гля-
дит да глазами хлопает, молчит да руками разводит беспокойство; глаза бега-
ют). Любовь, приязнь, расположение чаще передаются, как показывает наш мате-
риал, фразеологизмами, нежели паремиями: есть/ поедать глазами кого-л., глаз не 
сводить с кого и др. 

Обороты могут быть многозначными, как, например, ФЕ глаза горят, свиде-
тельствующие, согласно контекстам, о разных состояниях – и вдохновении, накале 
страстей, горячем желании и т.д.1 Говоря о строгих, смелых, добрых глазах,человек 
тем самым характеризует носителя этих черт: Смелые глаза – молодцу краса; 
Строгие глаза – не гроза и т.д.  

˝Работа˝ глаз является весьма выразительной и способной замещать многие 
речевые действия – может ‘предупреждать, намекать, условливаться о чем-л.’ (здесь 
чаще других встречается глагол мигать: Кому перстом кивают, а нам глазом мига-
ют; Одному глазом мигни, а другого дубиной толкни; Поп попа кает (хвалит), 
только глазом мигает; каять – ‘порицать, корить, увещевать’), ‘свидетельствовать 
о понимании’ (Лучше не бай, глазами мигай, будто смыслишь), ‘клятвенно заверять’ 
(глаза пучить) и др.  

О человеке трудно судить, если не видно выражение его глаз: За паром глаз не 
знать; Глаза – зеркало души. Устойчивые выражения последовательны в том, что 
глаза являются мерилом прямоты, честности, порядочности (По когтям да по зубам 
зверей знать, а человека по глазам видать). Этим объясняется и противопостав-
ленность действий, совершаемых ˝в глаза˝ и ˝за глаза˝.  
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http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta


 313 

Мокиенко В.М. Большой словарь русских пословиц / В.М. Мокиенко, Т.Г.Никитина, 
Е.К.Николаева. – М.: ЗАО ˝ОЛМА Медиа Групп˝, 2010. – 1024 с.  

Ойноткинова Н.Р. Соматический код культуры в пословицах и поговорках алтайцев // 
Сибирский филологический журнал. – 2011. – № 3. – С. 5-13. 

Савченко Л.В. Функции соматического кода культуры в формировании фразеосистемы 
русского и украинского языков // Ученые записки Таврич. нац. ун-та. Сер. ˝Филология. Соци-
альные коммуникации˝. Т. 27 (66). – 2014. – № 2. – С. 88-92. 

Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX 
в.: в 2 т. / под ред. А. И. Федорова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – Т. 1: А – Н. 
340 с. 

 
 
 


