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ВЕДЕНИЕ 

Язык является основным и универсальным способом общения, однако 

бóльшая часть информации, по мнению ученых, передаѐтся через невербаль-

ные знаки [Hall, 1959; Крейдлин, 2000; Рябинина, 2002]. 

Описание невербальных средств коммуникации представлено не толь-

ко в научных текстах, но и на страницах художественной литературы. Невер-

бальные явления играют значимую роль в построении психологического 

портрета персонажей, дают информацию об отношении автора к своим геро-

ям и ситуации в целом. Вербальная и невербальная коммуникации дополня-

ют друг друга, действуют в согласии с законами природы, по принятым в 

обществе и культуре правилам. Невербальные типы поведения по происхож-

дению являются биологическими и культурными одновременно, что считают 

необходимым учитывать при работе с художественными произведениями 

иностранных авторов [Маякина, 2011]. 

В процессе анализа литературных произведений уделяют внимание ис-

пользуемым авторами фразеологизмам при описании того или иного случая 

невербальной коммуникации. Фразеологически обозначенный жест не только 

даѐт представление об общей картине мира, но и, как отмечает Ю. В. Ивано-

ва, позволяет «расширить информационное поле» коммуникантов [Иванова, 

2009: 74]. Замена речи на жестикуляцию влияет как на формы, так и на ком-

муникативные функции жестов. Полная лексикализация жестов происходит, 

когда они целиком направлены на достижение цели художественного дис-

курса [Gullberg, 1998]. Посредством описания невербальной коммуникации 

передаются основные детали того или иного произведения, способствуя 

формированию главной мысли, которая влияет на конечный исход сюжета 

или восприятие читателем конкретной ситуации в целом. 

Как показывает проведѐнный нами анализ научной литературы, иссле-

дования невербальных средств коммуникации проводились в семиотическом, 

методологическом и культурологическом аспектах.  
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В семиотическом аспекте невербальное общение понимается как сово-

купность неязыковых средств, символов и знаков, используемых для переда-

чи информации и сообщений в процессе общения [Садохин, 2013]. Склады-

вается направление «невербальная семиотика» [Крейдлин, 2000],  в рамках 

которого невербальные сигналы осмысливаются как знаки, несущие опреде-

лѐнный смысл для собеседника.   

Исследованием невербального языка в методологическом аспекте за-

нимались такие учѐные, как Т.А. Вархотов, В.А. Лабунская, Н.Н. Равенский и 

др. Отмечается, что понимание поведения человека в целом заключается в 

поиске его «основного, систематизирующего признака» [Лабунская, 1999]. 

Изучение невербального языка в методологическом аспекте позволяет нам 

структурировать и систематизировать получаемую информацию о паралин-

гвистическом дискурсе. Использование наглядной информации в учебных 

пособиях по лингвистике и наличие фреймов, предложенных М.С. Андриа-

новым в качестве единицы систематизации новой информации, помогают 

структурировать уже полученные знания о функционировании языка и до-

полнять их новыми.  

В настоящее время актуальным становится культурологический аспект 

исследования языка, поскольку «культура и язык как семиотические системы 

существуют в постоянном диалоге между собой. Язык из поколения в поко-

ление передает культурно-национальные установки и хранит традиции наро-

да, его носителя» [Цзин, 2001: 14]. Невербальный язык – такой же равно-

правный язык культуры, как и вербальный. Поэтому культурологический 

подход важен при изучении невербальной коммуникации, так как каждая на-

циональная культура имеет сложную знаковую систему, отличную от других: 

«Вопросы невербальной коммуникации имеют первостепенное значение для 

речевой деятельности людей разных национальностей, особенно в современ-

ном мире, в котором идут глобальные интегративные процессы на всех уров-

нях взаимодействия» [Фань Цзин, 2001: 21]. 
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Роль невербальной коммуникации в процессе общения описана в неко-

торых научных работах по филологии. Например, российский лингвист 

 Г.Е. Крейдлин, рассматривая коммуникацию с семиотической точки зрения, 

анализирует невербальные единицы общения в сопоставлении их с вербаль-

ными [Крейдлин, 2000]. М.В. Рябинина в диссертации «Социолингвистиче-

ские характеристики средств выражения вербальной и невербальной комму-

никации» исследует истоки невербального общения [Рябинина, 2002].  

Значительное внимание учѐные уделяют фразеологизмам, которые отражают 

паралингвистическую сторону коммуникативной деятельности. Использова-

ние писателями таких фразеологических единиц важно, так как в произведе-

нии происходит не просто номинация явлений окружающего нас мира, но и 

комплементация этого описания разноплановыми уточнениями. Фразеологи-

чески выраженный жест может дать нам не только представление об общей 

картине, но и «расширить информационное поле» [Иванова, 2009: 74].  Та-

ким образом, можно говорить о филологическом аспекте изучения невер-

бальной коммуникации. 

Диссертационные исследования лингвистического характера, посвя-

щенные описанию взгляда, нам не известны. Имеются лишь некоторые упо-

минания об этом невербальном средстве общения. Так,  Ю. В. Иванова в дис-

сертации «Паралингвистические элементы художественного текста» утвер-

ждает, что ключевым элементом человеческого портрета практически в лю-

бом произведении являются глаза как наиболее мобильная и чувствительная 

часть лица, они могут отражать характер персонажа и сиюминутные эмоцио-

нально-психологические изменения. Поэтому при изображении сложных 

эмоциональных состояний авторы чаще всего используют описание выраже-

ния глаз, а не вербальную реакцию персонажей. Что касается мобильных 

частей тела, таких как губы, брови, руки и т.д., то они могут маскировать 

эмоциональное состояние. Ю.В. Иванова доказывает это утверждение на 

примере паралингвизма «рука в руке», описывая идеальную картину двух 
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влюблѐнных из новеллы Кюртиса «Возвращение на родину» [Иванова, 2009: 

74]. 

Таким образом, актуальность предпринятого нами исследования обу-

словлена, во-первых, активным развитием наук (таких как паралингвистика, 

проксемика, окулесика и т.д.), занимающихся исследованием средств невер-

бальной коммуникации в различных аспектах, во-вторых, недостаточной 

изученностью в лингвистическом аспекте взгляда как одного из важнейших 

элементов невербального общения. 

Объектом исследования являются речевые средства описания взгляда 

как элемента невербальной коммуникации героев художественных произве-

дений. 

Предмет исследования – модели построения и функции речевых 

средств, характеризующих визуальный контакт в художественных произве-

дениях.  

Целью работы является сравнительный анализ моделей построения и 

функциональных особенностей  речевых средств, характеризующих взгляд 

как элемент невербальной коммуникации героев англоязычных и русскоя-

зычных художественных произведений. 

В связи с этим задачи исследования следующие: 

1) охарактеризовать основные аспекты изучения невербальной комму-

никации и непосредственно зрительного контакта в отечественной и зару-

бежной научной литературе; 

2) выявить и охарактеризовать особенности использования речевых 

средств описания взгляда в текстах русской художественной литературы; 

3) выявить и охарактеризовать особенности использования речевых 

средств описания взгляда в текстах английской художественной литературы; 

4) сделать вывод о сходствах и различиях в использовании речевых 

средств описания взгляда англоязычными и русскоязычными писателями. 

Материалом исследования послужили фрагменты художественных 

произведений отечественной и зарубежной литературы, в которых представ-
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лены характеристики взгляда персонажей. Для анализа были взяты отдель-

ные работы российских писателей с XIX по XXI века, таких как В.П. Астафь-

ев, И.А. Бунин, В.С. Гроссман и др., а также художественные произведения 

на английском языке XIX-XXI веков – таких авторов, как B. Cornwell, M. 

Amis, T. Barnes и др. (см. Список источников речевых иллюстраций). Общий 

объем проанализированных текстовых фрагментов с описанием взгляда со-

ставляет 200 единиц русскоязычных фрагментов, из которых 178 единиц 

представляют описание взгляда как средства невербальной коммуникации, и 

200 единиц англоязычных, в 187 из которых также представлена характери-

стика взгляда при помощи изобразительно-выразительных средств. 

Поиск фрагментов художественной литературы, где представлены ре-

чевые средства описания взгляда, осуществлялся по ключевым словам мето-

дом сплошной выборки при помощи Национального корпуса русского языка 

(http://www.ruscorpora.ru/) и British National Corpus (http://www.natcorp.ox. 

ac.uk/). В подкорпусе Национального корпуса русского языка в параметрах 

поиска задавался поиск ключевого слова только по произведениям художест-

венной литературы с XIX по XXI века с неснятой омонимией. В качестве 

ключевых слов в строке поиска набирались слова различной частеречной 

принадлежности, относящиеся к концепту взгляда, например:  взгляд, глаза, 

посмотрев, глядя, поглядывать, взглянув, глазок, смотреть, посмотреть, 

взглянуть, оглядывать, очи, зыркать. Поиск в British National Corpus также 

осуществлялся с применением заранее составленного списка англоязычных 

слов, относящихся к взгляду как к концепту, например, look, gaze, glance, 

stare, glare, eyes, goggle.  Список вводимых слов составлялся с опорой на 

концептуальные словари, такие как Универсальный Словарь Концептов 

(Universal Dictionary of Concepts) Вячеслава Дикунова и Игоря Богуславско-

го, а также онлайн-словари синонимов русского и английского языков. Ме-

тодом сплошной выборки. При этом нами были взяты первые 200 примеров 

из каждого корпуса.  
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В процессе исследования нами использовались такие методы, как опи-

сательно-аналитический метод, включающий приемы наблюдения, обобще-

ния и интерпретации; метод моделирования; сравнительно-

сопоставительный, стилистический и концептуальный анализ языковых 

средств, используемых для описания визуального контакта в русскоязычной 

и англоязычной художественной литературе, а также использовалась мето-

дика количественного подсчета. 

Теоретическая значимость данной выпускной квалификационной ра-

боты заключается в том, что в ней впервые представлен сопоставительный 

аспект исследования речевых средств, используемых для характеристики 

взгляда персонажей русскоязычными и англоязычными писателями. Изуче-

ние и сопоставление речевых средств, используемых для описания невер-

бального общения в англоязычной и русскоязычной литературе позволяет 

выявить особенности невербальной коммуникации в разных лингвокульту-

рах.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов исследования в написании и совершенствовании 

словарей, посвященных средствам невербальной коммуникации и изобрази-

тельно-выразительным средствам языка, а также в практике преподавания 

спецкурсов по филологическому анализу художественных текстов. Знание 

основ невербального общения очень важно в процессе  межкультурной ком-

муникации, что подчеркивают известный антрополог Э. Холл и культуролог 

Фань Цзин [Цзин, 2001; Hall, 1959], сопоставительный же анализ средств не-

вербальной коммуникации в англоязычных и русскоязычных художествен-

ных произведениях служит наглядным примером различий в языковых явле-

ниях обеих культур и может использоваться в практике преподавания анг-

лийского языка носителям русского языка, а также русского как иностранно-

го. 

Апробация результатов работы. Результаты проведенного исследо-

вания были представлены на Международной научной конференции «Моло-
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дѐжь и наука: проспект Свободный», посвящѐнной Году образования в Со-

дружестве Независимых Государств (СФУ, Красноярск, 15-25 апреля 2016 

г.). 

Структура работы. Основная часть исследования включает три главы.  

Первая глава «Невербальные средства коммуникации как объект лин-

гвистического исследования в отечественном и зарубежном языкознании» 

посвящена исследованию средств невербального общения отечественными и 

зарубежными филологами: дан обзор языковедческих работ (Ю.А. Брунева, 

В.Д. Горбенко, Ж.Н. Куцая; Е.А. Вансяцкая, Н.Л. Грейдина, Е.А. Русина и 

др.), посвящѐнных исследованию невербальной коммуникации на материале 

русскоязычной  и англоязычной художественной литературы, и рассмотрены 

методы языкового исследования средств невербальной коммуникации.  

Вторая глава «Речевые приѐмы описания взгляда на материале отечест-

венной художественной литературы» посвящена описанию речевых приѐмов 

и выполняемых ими  стилистических функций, которые применяют писате-

лями при характеристике взгляда героев художественных произведений в 

русской литературе.  

Третья глава «Речевые приѐмы описания взгляда на материале зару-

бежной художественной литературы» предоставляет анализ языковых 

средств и их функций, используемых для описания взгляда персонажей в 

англоязычной художественной литературе. 

В заключении представлены: выводы исследования, представляющие 

собой результат сопоставления речевых средств описания взгляда как невер-

бальной коммуникации, применяемых русскоязычными и англоязычными 

писателями; возможные перспективы дальнейших исследований. 

Список использованной литературы включает 45 источников, на кото-

рые даются ссылки в тексте работы. Список источников речевых иллюстра-

ций в приложении В составляет 200 единиц и включает в себя библиографи-

ческое описание русскоязычных и англоязычных художественных произве-
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дений, речевые фрагменты из которых приводятся в работе в качестве иллю-

стративного материала.  
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ГЛАВА 1 НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТЕЧЕ-

СТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

1.1 Лингвистические исследования невербальных средств коммуника-

ции в отечественной науке 

 

В отечественной филологии учѐные уделяют пристальное внимание 

средствам невербальной коммуникации. Неязыковые средства, включенные в 

речевое сообщение и передающие, наряду с вербальными средствами, смы-

словую информацию, изучаются в специальном разделе языкознания – пара-

лингвистике. В узком понимании паралингвистика – «совокупность невер-

бальных средств, участвующих в речевой коммуникации» [Николаева, Ус-

пенский, 1966: 65]. При широком понимании в паралингвистику включаются 

кинесические средства коммуникации и графические средства письменной 

формы коммуникации [Конецкая, 1997: 71]. Неоднозначность понимания па-

ралингвистики объясняется сложным и разновременным процессом ее ста-

новления как специальной области знания [Там же]. Работы отечественных 

учѐных в сфере невербальных исследований охватывают широкий круг во-

просов – от основополагающих трудов теоретического и методологического 

характера до описательно-прикладных (создание нормативных словарей не-

вербальных средств) и педагогических (выпуск методической и учебной ли-

тературы). Одна из отличительных черт российской методики – систематиче-

ский, функционально-стилистический подход к невербальному материалу 

(прежде всего жестам и мимике) [Тумаркин, 2002]. Невербальные элементы 

коммуникации встречаются в обычных ситуациях общения в любой нацио-

нально-культурной общности, являются частью коммуникативного акта, в 

котором, как и в любой коммуникативной модели, наличествуют говорящий, 

слушающий и высказывание [Цыцура, 2003].  
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В нашей стране системное исследование паралингвистики началось с 

выходом в свет монографии Г.В. Колшанского, который определял паралин-

гвистику как языковедческую дисциплину, занимающуюся изучением факто-

ров, сопровождающих речевое общение и участвующих в передаче инфор-

мации [Колшанский, 1974: 5–6]. Одной из характерных черт данной науки, 

по его словам, является то, что она, возникнув в недрах семиотических ис-

следований, скорее, изучает вопросы, связанные с широкой сферой общест-

венно-культурного поведения, нежели собственно лингвистические пробле-

мы. Функциональное понимание паралингвистических явлений, рассмотрен-

ных не в качестве самостоятельных семиотических средств, а средств, сопро-

вождающих вербальную передачу информации, предполагает строгое отгра-

ничение всех звуковых, кинетических и других проявлений человеческого 

коммуникативного поведения от тех из них, которые входят в комплекс ре-

чевого поведения и речевого общения [Радионова, 2006]. 

По словам В.П. Конецкой, невербальная коммуникация является самой 

древней формой общения людей. Самое удивительное в том, что и сейчас, 

несмотря на такое совершенное средство общения, каким является вербаль-

ный язык, в межличностном общении невербальные средства передают 65% 

всей информации. Это объясняется тем, что для успешной коммуникации 

важна информация не только репрезентативного характера (о предметах, их 

местоположении, об идеях, явлениях данного времени), но также информа-

ция оценочного характера, позволяющая определить отношение говорящего 

к самой информации и/или адресату [Конецкая, 1997].  

В общении обязательно будет разворачиваться познание одной лично-

сти другой, будет проявляться и изменяться отношение, иметь место обра-

щение друг к другу. Невербальное поведение партнеров одновременно вы-

ступает как условие познания их личности, возникновения отношения, как 

своеобразная форма обращения друг к другу. Именно в общении ярко прояв-

ляется индикативно-регулятивная функция невербального поведения лично-

сти [Лабунская, 1986]. Выразительные движения - не просто сопровождение 
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эмоций, а внешняя форма их существования или проявления. Мимические 

компоненты эмоций являются не только собственно выражением эмоций, но 

и фактором, усиливающим переживание эмоции [Багдасарова, 2006]. Психо-

физиологические реакции могут "выдавать" истинную реакцию коммуникан-

та в случае, когда коммуникант пытается скрыть ее. В тексте, где описыва-

ются подобные ситуации, "искусственные" средства невербальной коммуни-

кации подсказывают реципиенту/читателю, какими являются истинные эмо-

ции [Ганина, 2005]. 

Т.Л. Музычук отмечает, что впервые в отечественной научной литера-

туре вопрос о характере и способах совместного существования в одном 

коммуникативном акте нескольких систем поставил А. А. Реформатский: он 

считал особенно значимым и необходимым в построении лингвистической 

теории диалога и общей теории знаковой коммуникации выявление и описа-

ние возможных соотношений между языковыми и неязыковыми знаковыми 

кодами, а также построение типологии единиц и категорий, выделяемых в 

ходе такого анализа [Музычук, 2003: 52].  

Исследователя интересуют вопросы: в какой мере невербальный язык 

является национальным феноменом; существует ли взаимозависимость не-

вербального языка от возрастного и образовательного ценза коммуникантов 

и как это проявляется в речевом поведении; каковы особенности функциони-

рования невербального языка повседневного и эмоционального поведения 

вообще и прагматического их приложения в речи в частности. 

Жестовое поведение того или иного народа восходит и к глубокому 

прошлому, и к современности, и к далеким от категории времени сущностям: 

психологии человеческой личности, общественной психологии, физиологи-

ческим аспектам существования человека и социума. Все эти многоаспект-

ные и связанные между собой параметры лингвокультуры находят свое от-

ражение в художественном тексте. Подобное отражение имеет 

как эксплицитное, так и имплицитное выражение, из чего и следует особая 

сложность изучения невербальных средств коммуникации [Мишин, 2005]. 
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Именно описание структуры невербального общения персонажа в эмо-

циональных диалогах художественной прозы, представляющих собой по су-

ществу эмоционально-оценочный дискурс, выявление ее композиционных 

компонентов, установление характера зависимости их в системе, имитирую-

щей речевую невербальную деятельность человека (в дальнейшем  –

невербальный речевой дискурс), и является теоретической основой изучения 

вопросов, названных выше, а также и прогнозируемых. «Структурирование 

невербальной речи, без сомнения, окажет влияние на общее системное пред-

ставление изучаемого явления – невербального речевого общения в системе 

языкового речевого поведения» [Там же: 52, 53]. 

Как отмечает О.В. Климашева, исследование невербального языка не-

обходимо осуществлять на материале различных функциональных разновид-

ностей языка, особенно это касается анализа художественных произведений. 

Посредством невербальной коммуникации могут передаваться основные де-

тали того или иного произведения, формируя главную мысль, влияющую на 

конечный исход сюжета или восприятие читателя конкретной ситуации в це-

лом [Климашева, 2012]. Наблюдая и анализируя речевое поведение литера-

турных героев, зафиксированное в литературной речи с точки зрения языко-

вого выражения и речевой организации, мы убеждаемся, что писатели, тонко 

чувствующие душевные переживания героев, глубоко понимающие психоло-

гическую и социальную природу их поступков, точно фиксируют не только 

вербальную речь персонажа, но и его параязык [Николаева, 2005]. Поведение 

человека, а значит, и литературного героя, всегда семиотизировано. Средства 

семиотизации могут быть разными, но среди них неизбывно значимое место 

занимают невербальные способы передачи эмоционального состоя-

ния персонажа. Это закономерно: как считают психологи, даже в ситуации 

прямого диалога более восьмидесяти процентов информации поступает к со-

беседникам посредством визуального канала, т.е. через «расшифровку» осо-

бенностей телесно-жестового кода «внутренних движений» человека [Куцая, 

2010]. 
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Описание невербальной коммуникации может присутствовать в тексте 

без вербального сопровождения и выражать положительную или отрица-

тельную реакцию. Наиболее типичными, по мнению Е.А. Вансяцкой, в тексте 

художественного произведения являются мимико-жестовые компоненты. 

Описание невербального общения представлено в тек-

сте лексическими единицами с положительной или отрицатель-

ной коннотацией [Вансяцкая, 1999]. Идентичные эмоциональные ситуации в 

художественном тексте и действительности (как она представлена в сознании 

рядовых носителей языка) имеют тождественное модальное эмоциональное 

наполнение, одинаковые формы и способы репрезентации эмоций и сходный 

поведенческий рисунок [Попчук, 1006].  

Описание жестов, взглядов, поз, телодвижений, пауз является полно-

правным компонентом и часто необходимой чертой языка художественных 

произведений. Во многих случаях именно иллокутивность невербальных 

знаков и их способность обладать перлокутивным эффектом позволяет авто-

ру выстроить структуру той или иной сцены, полнее раскрыть образ, харак-

тер и качества персонажа, наделить его самобытными чертами с целью вы-

звать определенное отношение у читателя [Боева, 2000]. 

По мнению И.Р. Гальперина, повествовательные, описательные и диа-

логические контексты художественных произведений представляют собой 

отражение реальной действительности, в которой протекает рассказ, повесть, 

роман [Гальперин, 1982]. Поэтому исследование средств невербальной ком-

муникации в художественных произведениях предоставляет возможность ис-

следовать и межкультурные различия на основе сопоставления русскоязыч-

ных и англоязычных текстов. Изучение невербального общения в сопостави-

тельном аспекте необходимо потому, что такой тип коммуникации, выходя 

за рамки одной лингвокультурной общности, сталкивается с проблемами де-

кодирования кодов, которые могут интерпретироваться согласно сущест-

вующим знаниям их получателя, приобретенным в рамках собственной на-

циональной культуры. Культурно обусловленная коммуникативная компе-
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тентность способствует взаимному «соглашению» коммуникантов относи-

тельно трактовки невербальных значений [Хисамова, 2010]. 

Различия портрета персонажа, в состав которого входит описание не-

вербального поведения человека, зависят от особенностей жанров. Характе-

ристика невербального поведения наиболее часто присутствует в художест-

венной прозе, где комментарии к невербальному поведению персонажей 

встречаются, по мнению Е.С. Радионовой, практически по всему ходу текста. 

Создание индивидуального портрета всецело принадлежит вымыслу автора: 

портрет выразителен, неординарен, в значительной степени зависит от автор-

ского стиля. Так, стиль В. Набокова отличается яркостью и неожиданностью 

образов, стиль А.П. Чехова характеризуется подробной прорисовкой невер-

бального поведения и т.д. Вербализованные единицы позволяют уйти от об-

щих закрепленных в культуре значений, выявить разнообразные ситуативные 

оттенки значений. Обилие интерпретативных смыслов в словесных описани-

ях невербальной семиотики отражает богатство субъективного восприятия и 

оценки невербального поведения человека, потенциально и реально превос-

ходящее то количество значений, которое представлено в имеющихся семио-

тических, психологических и этнолингвистических исследованиях невер-

бального поведения [Радионова, 2006, с.181]. 

По мнению О.В. Климашевой, активное использование невербальных 

средств в межличностном общении объясняется рядом причин. Невербаль-

ные сигналы устойчивы в своих первоначальных функциях и часто употреб-

ляются неосознанно. Невербальные средства имеют и определенные комму-

никативные преимущества перед вербальными: они воспринимаются непо-

средственно и поэтому воздействуют целенаправленнее и интенсивнее. Они 

передают тончайшие оттенки отношения, оценки, эмоций; наконец, они мо-

гут передавать информацию, которую трудно или по каким-либо причинам 

неудобно, а может быть, и невозможно выразить словом. Для успешной ком-

муникации важна не только информация репрезентативного характера (о 

предметах, их местоположении, об идеях, явлениях), но и невербальная ин-
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формация, параллельная вербальной, оценочного характера, позволяющая 

определить отношение говорящего к самой информации и/или адресату, даже 

если вербально эта информация не выражается [Климашева, 2012]. 

Использование средств невербальной коммуникации необходимо при 

построении образа персонажа, так как и в реальной жизни они играют не ме-

нее важную роль при общении. Г.Е. Крейдлин утверждает, что «хотя естест-

венный язык имеет безоговорочный приоритет, многие невербальные аспек-

ты поведения людей, например, то, как они сидят или стоят, как располага-

ются друг по отношению к другу, как изменяют позы во время общения, иг-

рают решающую роль в интерактивном взаимодействии» [Крейдлин, 1999: 

171]. 

Объективированные системой языковых средств и способов отображе-

ния реальности, невербальные средства коммуникации становятся динамич-

ным средством отражения человеческой мысли. В структуре художественно-

го текста невербальное общение встречается в основном в речи авто-

ра/повествователя, которая воссоздает естественный ход диалога, дополняя 

его необходимыми деталями, акцентируя роль в диалогах и психологические 

характеристики персонажей, помогая проникнуть в их внутренний мир. 

Смысловая доминанта текста в известной степени зависит от правильного 

установления семантической роли коммуникативно значимых невербальных 

средств коммуникации. Наиболее распространенными способами их языко-

вого представления индивидуально-авторской реализации являются лексико-

семантические: метафора, сравнение, фразеологизм и другие тропы. Наряду с 

данным способом существуют и другие: фоносемантический, лексико-

грамматический, а также комплексная репрезентация невербальной комму-

никации. Каждый способ актуализирует ту или иную особенность смыслово-

го содержания текста: эмоциональную доминанту (лексико-семантический 

способ представления невербального общения), характерную черту внутрен-

него состояния персонажа (комплексная репрезентация), эмотивную сторону 

происходящего (фоносемантический способ), конкретизацию происходяще-
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го/внутреннего состояния персонажа (грамматико-синтаксический способ). 

Отсюда очевидно, что для успешной коммуникации важна информация не 

только репрезентативного характера (о предметах, их местоположении, об 

идеях, явлениях данного времени), но также информация оценочного харак-

тера, наиболее очевидно представленная в мимике, жестикуляции и др. спо-

собах невербальной коммуникации [Климашева, 2012]. 

Познания в невербальной коммуникации необходимы и для самой 

структуры повествования, а именно роли самого писателя в своѐм произве-

дении. Так, в статье «Нарратология как основа для изучения средств невер-

бальной коммуникации» [Кильмухаметова, Маругина, 2014: 411] рассматри-

вается нарратология как основа для выбора используемых языковых средств. 

Это знание необходимо для изучения частей речи, используемых для описа-

ния невербальной коммуникации в литературе, так как их выбор во многом 

зависит от того, кем является автор в собственном повествовании. Описание 

невербальных средств коммуникации привносит значительный вклад в фор-

мирование основных концептов нарратологии, или науки о повествовании. 

Нарратология служит основой для изучения вербального описания невер-

бальных средств коммуникации. Изучение средств невербального языка с по-

зиции нарративной теории выявляет то, насколько создание образа персона-

жа зависит от самого героя, зависимость конструирования образа от того, 

описывает ли персонаж сам себя или олицетворяет этим взгляды самого ав-

тора произведения. Выявление и изучение этой детали играет значительную 

роль в более точном определении целей автора того или иного произведения 

[Кильмухаметова, Маругина, 2014: 407]. 

Ю. В. Иванова в диссертации «Паралингвистические элементы худо-

жественного текста» уделяет внимание фразеологизмам, которые отражают 

паралингвистическую сторону коммуникативной деятельности. Автор рабо-

ты заявляет, что использование писателями фразеологических единиц важно, 

так как в произведении происходит не просто номинация явлений окружаю-

щего нас мира, но и комплементация этого описания разноплановыми уточ-
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нениями. Фразеологически выраженный жест может дать нам не только 

представление об общей картине, но и «расширить информационное поле», 

как пишет Ю. В. Иванова [Иванова, 2009: 74]. В еѐ работе приводится при-

мер такого жеста из произведения Франсуа Мориака «Тереза Дескейру»: 

«Тѐтушка Клара села между новобрачными». Этот жест несѐт не только пря-

мое, но и символическое значение, смысл которого читатель понимает из 

контекста. Выражение «сесть между» в этом случае подразумевает попытку 

«разделить две враждующие стороны» [Иванова, 2009: 74].  

Чтобы подчеркнуть то или иное эмоциональное состояние героя худо-

жественного произведения, авторы нередко дают характеристику и другим 

мимическим жестам. Например, М.А. Токарева в диссертации «Феномен 

улыбки в русской, английской и американской культуре» приводит в качест-

ве примера улыбку как знак невербальной коммуникации. Согласно еѐ опре-

делению, улыбка является конвенциональным знаком-жестом и широко ис-

пользуется в общении, но при этом зависит и от этнической принадлежности 

индивида. Интерпретация значения, которое несѐт в себе улыбка для собе-

седника, зависит от того, к какой культурной общности принадлежит чело-

век. Например, в английском и американском обществах улыбка является 

широко используемым средством невербальной самопрезентации, в то время 

как в России неискренность улыбки не приветствуется и может трактоваться 

как лесть или даже оскорбление [Токарева, 2007: 187]. Однако в художест-

венной литературе улыбка может определяться разными словами в зависимо-

сти от того, какое значение она в себе несѐт. Ведь в большинстве художест-

венных произведений описывается мимика не как таковая с объективной 

точки зрения, а сообщается о впечатлении, которое она произвела на наблю-

дателя. Например, существуют различные типы улыбок, описываемые при 

помощи слов «усмешка», «ухмылка», семантика этих слов является коннота-

тивно-маркированной и носит, как правило, негативный характер. Основное 

содержание усмешки и ухмылки составляют эмоции презрения, зависти, рев-

ности, антипатии, враждебности, обиды, разочарования, досады. Лексико-
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грамматический анализ художественного текста позволяет выявить особен-

ности семантического и синтаксического представления номинаций улыбок, 

функционирующих в художественных произведениях [Дружинина, 2011].  

В большинстве случаев описание невербальной коммуникации в худо-

жественном тексте непосредственно связано с коммуникативным процессом. 

Анализ структуры художественного текста не может не учитывать подобных 

явлений, прежде всего при выражении психологического состояния и чувств 

персонажей произведения. Невербальные типы поведения по происхожде-

нию являются биологическими и культурными одновременно, что необходи-

мо учитывать при работе с художественными произведениями иностранных 

авторов [Маякина, 2011].  

 Г. В. Колшанский подчеркивает, что «сознание необходимости вклю-

чения в той или иной форме в сферу лингвистического исследования факто-

ров, непосредственно сопровождающих речь, в современном языкознании 

было отчетливо выражено в «Тезисах Пражского лингвистического кружка», 

в которых концепция функционального подхода к языку требовала расшире-

ния понятия «средства языкового общения» [Колшанский, 2010]. 

 Именно в портретных описаниях представлена богатая информация, 

позволяющая судить о том, каким образом словесный язык обогащает, рас-

ширяет общеизвестные представления о форме и содержании невербального 

языка. Складывается двойное соотношение: невербальный язык создает воз-

можность для его словесного описания - отображения, а словесные описания, 

означая невербальное поведение, дают возможность понять, увидеть его раз-

нообразные социально и индивидуально значимые смыслы, выходящие дале-

ко за пределы конвенционально закрепленных за единицами невербальной 

семиотики [Радионова, 2006]. Таким образом, невербальная коммуникация в 

художественном тексте способствует яркости, динамичности, гармоничности 

описания, точному и лаконичному описанию существенных признаков объ-

ектов в их сходстве и различии, раскрытию внутренних связей и отношений 
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между субъектами, акцентированию наиболее значимых образов и понятий 

[Климашева, 2012]. 

Как отмечает Ю. В. Иванова, ключевым элементом человеческого 

портрета практически в любом произведении являются глаза как наиболее 

мобильная и чувствительная часть лица, они могут отражать характер персо-

нажа и сиюминутные эмоционально-психологические изменения. Поэтому 

при изображении сложных эмоциональных состояний авторы чаще всего ис-

пользуют описание выражения глаз, а не вербальную реакцию персонажей. 

Что касается мобильных частей тела, таких как губы, брови, руки и т.д., то 

они могут маскировать эмоциональное состояние. Ю.В. Иванова доказывает 

это утверждение на примере паралингвизма «рука в руке», описывая идеаль-

ную картину двух влюблѐнных из новеллы Кюртиса «Возвращение на роди-

ну». Фраза «рука в руке» символизирует в некоторой степени счастливую 

семейную жизнь и любовь [Иванова, 2009: 80].  

 Таким образом, системное изучение средств невербального общения в 

отечественной лингвистике началось только в ХХ веке. Исследователи отме-

чают, что отражение невербальной коммуникации в художественной литера-

туре значимо при создании писателями образа того или иного персонажа, по-

скольку она является неотъемлемой частью взаимодействия людей и отража-

ет культуру народа. При помощи эпитетов, фразеологизмов и других речевых 

средств, описывающих невербальные средства общения, автор произведения 

даѐт характеристику ситуативному эмоциональному состоянию героя и  вы-

ражает авторское отношение к создаваемому образу.  

 

1.2 Лингвистические исследования невербальных средств коммуника-

ции в зарубежной науке 

 

Как и отечественные ученые, зарубежные лингвисты уделяют внима-

ние изучению невербальной коммуникации и способов еѐ репрезентации в 

художественной литературе. Исследования в области невербального общения 
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проводились такими учѐными, как А. Мейерабиан, Р. Бѐрдвислл, Э. Холл и 

др.  Они обращают внимание на роль невербальной коммуникации в меж-

личностном общении и отмечают, что «невербальная коммуникация пред-

ставляет собой значительную часть ежедневного межличностного общения». 

Поэтому она является необходимой для установления и поддержания контак-

тов между людьми [Konstanca Zalar, Urban Kordes, Barbara Sicherl Kafol, 

2015: 704].  

Как отмечают Поучхакер и Мириам, люди начинают использовать не-

вербальные знаки для выражения своих нужд ещѐ до того, как научаются го-

ворить, т.е. невербальная коммуникация может рассматриваться как врож-

дѐнный феномен. Кроме того, именно при помощи мимики, жестов и других 

знаков человек может выразить своѐ отношение к чему-либо без необходи-

мости вербального сопровождения. В некоторых случаях собеседник уже из-

начально определяет, о чѐм пойдѐт речь, основываясь на полученной инфор-

мации, считанной с невербального поведения оппонента [Pöchhacker, Miriam, 

2002]. 

Цель вербального языкового кода – передача информации. Невербаль-

ный же языковой код часто используется для поддержания межличностных 

взаимоотношений, как утверждают авторы статьи «Невербальная коммуни-

кация – неотъемлемая составляющая устной и письменной речи» [Răzvan C. 

Dinică, 2014: 105]. Невербальный код оказывает существенное влияние на 

первое впечатление о человеке. Однако в соответствии с личностными каче-

ствами каждый получатель информации может быть более или же менее чув-

ствителен к невербальным сигналам. Согласно данному исследованию, все 

контролируемые и неконтролируемые сигналы и реакции человека – часть 

одной большой языковой системы. Человек может демонстрировать целый 

спектр эмоций посредством поднятия бровей, нахмуривания, поджатия губ, 

улыбки и т.д. Наиболее выразительными считаются глаза и нижняя часть ли-

ца. Иногда человек даже не нуждается в вербальной коммуникации, общаясь 

только мимикой. Язык тела включает в себя также жестикуляцию и позу. 
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Жесты могут быть как намеренные (поднятие рук, помахивание, скрещива-

ние рук на груди), так и неосмысленные (неосознанные проявления испуга, 

гнева, удивления и т.д.) [Răzvan C. Dinică, 2014: 105]. 

Невербальные сообщения способны передавать обширную информа-

цию, прежде всего, о личности коммуникатора, согласно утверждению Брин-

дуза-Мариана Эмалансей. Мы можем узнать о его темпераменте, эмоцио-

нальном состоянии в момент коммуникации, выяснить его личностные свой-

ства и качества, коммуникативную компетентность, социальный статус, по-

лучить представление о его лице и самооценке. Обращаясь к исследованиям 

невербальной коммуникации, учѐные нередко уделяют внимание жестикуля-

ции, так как «слова, вне зависимости от того, насколько они могут быть бога-

ты по значению, не могут передать всѐ. В любом случае, они не могут пере-

дать достаточно информации, чтобы достичь поставленной цели. Жесты уси-

ливают смысловую наполненность слов во время их выражения» [Brindusa-

Mariana Amalancei, 2014: 902].  

Таким образом, жестикуляция играет важную роль в межличностной 

коммуникации: вне зависимости от того, сколько значений имеют жесты, 

словами бывает невозможно передать их все для достижения поставленной 

цели [Brindusa-Mariana Amalancei, 2014: 902].  

Невербальные знаки являются особенно важными при межкультурных 

контактах, так как незнание смысловой наполненности тех или иных знаков, 

используемых в другой культуре, может привести к межкультурному кон-

фликту. «Все они различаются в зависимости от культуры. Невербальные 

коммуникативные системы в разных культурах оказывают влияние на про-

цесс перевода, так как переводчикам нужно передавать сообщения от пред-

ставителя одной культуры представителю другой, учитывая различие их от-

ношения к определѐнным знакам невербальной коммуникации» [Simona Si-

mon, Lavinia Suciu, 2015: 344].  

Невербальное общение является одновременно процессом не только 

естественным, но и контролируемым, и даже может служить инструментом 
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выражения собственных мыслей, что подчѐркивают авторы статьи «Невер-

бальная коммуникация на уроках музыки». «Мы открываем для себя невер-

бальную коммуникацию и тренируемся выражать мысли при помощи мими-

ки и языка тела, а также развиваем навыки коммуникации в таких сферах ис-

кусства, как пьесы, танцы и музыка». По своей природе это язык, создающий 

отношения с собеседником, которые построены не только на передаче ин-

формации, но и на развитие нашей восприимчивость к его или еѐ индивиду-

альности [Konstanca Zalar, Urban Kordes, Barbara Sicherl Kafol, 2015: 704]. 

Как утверждают авторы статьи «Частный язык, невербальная коммуни-

кация и приобретение психологических концептов», поле невербального об-

щения состоит из двух компонентов: паралингвистика и язык тела. В основ-

ном, невербальная коммуникация тесно связана с типом отношения между 

собеседниками и должна быть связана с ситуацией, чтобы обеспечить пра-

вильную интерпретацию [Cosmin Constantin Băiaş, Elena Claudia Constantin, 

2015: 1854]. Как вербальные элементы, так и паралингвистические средства 

имеют определѐнные значения. Они относятся к эффективным вспомога-

тельным средствам для передачи мысли и эмоций говорящего [Saule 

Magzhan, Gulimzhan Zhylkybay, Zhanar Suinzhanova, Pakizat Adiyeva, 

2014: 625].  

Тем не менее, несмотря на достаточно обширное количество способов 

самовыражения невербальным путѐм, именно глаза считаются самой актив-

ной частью лица, так как они отражают всю гамму эмоций, переживаемых 

человеком, иногда даже независимо от воли их обладателя, как считают Анд-

реа Кавалло, Овидио Лунгу, Кристина Беччио и др. в своей статье «Когда 

взгляд открывает канал для коммуникации». Глаза с древности считаются 

«зеркалом души». 

Во время общения люди смотрят друг другу в глаза в поиске информа-

ции о собеседнике, поэтому взгляд является мощным инструментом для пе-

редачи сведений наблюдателям. Восприятие людей достаточно чувствитель-

но к любым изменениям в выражении глаз. Намерения, желания, подчинение 
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и доминирование могут быть выражены посредством глазного контакта.  Че-

рез визуальное общение можно, например, как подчинить себе собеседника, 

так и признать его преобладание. 

 Говоря о взгляде, зарубежные исследователи отмечают его дуальную и 

диагностическую функции. Так, например, смотря в глаза собеседника, мы не 

только считываем информацию о нѐм, но и передаѐм информацию о себе ли-

бо отношении к чему-либо. В этом и состоит двойная, или дуальная, функция 

визуального общения [Matthias S. Gobel, Heejung S. Kim, Daniel C. 

Richardson, 2014: 359]. 

Как утверждают авторы статьи «Взгляд как человеческо-

компьютерный интерфейс», о мыслях человека можно судить по направле-

нию взгляда. Существует немало методик определения по взгляду, лжѐт ли 

собеседник, вспоминает или стремится доминировать в беседе. «Взгляд – ес-

тественная форма взаимодействия. Она осуществляется путѐм определения 

направления взгляда человека» [Rafael Santos, Nuno Santos, Pedro M. Jorge, 

Arnaldo Abrantes, 2014: 337]. 

Помимо того, важную роль играет не только направление взгляда и со-

провождающая его мимика или слова, но также и его длительность, а имен-

но, фиксирование взгляда на человеке или предмете. «Фиксирование взгляда 

на чѐм-либо происходит, главным образом, вследствие переключения внима-

ния, также это обусловлено тем, что новая информация поступает только в 

течение этого фиксирования.  Недавние исследования использовали длитель-

ность фиксирования взгляда для измерения объѐма уделѐнного внимания» 

[Yongmin Chang, Sungmook Choi, 2014: 132].  

Однако длительность взгляда может быть не только следствием заин-

тересованности в наблюдаемом объекте. Нередко длительный взгляд исполь-

зуется просто для того, чтобы установить с собеседником первый контакт. 

«Успешная коммуникация между людьми в первую очередь зависит от по-

нимания целей общения. Существует много способов передать свои намере-

ния. Едва уловимый, но очень эффективный способ начать беседу без непо-
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средственного разговора – это прямо посмотреть на другого человека» [And-

rea Cavallo, Ovidiu Lungu, Cristina Becchio, Caterina Ansuini, Aldo Rustichini, 

Luciano Fadiga, 2015: 63].   

 Тем не менее, несмотря на то, что зрительный контакт играет такую 

важную роль при общении, окулесика – сравнительно молодое ответвление 

лингвистической науки. Это подтверждает тот факт, что «техники присталь-

ного взгляда изучались в течение более ста лет и были объектом исследова-

ний всѐ предыдущее десятилетие. Однако информация, которую присталь-

ный взгляд предоставляет нам, до сих пор разработана не полностью» [Rafael 

Santos, Nuno Santos, Pedro M. Jorge, Arnaldo Abrantes, 2014: 337]. 

 Взгляд является также неотъемлемой частью при характеристике пер-

сонажей в художественных произведениях. Многие писатели при создании 

образа персонажа через средства невербальной коммуникации особое внима-

ние уделяют глазам, так как именно посредством зрительного контакта пере-

даѐтся значительная часть информации. Взгляд является инструментом не 

только считывания информации о собеседнике, но и намеренной передачи 

сведений, как утверждают авторы статьи «Двойная функция социального 

взгляда». В социальном взаимодействии люди используют глаза также для 

выражения собственных намерений. Визуальный контакт является важной 

составляющей межличностного общения. Тем не менее, читатель не может 

быть уверен наверняка, содержит ли взгляд собеседника зашифрованную 

информацию или открыто выражает его интенцию [Matthias S. Gobel, 

Heejung S. Kim, Daniel C. Richardson, 2014: 364].  

 Однако даже если в художественном произведении не представлено 

описание взгляда или глаз персонажа, либо дано бегло, это также уже может 

говорить о том, что этот герой – личность либо непримечательная, либо не 

вызывает у самого автора особой симпатии. Как утверждает Сью Селлен-

барджер в статье «Просто посмотри мне уже в глаза», уход же от зрительного 

контакта, фокусирование внимания на посторонних предметах также говорит 

об отношении оппонента к собеседнику либо к данной коммуникативной си-
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туации. Тем не менее, пристальный взгляд тоже может спровоцировать нега-

тивную реакцию слушателя, поэтому умение поддерживать нужную дли-

тельность зрительного контакта говорит о многом касательно способности 

человека поддержать разговор [Sue Shellenbarger, 2013]. 

Как видим, зарубежные учѐные так же, как и отечественные лингвисты, 

придерживаются мнения, что невербальная коммуникация – неотъемлемая 

составляющая в любом общении. Это касается и художественной литерату-

ры: акцентируя в ней те или иные невербальные знаки, авторы произведений 

формируют представления читателя о происходящих событиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 В лингвистике средства невербальной коммуникации, передающие 

смысловую информацию, описываются прежде всего в таком разделе языко-

знания, как паралингвистика (В.П. Конецкая, Г.В. Колшанский), однако ана-

лиз этих средств представлен и в работах по лингвистике текста (М.В. Ряби-

нина, Е.С. Радионова).  

Учѐные и отечественной, и зарубежной лингвистики уделяют при-

стальное внимание изучению средств невербальной коммуникации. При этом 

они опираются на достижения таких наук, как культурология, семиотика, эт-

нография. Отмечается, что невербальный язык является национальным фе-

номеном, поэтому нередко те или иные невербальные знаки могут обозна-

чать разные эмоции и мысли и интерпретироваться по-разному в зависимо-

сти от культуры, к которой принадлежат собеседники. Межкультурные раз-

личия, как доказывают филологи, могут быть описаны путем исследования 

средств невербальной коммуникации в художественных произведениях.  

 В лингвистических работах отмечается, что описание невербальных 

средств общения помогает сформировать представление о героях, их темпе-

раменте, самооценке, внутреннем мире и даже авторском отношении к ним 

(О.В. Климашева, Ю.В. Иванова, Т.Л. Музычук). Ученые единодушны в том, 

что отражение невербального общения в художественной литературе значи-

мо при создании автором образа конкретного персонажа, поскольку оно яв-

ляется неотъемлемой частью взаимодействия людей и отражает культуру на-

рода. 

Наиболее экспрессивной частью лица считают глаза, отмечается дуаль-

ная функция взгляда: с его помощью человек не только считывает информа-

цию о собеседнике, но и невербально сообщает ему о своих намерениях, что 

подтверждает лингвистический анализ художественных произведений. 

Таким образом, отечественные и зарубежные лингвисты рассматрива-

ют вопросы описания невербальной коммуникации на материале художест-
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венных текстов, однако наблюдения о характеристике взгляда в их работах 

фрагментарны, что подтверждает актуальность нашего исследования.  
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ГЛАВА 2 РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ ВЗГЛЯДА В ОТ-

ЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XXI ВЕКОВ 

 

Использование невербальных средств коммуникации в процессе обще-

ния находит своѐ отражение в зеркале художественной литературы. Как пра-

вило, в художественных произведениях сведены к минимуму случайные фи-

зиологические явления, не связанные с ситуацией общения или характером 

собеседников [Иванова,  2009]. При этом при помощи описания взгляда автор 

может подчеркивать ключевые моменты, говорящие о характере героев или 

их отношении друг к другу. 

 Рассмотрим взгляд как невербальное сопровождение разговоров персо-

нажей в различных эпизодах произведений русской художественной литера-

туры XIX-XXI веков, так как именно этот период от золотого века русской 

литературы до наших дней содержит в себе произведения многих великих 

писателей, таких как Л.Н. Толстой, М.Ю. Лермонтов, М.А. Булгаков и др. 

По той причине, что поиск фрагментов, содержащих характеристику 

взгляда, осуществлялся в Национальном корпусе русского языка методом 

сплошной выборки, 22 фрагмента из найденных двухсот не подвергались на-

ми анализу по той причине, что они не содержат описания взгляда, например: 

Мальчик устал и сразу же лѐг спать, а когда проснулся и в окно брызнуло 

солнце, не поверил глазам (Варламов, 2000) – фразеологизм с использовани-

ем лексемы «глаза» позволяет автору обозначить крайнюю степени удивле-

ния героя произведения; А быть озорным и непослушным мальчиком, но всѐ 

же под неусыпным материнским оком – не занятие для мужчины, кото-

рому выпала ранняя артистическая ответственность (Кио, 1999) – харак-

теристика заботы матери; Дядя ― свет очей моих, боль моего сердца, ма-

мин младший брат (Синявская, 2013) – оценка родственника; И снова все 

детали сложнейшего механизма видно невооруженным гла-

зом, что в прямом смысле завораживает (Генкина, 2015) – характеристика 

деталей (их заметность); Она любила, когда Алѐша приводил этих забавных 
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пятилеток с черносливинами-глазищами (Ратушинская, 1998) – описание 

внешности путем характеристика глаз, но не описание взгляда. Как видим в 

большинстве контекстов используются фразеологические сочетания.  

Перейдем к анализу тех 178 речевых фрагментов, в которых описание 

взгляда представлено. 

   

2.1 Речевые модели описания взгляда в русскоязычных текстах: общая 

характеристика 

 

При анализе языкового материала нами использовался метод модели-

рования. Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, модель 

в языкознании – это «искусственно созданное лингвистом реальное или мыс-

ленное устройство, воспроизводящее, имитирующее своим поведением 

(обычно в упрощѐнном виде) поведение какого-либо другого («настоящего») 

устройства (оригинала) в лингвистических целях» [Булыгина Т.В., Крылов, 

1990]. Таким образом, отображая релевантные с точки зрения исследования 

свойства оригинала и отвлекаясь от несущественных, модель выступает как 

некоторый абстрактный идеализированный объект. Всякая модель представ-

ляет собой функциональный аналог оригинала, что позволяет переносить 

знания с модели на оригинал.  

В русскоязычных текстах описание взгляда осуществляется по опреде-

ленным речевым моделям, под которыми понимается «коммуникативная и 

ситуативная реализация языковой модели в конкретной ситуации общения» 

[Азимов, Щукин, 2009].  

Некоторые фрагменты художественных произведений включают в себя 

описание взгляда, где нейтральный глагол наименования взгляда (смотреть) 

заменѐн на такие стилистически окрашенные единицы, как зыркать, тара-

щиться, пялиться. Назовем такую модель описания взгляда простейшей. 

Примеры реализации этой модели: 
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Он выходит из машины и, зыркнув, собирается войти в контору (Или-

чевский, 2009); 

Нагло высвеченная, словно главная драгоценность на затянутом атла-

сом прилавке, Луна продолжала таращиться, немного, впрочем, отодви-

нувшись (Орлова, 2001); 

Давай сходим, что мы вечно в телевизор пялимся? (Грачев, 1999); 

Все, конечно, пялились на трѐх шестиклашек, которые забились в угол 

двора и там шепчутся с таким видом, как будто готовят покушение на ко-

роля (Жвалевский, Пастернак, 2009). 

Остальные модели по своей структуре не являются простейшими. Они 

подразделяются  на несколько моделей, включающих в себя частные модели, 

различающиеся по единицам, номинирующим взгляд. Эти модели мы под-

разделяем на два типа: а) модели не предикативного характера, т.е. не имею-

щие в своем составе предикативное сочетание слов (подлежащее + сказуе-

мое), и б) модели предикативного характера. 

Среди моделей непредикативного характера, составляющих 56.5% от 

количества проанализированных единиц, представленных в Таблице в при-

ложении А, мы выделяем, несколько общих моделей (моделей, в наиболее 

обобщенном виде отражающие структуру описания взгляда), а именно: 

1) Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд (или его синоним)  в разных 

словообразовательных / грамматических формах + единица (слово, словосо-

четание), его характеризующая (составляющая 9.5%); 

2) Глагольная форма, обозначающая взгляд, + единица (слово, словосо-

четание, оборот), его характеризующая (25% от общего количества единиц); 

3) Глагольная форма, обозначающая взгляд, + сущ. взгляд /глаза (или 

его синоним)  в разных словообразовательных / грамматических формах, в 

том числе  в составе словосочетания, причастного оборота, характеризующе-

го взгляд (составляющая 15.5%); 
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4) Глагольная форма, обозначающая взгляд, + слово взгляд / глаза (в 

разных формах) + характеризующий взгляд наречие-эпитет (составляющая 

6.5%).  

В свою очередь каждая общая модель выключает в себя несколько ча-

стных моделей в зависимости от единиц, номинирующих взгляд, и средств, 

его характеризующих.  

I. Общая модель «Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд (или его сино-

ним)  в разных словообразовательных/грамматических формах + единица 

(слово, словосочетание), его характеризующая» включает в себя четыре ча-

стные модели. Одной из них является частная модель «Сущ.  глаза (или его 

синоним) / взгляд (или его синоним взор) в разных грамматических формах  + 

характеризующее его прилагательное-эпитет», составляющая 4% от общего 

числа моделей и выраженная в следующих языковых иллюстрациях: 

И, когда этот безыменный ранним летом пробирается по улицам 

опустевшего Петербурга, вы непременно отличите его по землистому цвету 

лица, потерянному взгляду и озабоченно-рассеянной походке (Анненский, 

1909); 

Между тем княжне моѐ равнодушие было досадно, как я мог дога-

даться по одному сердитому, блестящему взгляду (Лермонтов, 1839-1841); 

Пришѐл домой и понял: всѐ, разоблачѐн. Понял по трагическому, злому 

взгляду Вари. По маминому лицу, вдруг за одну ночь постаревшему (Грекова, 

1984); 

Президент приказал посадить в машины своего кортежа, даже в га-

ишные, стариков, детей и женщин и развезти их по городу, а сам в сопро-

вождении невидимых охранников заспешил к зданию администрации – под 

удивлѐнными, восторженными и преданными взорами электората (Паш-

кевич, 2013); 

Орѐл упал в проток прямо перед нашими потрясѐнными взорами – 

Сашин прицел был совершенен не только в смысле попадания в яблочко, но и 

в смысле точности координат (Воронель, 1975-2003); 
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Признаться, думал, что вы – на дне морском! Отрадно видеть ваши 

ясные очи. Я здесь не более суток, однако убедился – с местным населением 

разговаривать не о чем (Дорофеев, 2003); 

Слезы текут из померкших очей моих, они текут и орошают траву 

увядшую (Каменев, 1804). 

Другой частной моделью является модель «Сущ. глаза в разных слово-

образовательных (глазки, глазѐнки, глазища) и грамматических формах  + ха-

рактеризующее его прилагательное-эпитет» (2.5% от общего числа моделей): 

В шумливой стае этой горожанин приметил ещѐ большее одушевле-

ние, ещѐ большую беззаботность: в ней было такое обилие выразительных, 

румяных и бледных рожиц, светлых и плутовских глазѐнок, бойких и кар-

тавых языков, льняных и как вороново крыло чѐрных кудрей (Левитов, 1877); 

Ясно, что от тусклых глазѐнок до глаз херувима и от приказной 

строки до очковой змеи – дистанция огромнейших размеров (Шульгин, 

1971); 

В их блестящих глазѐнках я читаю: «гряди, плешивый!» (Чехов, 1889); 

Быстрыми глазѐнками при полной неподвижности она напомина-

ла мышку (Васильев, 1988); 

Служитель в чѐрном халате с бегающими глазѐнками выписал чек и 

непонятно почему посоветовал поскорее забирать покупку (Новикова, 1993); 

Костя был на год моложе меня, меньше ростом, с виду тихоня, но ша-

лун и плут, с острыми глазѐнками (Троцкий, 1929-1930); 

Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел крестьянскую де-

вочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными 

глазѐнками (Тургенев, 1858); 

За спиной женщины пряталась девочка – тоненькая, с испуганными 

глазищами (Трауб, 2009). 

 Далее следует частная модель «Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд 

(или его синоним)  разных грамматических формах + характеризующее его 
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словосочетание со связью согласования (сущ. в сочетании с прилагательным-

эпитетом)» (1% от общего числа моделей), как в следующих примерах: 

С твердым уверением садился он в карету, скакал к Эмилии ― один 

взгляд ангельской невинности его обезоруживал (Брусилов, 1806); 

Вы ещѐ были Алиною, с розовой думой в очах, в платье с большой пе-

лериною (Чуковский, 1940-1969). 

  Следующая частная модель в составе названной общей модели, ― 

«Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд (или его синоним)  разных граммати-

ческих формах + характеризующее его словосочетание со связью управления 

(метафорический глагол + сущ. в П.п.)» (0.5% от общего числа моделей). 

Примером этой модели может служить следующий фрагмент: 

Старец взглянул на небо с верою и чувством; казалось, что он почерп-

нул в сем взгляде твердость и мужество (Измайлов, 1804). 

 II. Общая модель «Глагольная форма, обозначающая взгляд + единица 

(слово, словосочетание, оборот), его характеризующая» также включает в се-

бя частные модели.  

В частной модели «Глагольная форма, обозначающая взгляд,  + харак-

теризующее его существительное с предлогом (как правило, в форме Р., Т. 

или П. п.)»  (4.5% от общего числа моделей) используются формы глаголов 

смотреть / посмотреть, глянуть / взглянуть / поглядывать: 

Он застраховал свою жизнь в мою пользу... Мартин смотрел на неѐ с 

удивлением. – Своего второго мужа я убила тем же способом, - продолжа-

ла фантазировать Элис (Комаров, 2000); 

Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? ― сказал незнакомец, 

посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чу-

буком в руке, и на Чичикова (Гоголь, 1842); 

Галина была одна. Взглянув на меня без испуга, спросила: ― Вы полу-

чили телеграмму (Довлатов, 1983); 

Пока я бежал за кепкой, он ждал меня, всѐ так же через плечо погля-

дывая в мою сторону без особого любопытства (Искандер, 1990). 
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 В частной модели «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + харак-

теризующее его словосочетание со связью согласования (сущ. в Т.п. с пред-

логом + прилагательное-эпитет)» (2% от общего числа моделей) используют-

ся формы глаголов: смотреть / посмотреть, глянуть / взглянуть / погляды-

вать», как в иллюстрациях ниже: 

Глянув с печальной укоризной на последнюю надежде области, Геор-

гий Семѐнович удалился (Азольский, 1997); 

Вдова, взглянув на него с ироническою улыбкою, удалилась со свитою 

своею (Мамышев, 1807);  

Нина также вздохнула, взглянула на него с безмолвным выражением 

нежной благодарности и опустила глаза в землю, чтобы скрыть слезы свои 

(Шаликов, 1819); 

Ну, как поживаешь, Уляша? Она улыбнулась коротко. Потом вздохну-

ла и, посмотревши на него с кокетливой грустью, прибавила: ― Видишь, 

живу (Крюков, 1909). 

 Частная модель «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + характе-

ризующее его словосочетание со связью согласования (сущ. в Т.п. с предло-

гом + прилагательное-эпитет)» составляет от общего числа и имеет несколь-

ко форм реализации. Например, в сочетании «Глагольная форма, обозна-

чающая взгляд, + характеризующее взгляд наречие-эпитет» (18.5% от общего 

числа моделей) используются формы таких глаголов, как: смотреть / по-

смотреть, глянуть / взглянуть / поглядывать / глядеть, озирать / озирать-

ся, уставиться, оглядывать / разглядывать: 

Он вежливо на неѐ посмотрел, ничего не понимая (Грекова, 1975); 

Бритоголовый посмотрел отчужденно в сторону и пробурчал что-то 

(Улицкая, 2000); 

Миша-молдаванин завороженно смотрел на летающую по клетке со-

ратницу и слушал речи еѐ, словно стихи из хрестоматии (Астафьев, 1996); 

Даже сам Пѐтр Андреич, сначала сердито взглянув на Андрея, а по-

том не выдержав, засмеялся (Глуховский, 2005); 
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Из-за Понтия Пилата, - хмуро глянув в пол, ответил Иван (Булгаков, 

1940). 

 III. Общая модель «Глагольная форма, обозначающая взгляд,+ сущ. 

взгляд /глаза (или его синоним) в разных словообразователь-

ных/грамматических формах, в том числе  в составе словосочетания, прича-

стного оборота, характеризующего взгляд». Среди частных моделей в еѐ со-

ставе выделяется такая, как «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + сущ. 

взгляд/глаза (или его синоним) в разных словообразовательных / грамматиче-

ских формах» (1% от общего числа моделей): 

Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазѐнками и, сосре-

доточенно ковыряя в носу пальцем, спросил (Островский, 1930-1943); 

Вылезла это она из цветка и уставилась на меня своими буркалами 

(Медведев, 1957).  

 Кроме того, в названной общей модели мы выделяем частную модель 

«Глагольная форма, обозначающая взгляд, + характеризующее его словосо-

четание со связью согласования: сущ. глаза / взгляд (или их синонимы, в т.ч. 

в разных словоизменительных формах) в  Т.п. или В. п. в сочетании с прила-

гательным-эпитетом или причастием-эпитетом» (13% от общего числа моде-

лей), которая, в свою очередь,  имеет две формы реализации. Первая из них – 

«Глагольная форма, обозначающая взгляд, + характеризующее его словосо-

четание со связью согласования: сущ. глаза / взгляд (или их синонимы, в т.ч. 

в разных словоизменительных формах) в Т.п. в сочетании с прилагательным-

эпитетом или причастием-эпитетом» (8.5% от общего числа моделей). В ней 

используются формы глаголов глядеть / глянуть / взглянуть / поглядывать, 

смотреть, озирать, уставиться;  шарить / пошарить, хлопать, гипнотизи-

ровать, блеснуть. По данной модели строится описание взгляда в следую-

щих текстовых фрагментах: 

Чего это он мне? – спрашивает старик у своих спутников, продолжая 

глядеть на кочегара кроткими первобытными глазами (Искандер, 1969); 



38 
 

Девочка глядит на отца мутными беспомощными глазѐнками, веки 

еѐ как-то странно коробятся (Белов, 1976); 

Павлуха я, пояснил человечек и глянул на меня блѐклыми, застиран-

ными глазѐнками, и да я знаю всѐ (Донцова, 2004); 

Тамару Ивановну это возмущало, она пробовала стыдить сына, а он 

хлопал невинными изумлѐнными глазѐнками, не понимаю, чего от него до-

биваются (Распутин, 2003); 

Чумазый подросток, блеснув смеющимися глазѐнками, как мышь 

юркнул в тѐмную глубину кузницы, и тотчас же оттуда послышалось хрип-

лое дыхание меха и багрово засветилось рвущееся из горна пламя (Шолохов, 

1959). 

 Вторая форма реализации данной частной модели, – «Глагольная фор-

ма, обозначающая взгляд, + характеризующее его словосочетание со связью 

согласования: сущ. глаза / взгляд (или их синонимы, в т.ч. в разных словоиз-

менительных формах) в  В.п. в сочетании с прилагательным-эпитетом» (4.5% 

от общего числа моделей). В этой форме используются формы глаголов при-

щурить / сощурить: 

Начальница увещевала и, как-то свойски, понимающе сощурив блуд-

ный глаз, не то фамильярно подмигивая, не то пронзая им, добавляла: - Мы-

то тут при чѐм? (Астафьев, 1998); 

Мария оглянулась и сощурила свои лучистые глаза, пытаясь понять, в 

чѐм дело (Пелевин, 1996); 

Голова, глубоко вздохнув, разинула рыбий рот, сморщила приплюсну-

тый нос, сощурила безбровые глаза, громко чихнула и по-кошачьи отфырк-

нулась (Шишков, 1939); 

Мальчишка лукаво сощурил свои беспокойные глаза, сразу ушло взрос-

лое выражение, оставив на лице обычную ребячью проказливость (Маркова, 

1990-2000). 

 Следующей частной моделью, выделяемой в составе общей модели 

«Глагольная форма, обозначающая взгляд, + сущ. взгляд /глаза (или его си-
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ноним)  в разных словообразовательных/грамматических формах, в том чис-

ле  в составе словосочетания, причастного оборота, характеризующего 

взгляд»,  является модель «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + харак-

теризующий его причастный оборот (причастие) с сущ. глаза / взгляд (в т.ч. в 

разных словоизменительных формах) в Т.п. или В.п.» (1.5% от общего числа 

моделей). В ней обычно используются формы глаголов смотреть, прищу-

рить: 

Та уже не плакала, а смотрела удивлѐнно вытаращенными глазища-

ми на Олега (Мясников, 2000); 

Соколовский прищурил красивые, подернутые наглым блеском глаза 

(Паустовский, 1954); 

Она насмешливо прищурила на Дашу свои, всѐ еще горящие гневом гла

за (Чарская, 1912). 

 IV. Общая модель «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + слово 

взгляд / глаза (в разных формах) + характеризующий взгляд наречие-эпитет», 

составляющая 6.5% от общего числа. В этой модели используются формы 

следующих глаголов: сощурить / прищурить, сверкнуть, помигать / мигать, 

посматривать, зыркать: 

Это же гостиница с номерами люкс!.. Мужчина насмешливо сощурил 

глаза (Громов, 2000); 

Враждебно прищурив глаза, он взялся мне возражать в том смысле, 

что мои наблюдения незрелы и поверхностны (Чижова, 2002); 

Другая, игриво сверкнув глазками, предложила читателю сходить 

вместе в кино, а третья посоветовала (для разрядки) полистать специаль-

ные журналы для мужчин (Лаптев, 2003); 

Хачатрян хоть и смолчал, но позволил себе искоса зыркнуть: ирония в 

отношении крупнейшего клиента ему не понравилась (Данилюк, 2003). 

 Среди моделей предикативного характера, составляющих 7% от числа 

анализируемых единиц, мы выделяем следующие общие модели: 
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1) Глаза / взгляд в Им. п. + глагольная метафора  + единица, характери-

зующая взгляд (слово, словосочетание или придаточное изъяснительное) 

(2.5% от общего числа моделей); 

2) Глаза / взгляд в косвенном падеже + характеризующая предикатив-

ная единица (3% от общего числа моделей); 

3) Глагольная форма в главном предложении  + придаточное сравни-

тельное (прикрепляется к главному предложению путем союзов как, будто, 

как будто, словно, точно, подобно тому как, как если бы и др.), «представ-

ленное двумя составами» (1.5% от общего числа моделей). 

 I. Общая модель «Глаза / взгляд в Им. п. + глагольная метафора  + еди-

ница, характеризующая взгляд (слово, словосочетание или придаточное изъ-

яснительное)» включает в себя такую частную модель, как «Глаза / взгляд в 

Им. п. + глагольная метафора  + существительное (в т.ч. в сочетании с прила-

гательным)» (2% от общего числа моделей), которую иллюстрируем сле-

дующими фрагментами: 

При сей мысли весь мрак, окружавший меня, рассеялся; глаза мои на-

полнились огня; я стер слезы с письма, которое лежало предо мною, омо-

ченное оными, и, отослав его на почту, пошел к Марии (Сушков, 1801);  

Часто большие черные глаза ее с нежностию встречались со взора-

ми молодого человека, старались убегать их и опять искали с ними встре-

титься (Лажечников, 1812); 

 Следующая выделяемая частная модель в составе названной общей мо-

дели – «Глаза / взгляд в Им. п. + глагольная метафора  + придаточное изъяс-

нительное)» (0.5% от общего числа моделей). Она реализована в следующем 

примере: 

«Это доказывает только то, что у вас нет сердца», – сказала она. Но 

взгляд еѐ говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то 

боится его (Толстой, 1976). 

 II. Общая модель «Глаза / взгляд в косвенном падеже + характеризую-

щая предикативная единица» включает в себя такую частную модель, как 
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«Глаза / взгляд в косвенном падеже + характеризующая предикативная еди-

ница: глагол + сущ. в Им.п. или Р.п.  (возможно – в сочетании с прилаг.)» 

(1.5% от общего числа моделей): 

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость (Булгаков, 

1924); 

Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-

овсянка, и в маленьких глазках медведя рождалось тоскливое изумление 

(Казаков, 1956); 

И столько детской тоски по ласке, столько одиночества было в 

этих глазѐнках, что Катерина сама заплакала, бросилась к ней, прижала 

девочку к себе (Белов, 1967). 

 Далее следует частная модель «Глаза / взгляд в косвенном падеже + 

глагол + придаточное изъяснительное» (1.5% от общего числа моделей): 

И по взгляду отца Яна поняла ― его проняло (Слаповский, 2010);  

По его взгляду я поняла, что такой он видит меня впервые и совер-

шенно растерян (Спивакова, 2002); 

У Лики, по глазам вижу, вопросов уже пара килограммов наготове 

(Соломатова, 2011).  

 III. Общая модель «Глагольная форма в главном предложении  + при-

даточное сравнительное (прикрепляется к главному предложению путем 

союзов как, будто, как будто, словно, точно, подобно тому как, как если бы 

и др.), представленное двумя составами» составляет так же 1.5% от общего 

числа и находит своѐ выражение в следующих иллюстрациях:  

Классная посмотрела на меня так, будто я свалилась с Луны, и толь-

ко вздохнула (Палова, 2004);  

Микса уставилась на меня так, будто я ударил еѐ молотком по голове 

(Гладов, 2000-2003); 

Вот через месяц, в июне, будет настоящая жара, - она вздохнула и по-

смотрела в сторону окна, прищурившись, точно пробивавшийся между 

шторами свет причинял глазам боль (Чижов, 2012). 
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 В отдельную группу мы выделяем модели, осложнѐнные сравнитель-

ным оборотом. Например, осложнѐнная частная модель в составе общей мо-

дели 1: «Сущ. глаза (или его синоним) / взгляд (или его синоним взор) в раз-

ных грамматических формах  + характеризующее его прилагательное-эпитет 

+ сравнительный оборот» (1% от общего числа моделей). Пример:  

Отец Сергей выводил тоненьким дрожащим тенорком, запрокидывая 

голову, и в его светлых, как бусинки, глазках стояли слѐзы (Можаев, 1964-

1965); 

Несколько времени он лежал, широко открытыми, словно бы удив-

лѐнными глазѐнками озирая горницу (Шпанов, 1930). 

Осложнѐнная вторая общая модель включает в себя глагольную форму 

в главном предложении + неполное придаточное сравнительное (прикрепля-

ется к главному предложению путем союзов как, будто, как будто, словно, 

точно, подобно тому как, как если бы и др.) (3% от общего числа моделей), 

характеризующее взгляд: 

Иван на секунду сощурил веки, словно смотрел на что-то далѐкое и 

ослепительное (Пелевин, 1993); 

Танцовщица вопрошающе взглянула на партнѐра, словно желая уз-

нать, готов ли он к боевым подвигам (Губайдуллина, 2002); 

Когда это удалось, и он победно шлепнулся рядом, она взглянула на не-

го с печальной снисходительностью, будто знала каждый шаг его при-

ближения и говорила, что цель привлекательней, когда она вдали (Распутин, 

1998). 

  Осложнѐнная частная модель в составе общей модели 3: «Глагольная 

форма, обозначающая взгляд, + сущ. взгляд /глаза (или его синоним)  в раз-

ных словообразовательных/грамматических формах + сравнительный обо-

рот» (1% от общего числа моделей):  

Левинсон махнул рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как 

омуты, глаза (Фадеев, 1925-1926); 
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Любка, иронически сощурив мелкие, как яблочные семечки, глаза, 

приняла духи и сразу, опрокидывая флакончик на прижатый палец, постави-

ла себе за ушами аккуратные метки (Славникова, 1996-1999). 

  Осложнѐнная четвѐртая общая модель выражена «глагольной формой, 

обозначающей взгляд, + слово взгляд / глаза (в разных формах) + характери-

зующий взгляд наречие-эпитет + сравнительный оборот» (1% от общего чис-

ла моделей): 

Передѐрнула плечами и чуть небрежно прищурила глаза, как Люда 

Игорева (Николаева, 1959); 

Следом за ним она подошла к картине, на которую Клиссон уставился 

исподлобья, как на улыбающегося врага (Грин, 1929). 

  Кроме того, можно выделить такую модель как «глагольная форма + 

сущ. глаза (в т.ч. в разных словоизменительных и грамм. формах) + сравни-

тельный оборот» (2.5% от общего числа моделей). Приведем речевые иллю-

страции, в которых эта модель реализована: 

Полчаса тут торчим бесплатно, пялимся… как нищие (Рубина, 2011) 

– эллипсированная реализация модели; 

Она прищурила свои глаза, как бы всматриваясь в далѐкие вокзаль-

ные часы (Зощенко, 1943); 

Сушка прервала себя на полуслове, встала, заглянула ему в лицо и раза 

два прошлась по комнате, прищуривая глаза, как будто примеряясь к че-

му-то (Каверин, 1924); 

На этом месте Баурджед прервал свой рассказ и, сощурив глаза, 

словно утомлѐнный от блеска жаркого моря, посмотрел на фараона (Еф-

ремов, 1945-1946). 

 Отдельную группу составляют синкретические модели, сочетающие в 

себе две или более моделей, в том числе осложнения сравнительным оборо-

том. Например, фрагменты, сочетающие в себе модели «Сущ.  глаза (или его 

синоним) / взгляд (или его синоним взор) в разных грамматических формах  + 

характеризующее его прилагательное-эпитет» и «Сущ. глаза в разных слово-
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образовательных (глазки, глазѐнки, глазища) и грамматических формах  + ха-

рактеризующее его прилагательное-эпитет» (1.5% от общего числа моделей): 

С обычным сосредоточенным своим видом и внимательным зорким 

взглядом карих глазѐнок Дорушка первая подошла к группе (Чарская, 1907); 

И бедный Сухаревич теперь уже старался не поворачивать головы, 

дабы не встречаться глазами с обращѐнными к нему вопросительными 

взорами друзей (Алешин, 2001); 

Три года спустя в "Романсе о влюблѐнных" он уже будет собой ― 

замкнутым, чуть снисходительным красавцем с гитарой и обезоруживаю-

щим взглядом бесстыжих глаз (Горелов, 2002). 

 Сочетание моделей «Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд (или его 

синоним взор) в разных грамматических формах  + характеризующее его 

прилагательное-эпитет» и «Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд (или его 

синоним)  разных грамматических формах + характеризующее его словосо-

четание со связью согласования (сущ. в сочетании с прилагательным-

эпитетом)» (0.5% от общего числа моделей): 

Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах (Ходасе-

вич, 1926). 

 Сочетание моделей «Сущ. глаза в разных словообразовательных (глаз-

ки, глазѐнки, глазища) и грамматических формах  + характеризующее его 

прилагательное-эпитет» и «Сущ.  глаза (или его синоним) / взгляд (или его 

синоним)  разных грамматических формах + характеризующее его словосо-

четание со связью управления (метафорический глагол + сущ. в П.п.)» (0.5% 

от общего числа моделей): 

Шутливо спрашивает старшекурсник, но в маленьких бесцветных 

глазках его загораются злобные огоньки (Соломатина, 2009). 

 Сочетание моделей «Сущ. глаза в разных словообразовательных (глаз-

ки, глазѐнки, глазища) и грамматических формах  + характеризующее его 

прилагательное-эпитет» и Глагольная форма, обозначающая взгляд, + харак-

теризующее его словосочетание со связью согласования: сущ. глаза / взгляд 
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(или их синонимы, в т.ч. в разных словоизменительных формах) в  Т.п. в со-

четании с прилагательным-эпитетом или причастием-эпитетом (0.5% от об-

щего числа моделей). Используются формы следующих глаголов: глядеть / 

глянуть / взглянуть / поглядывать, смотреть, озирать, уставиться;  ша-

рить / пошарить, хлопать, гипнотизировать, блеснуть, отвести: 

Пушок на еѐ верхней губе был в инее, янтарь щѐк слегка розовел, чер-

нота райка совсем слилась с зрачком, ― я не мог отвести восторженных 

глаз от еѐ лица (Бунин, 1944).  

 Сочетание моделей «Сущ. глаза в разных словообразовательных (глаз-

ки, глазѐнки, глазища) и грамматических формах  + характеризующее его 

прилагательное-эпитет» и «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + ха-

рактеризующее его словосочетание со связью согласования: сущ. глаза / 

взгляд (или их синонимы, в т.ч. в разных словоизменительных формах) в  Т.п. 

в сочетании с прилагательным-эпитетом или причастием-эпитетом» (0.5% от 

общего числа моделей), где используются формы следующих глаголов: гля-

деть / глянуть / взглянуть / поглядывать, смотреть, озирать, уставиться;  

шарить / пошарить, хлопать, гипнотизировать, блеснуть, отвести» + ос-

ложнение сравнительным оборотом: 

Колюнин друг поглядел на неѐ всѐ теми же безумными очами, будто 

только сейчас увидел (Варламов, 2000). 

 Сочетание моделей «Сущ. глаза в разных словообразовательных (глаз-

ки, глазѐнки, глазища) и грамматических формах  + характеризующее его 

прилагательное-эпитет» и «Глаза / взгляд в Им. п. + глагольная метафора  + 

существительное (в т.ч. в сочетании с прилагательным)» + осложнение срав-

нительным оборотом (0.5% от общего числа моделей): 

У красавца моего ясные очи засверкали, как звезды, и румянец живее 

заиграл на щеках (Львов, 1803). 

Языковые единицы, номинирующие и описывающие взгляд, связаны 

сложными синтаксическими и семантическими отношениями. Как мы можем 

видеть из Приложения А в таблице «Модели,  не осложненные сравнитель-
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ными оборотами или придаточными сравнительными», наиболее часто ис-

пользуемыми являются модели не предикативного характера, составляющие 

56% от количества проанализированных речевых фрагментов. При этом наи-

более распространѐнной из них является форма описания глагольной формы, 

номинирующей взгляд (такие слова как смотреть, посмотреть, глянуть, 

взглянуть, поглядывать, озираться и т.д.) при помощи эпитетов-наречий, 

метафор и эпитетов-прилагательных, характеризующих слово, связанное пу-

тѐм связи согласования с определѐнной глагольной формой наименования 

взгляда. Модели предикативного характера, где глаза или взгляд характери-

зуются глагольной метафорой, предикативной единицей или придаточным 

изъяснительным, составляют 7% от общего числа исследуемых фрагментов. 

 

2.2 Стилистические функции речевых средств описания взгляда в рус-

скоязычных текстах 

 

  Все представленные в предыдущем параграфе речевые модели имеют 

определѐнную семантику, выражающую отношение автора к героям произве-

дения или самих персонажей друг к другу или происходящей ситуации.  

Например, читатель может представить себе взгляд, ориентируясь на 

эмоциональную атмосферу, которую создаѐт автор при помощи соответст-

вующих глагольных форм или языковых метафор, как в следующих фраг-

ментах: 

И тогда этот пристально устремлѐнный на неѐ взгляд казался ей зага-

дочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из 

себя: яд или сыновнюю почтительность (Салтыков-Щедрин, 1875-1880);  

«Это доказывает только то, что у вас нет сердца», – сказала она. Но 

взгляд еѐ говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то 

боится его (Толстой, 1976); 

Старец взглянул на небо с верою и чувством; казалось, что он почерп-

нул в сем взгляде твердость и мужество (Измайлов, 1804).  
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По глазам собеседника мы можем прочитать какую-либо информацию, в 

некоторых случаях движение глаз является мимолѐтным, но значимым для 

дальнейшего развития сюжета. Данная семантическая характеристика соот-

носится с моделью «Глаза / взгляд в косвенном падеже + глагол + придаточ-

ное изъяснительное»,  как в следующих речевых иллюстрациях: 

И по взгляду отца Яна поняла ― его проняло (Слаповский, 2010);  

По его взгляду я поняла, что такой он видит меня впервые и совер-

шенно растерян (Спивакова, 2002).  

У Лики, по глазам вижу, вопросов уже пара килограммов наготове 

(Соломатова, 2011).  

В определѐнных случаях читатель представляет не столько саму бук-

вально описываемую сцену, сколько еѐ эмоции, которые автор описывает 

преимущественно при помощи метафорических глаголов. Данное описание 

соответствует охарактеризованным ранее моделям предикативного характера 

«Глаза / взгляд в Им. п. + глагольная метафора  + существительное (в т.ч. в 

сочетании с прилагательным)» и «Глаза / взгляд в косвенном падеже + харак-

теризующая предикативная единица: глагол + сущ. в Им.п. или Р.п.  (воз-

можно – в сочетании с прилаг.)»: 

И вдруг засмеялась, и искорки задорного девичьего смеха шаловливо 

забегали в глазках (Серафимович, 1909); 

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость (Булгаков, 

1924); 

Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-

овсянка, и в маленьких глазках медведя рождалось тоскливое изумление 

(Казаков, 1956).  

В некоторых случаях авторы наделяют взгляд теми или иными эмо-

циями, которые «заключены внутри» и передают определѐнный информаци-

онный посыл собеседнику или читателю, например, гордость, укоризна, 

удивление и т.д. Это значение передаѐтся при помощи модели «Глагольная 

форма, обозначающая взгляд,  + характеризующее его существительное с 
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предлогом (как правило, в форме Р., Т. или П. п.)», где используются формы 

следующих глаголов: смотреть / посмотреть, глянуть / взглянуть / погля-

дывать»: 

На празднике мы были вместе с Титовым, и, помню, он на меня тогда 

с укоризной посмотрел ― негоже, мол, руководителю такого уровня позво-

лять себе такую вольность (Савкина, 2002);  

Она обернулась и посмотрела на своего погонщика с преданностью, 

готовая почему-то исполнить каждое его желание (Павлов, 2001);  

Вера, с гордостью глянув на соседок, села в машину – пусть старую, 

но с кавалером за рулѐм (Слаповский, 2006); 

Вы, мол, усердствуйте, суетитесь, а я ― с колокольни, из поднебесья 

― буду на вас с улыбкой поглядывать (Зорин, 2008);  

Свернув однажды в подворотню, где из лужи торчал крепкий, мощ-

ный, большой тѐмно-красный, видимо ещѐ дореволюционной выделки кирпич, 

он был вдруг отброшен к стене и с недоумением смотрел от стены на то-

щего, небритого и злого гражданина, засунувшего в лужу руки (Слаповский, 

1999). 

Эмоции, присутствующие во взгляде литературного героя, также могут 

быть охарактеризованы эпитетами-прилагательными. Например, укоризна 

может быть печальной, улыбка – иронической, грусть – кокетливой, как в 

следующих контекстах, где описание вгляда построено по модели «Глаголь-

ная форма, обозначающая взгляд, + характеризующее его словосочетание со 

связью согласования (сущ. в Т.п. с предлогом + прилагательное-эпитет)», где 

используются формы следующих глаголов: смотреть / посмотреть, глянуть 

/ взглянуть / поглядывать: 

Глянув с печальной укоризной на последнюю надежде области, Ге-

оргий Семѐнович удалился (Азольский, 1997); 

Вдова, взглянув на него с ироническою улыбкою, удалилась со сви-

тою своею (Мамышев, 1807);  
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Ну, как поживаешь, Уляша? Она улыбнулась коротко. Потом вздох-

нула и, посмотревши на него с кокетливой грустью, прибавила: ― Видишь, 

живу (Крюков, 1909). 

 Модели, содержащие эпитеты, которые характеризуют взгляд как сред-

ство невербальной коммуникации в русскоязычной художественной литера-

туре, являются самой многочисленной группой по сравнению с описаниями 

взгляда при помощи сравнительных оборотов, глагольных форм или про-

стейших моделей. Их частотность составляет 30%. Взгляд персонажей харак-

теризуется писателями при помощи прилагательных и причастий, употреб-

лѐнных в переносном значении и раскрывающих те или иные эмоциональные 

оттенки, которые необходимо подчеркнуть. 

 Для характеристики взгляда человека авторы используют прилагатель-

ные, обычно характерные для описания эмоционального состояния человека. 

Прилагательные и причастия, употребляемые в качестве эпитетов, очень раз-

нообразны на страницах художественной литературы. Большая часть из про-

анализированных речевых средств в найденных фрагментах употреблена в 

переносном смысле, даѐт фигуральную характеристику взгляду персонажа, 

позволяя читателю представить себе эмоциональную наполненность описы-

ваемой ситуации, исходя из личного понимания того или иного характери-

зуемого явления. Тем не менее, как мы можем видеть, описание взгляда в ху-

дожественной литературе передаѐт эмоции, настроение и даже характер ге-

роев.  

Таким образом, читая описание взгляда, мы переносим его характери-

стику на персонажа, которому он принадлежит, и представляем себе испыты-

ваемые им эмоции. Именно в этих фрагментах взгляд является ничем иным, 

как «зеркалом души». Например, он может быть печальным, влюблѐнным, 

восторженным, доверчивым, удивлѐнным, потрясѐнным, неуверенным и т.д., 

как в следующих фрагментах: 

Ты на чѐм едешь? - крикнул Медвежонок. Волк молча показал лапой на 

камень и посмотрел на Медвежонка печальными глазами (Козлов, 1985); 
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Потом опять улыбнулась влюбленному взгляду жениха и стѐрла с 

отцовской щеки следы своей вишнѐвой помады (Муравьева, 1994); 

Пушок на еѐ верхней губе был в инее, янтарь щѐк слегка розовел, чер-

нота райка совсем слилась с зрачком, ― я не мог отвести восторженных 

глаз от еѐ лица (Бунин, 1944). 

Помимо этого, некоторые авторы описывают глаза или взгляд персо-

нажа при помощи прилагательных, обычно характеризующих черты характе-

ра этого персонажа, что немаловажно для получения общего представления о 

герое: 

Прищуривая свои голубые, немножко нахальные глаза, он пожал руку 

Малинина (Горький, 1899);  

Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою, – улыбаясь, 

сказал Вронский. Но только холодный, злой взгляд человека преследуемого и 

ожесточѐнного блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова 

(Толстой, 1976).  

Но я видела еѐ маму, суетливую, с бегающими, вороватыми глазками, 

и романтическая история с ней, вот такой, совершенно не вязалась (Кожев-

никова, 2003); 

Едва она успела пожалеть о своей неосмотрительности, перед ней 

оказался Парьев, сказал какую-то плоскую любезность, сощурил умные, 

плутовские, всѐ понимающие глаза, взял еѐ руку, осторожно поцеловал 

(Проскурин, 1983). 

Описанию цвета и оттенка глаз литературных героев также уделяется 

внимание. Писатели нередко используют прилагательные, обычно нехарак-

терные для описания глаз, для придания картине «красок» (фиалковые, шоко-

ладные и т.д.). В некоторых случаях глаза описываются прилагательными, 

обычно характеризующими источник света (тусклые, потухшие), что выра-

жается при помощи модели «Глагольная форма, обозначающая взгляд, + ха-

рактеризующее его словосочетание со связью согласования: сущ. глаза / 
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взгляд (или их синонимы, в т.ч. в разных словоизменительных формах) в  Т.п. 

в сочетании с прилагательным-эпитетом или причастием-эпитетом».   

Это Маня его гипнотизирует своими шоколадными глазищами (Ус-

тинова, 2003); 

Молча уставился оттуда на Дарья фиалковыми глазищами, но про 

себя заметил так: Кто уважает других, тот считается с их интересами... 

(Ермильченко, 2000); 

Она оторвалась от телефона, пошарила угольными глазѐнками по 

нашей стайке и закричала (Зорин, 2008). 

Иногда писатели для описания взгляда человека применяют прилага-

тельные, обычно использующиеся для характеристики животных или отно-

сящиеся к животным или растениям (дикий, ядовитый). Называют взгляд ля-

гушечьим, змеиным или поросячьим, такие образом перенося на взгляд пер-

сонажа черты, свойственные животным, например: 

Мосеич, сощурив ядовитые свои глаза, закурил трубку (Форш, 1924-

1925);  

Женщина спала. Мужчина смотрел дикими глазами (Окуджава, 1985); 

Он уж и на жену, хотя и нечасто и как бы даже робея, стал погляды-

вать с нежностью в мутных поросячьих глазках (Балков, 2013); 

Но Васюка-то мог бы. Фрощ прищурил лягушечьи глаза (Черкасов, 

2000).  

Рассеянно посмотрев на змеиные глаза горничной, он стукнул в завет-

ную дверь одновременно рукой и сердцем, затем очнулся среди цветов, раз-

бросанного платья и зеркал (Грин, 1923). 

На взгляд персонажа переносятся и характеристики объектов и явле-

ний, окружающих человека. Употребляя их в фигуральном значении, автор 

побуждает читателя представить себе взгляд, наделѐнный соответствующими 

эмоциями в конкретной ситуации. Так, взгляд может быть острым, тяжѐ-

лым, громадным и т.д.: 
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Он расправил жидковатые усы и, сощурив острые глаза, повернулся к 

комсомольцу (Ефремов, 1959-1963); 

Сынок, - уставился на меня тяжелым взглядом безногий (Башкуев, 

2013); 

Сестра Шура смотрела на всѐ громадными глазищами, в которых не 

было ни страха, ни любопытства (Щербакова, 1996). 

 Несмотря на то, что многие писатели употребляют большое количество 

прилагательных и причастий с целью наделить взгляд персонажа определѐн-

ными эмоциями, такая часть речи, как наречия, нередко используется для 

описания действий, характеризующих взгляд (например, посмотреть, взгля-

нуть, озираться и т.д.). Некоторые наречия напрямую описывают испыты-

ваемую эмоцию или чувство, отражѐнное во взгляде персонажа, не передавая 

глубокий фигуральный смысл. Это такие слова как удивлѐнно, испуганно, 

грозно и т.д., употребляющиеся в рамках модели «Глагольная форма, обозна-

чающая взгляд, + характеризующее взгляд наречие-эпитет», как в следующих 

фрагментах: 

Я дыхнул что было силы. Потом ещѐ раз. Третий. Гаишник удивлѐнно 

посмотрел на меня, потом на пакетик (Колесников, 2002); 

Учитель испуганно взглянул из-под руки ― под ногами у толкальщи-

ков лицом вниз лежал молотобоец, из его рта сползала струйка крови (Бы-

ков, 2002); 

Вы здесь? ― сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь 

девичьей и потом опять на меня (Толстой, 1854). 

Однако помимо описания эмоций персонажа, при помощи взгляда мо-

жет передаваться определѐнный посыл собеседнику, будь то просьба, ожида-

ние ответа или призыв сделать что-либо. Это может выражаться такими на-

речиями, как просительно, многозначительно, призывно и т.д., что мы можем 

наблюдать во фрагментах ниже: 

Трупохранитель, просительно взглянув на дядю Германа, захватил  

собой журнальчик с моделями (Емец, 2004); 
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«Но шеф на то он и шеф, чтоб силу и дух в коллективе поддержи-

вать», многозначительно сощурив глаза, проговорил он (Астафьев, 1974); 

Покивала мне маникюром, помигала призывно глазѐнками, я страх 

сдержала, подвинулась ближе (Садур, 1996). 

 При помощи наречий передаются длительность и направление взгляда, 

что играет немаловажную роль в общении, так как от длительности, концен-

трированности и направления взгляда нередко зависят эмоции человека, ко-

торые тот пытается скрыть. Иными словами, это движения, зачастую не под-

дающиеся контролю, а потому значимые для понимания истинного воспри-

ятия героем происходящего: 

Степан, бегло глянув по избушке, вошѐл, поставил панягу на ближние 

нары, снял суконку (Ремизов, 2013); 

Впрочем, один раз мельком глянув в зеркало, Аля больше не обращала 

на себя внимания (Берсенева, 2005); 

Но не вышла, а вкось уставилась на него (Иличевский, 2007). 

Существуют наречия-метафоры, применяемые для описания взгляда, 

например, холодно, туманно и т.д., в рамках модели «Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + характеризующее взгляд наречие-эпитет». Перенося ха-

рактеристику объектов или явлений на взгляд, мы представляем себе те эмо-

ции, которые намеревается пробудить автор, но для описания которых доста-

точно тяжело найти слова, употреблѐнные в буквальном смысле, которые бы 

характеризовали то или иное восприятие ситуации: 

На эту реальность следует взглянуть зорко, неожиданно, по-

ленински (Проханов, 2003); 

Садовые мальвы, серые и шершавые, шуршали, тѐрлись друг о друга, и 

на них было холодно глядеть (Домбровский, 1990); 

А там, в Царском, государь бросал в пруд скомканный носовой платок 

и смотрел туманно: белый пудель, храбро пускаясь вплавь, доставал платок 

(Давыдов, 1989). 
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Писатели нередко применяют сравнения, когда дают внешнюю харак-

теристику глазам персонажа или самому взгляду и передаваемым эмоциям 

как таковым. Как художественный приѐм, сравнение – это сопоставление яв-

лений или предметов по признаку, наиболее выражающему замысел, пози-

цию, мироощущение автора, которые он стремится передать читателю. В ре-

зультате сопоставления взгляда литературных героев с различными объекта-

ми, он конкретизируется и становится более выразительным. Образное срав-

нение является мощным средством характеристики явлений и в значительной 

степени способствует раскрытию авторского мироощущения, выявляя субъ-

ективно-оценочное отношение писателя к сюжету. 

Внешнее описание глаз человека накладывает отпечаток и на его ха-

рактер и, соответственно, является немаловажным для построения соответст-

вующего образа. Глаза могут сравниваться с различными объектами или яв-

лениями при помощи слов будто, как и т.д.: 

Колченогая, с хрипотою в глотке, Большерукая, с глазом, как у жа-

бы, с деревенским, нескладным разговором (Отрошенко, 2001); 

Любка, иронически сощурив мелкие, как яблочные семечки, глаза, 

приняла духи и сразу, опрокидывая флакончик на прижатый палец, постави-

ла себе за ушами аккуратные метки (Славникова, 1996-1999);  

Отец Сергей выводил тоненьким дрожащим тенорком, запрокидывая 

голову, и в его светлых, как бусинки, глазках стояли слѐзы (Можаев, 1964-

1965). 

При помощи сравнений писатели дают также красочную характеристи-

ку того, как именно персонаж смотрит и какие эмоции выражает его  взгляд. 

Авторы используют при этом такие обороты, как будто, словно, как бы, как, 

точно и т.д. В результате сопоставления взгляда литературных героев с дру-

гими предметами (в широком смысле), писатель формирует у читателя соот-

ветствующее описываемой ситуации настроение и мнение о литературных 

героях: 
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- Колюнин друг поглядел на неѐ всѐ теми же безумными очами, будто 

только сейчас увидел (Варламов, 2000); 

- У красавца моего ясные очи засверкали, как звезды, и румянец живее 

заиграл на щеках (Львов, 1803);   

- Будто издалѐка, странно так посмотрел он на неѐ, и долго помнила 

она этот его взгляд (Бакланов, 1995). 

Существуют также модели, в которых авторы используют стилистиче-

ски окрашенную лексику для более красочного и эмоционального описания 

такого действия, как взгляд. Например, слово зыркнуть имеет сниженную 

стилистическую окраску и, как правило, описывает короткий, но эмоцио-

нально насыщенный взгляд, где сами эмоции передаются при помощи наре-

чий: 

Они вдруг стали переминаться и тревожно зыркать по сторонам 

(Елизавров, 2007);  

Владимир Вольфович, грозно зыркнув на них, взял две баночки пива 

(Гранина, 2002); 

Вероника поудобнее перехватила помело, злобно зыркнув на Танитри-

эль, но сзади еѐ сцапали крепкие руки (Белянин, 1999). 

К лексике со сниженной стилистической окраской, передающей соот-

ветствующие эмоции или мысли автора либо персонажа, которому принад-

лежат данные слова, также относятся слова впялиться, уставиться, пялиться 

или таращиться. В некоторых фрагментах стилистически окрашенные гла-

голы не характеризуются дополнительными наречиями или словосочетания-

ми, из чего можно заключить, что писатель не нуждается в дополнительной 

характеристике этих действий, так как они сами по себе являются достаточно 

эмоционально наполненными:  

Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазѐнками и, сосре-

доточенно ковыряя в носу пальцем, спросил (Островский, 1930-1943). 

Вылезла это она из цветка и уставилась на меня своими буркалами 

(Медведев, 1957).  
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Серѐжа искренне заволновался и теперь таращился на меня, не пони-

мая, как реагировать и что делать (Щербак, 2010); 

Христо привстал и через дождь и шторм стал пялиться в море 

(Житков, 1926).  

 В художественных произведениях описание невербальной коммуника-

ции персонажей является важным компонентом при их характеристике, не-

редко влияющей на правильное восприятие читателем их мотивов и поведе-

ния, а в некоторых случаях и на исход сюжета. Использование изобразитель-

но-выразительных средств при описании взгляда является неотъемлемым 

компонентом художественных текстов.  

Таким образом, описание взгляда литературных героев при помощи 

изобразительно-выразительных средств выполняет следующие функции: вы-

ражение реакции персонажа на определѐнную ситуацию; описание характера 

персонажа, выражающегося через свойственные ему постоянные жесты; де-

монстрация скрытых или эксплицитных взаимоотношений между героями 

произведения; выражение авторского отношения к персонажам. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 Наиболее употребляемыми средствами описаниями взгляда являются 

те, в основе которых лежат модели непредикативного характера. Они состав-

ляют 56% от общего числа проанализированных русскоязычных фрагментов. 

При этом значительную часть (25%) составляют различные формы реализа-

ции модели «Глагольная форма, обозначающая взгляд + единица (слово, сло-

восочетание, оборот), его характеризующая». Модели предикативного харак-

тера составляют 7% от всего объѐма проанализированного русскоязычного 

материала, при этом количество моделей, осложнѐнных речевыми оборота-

ми, составляет 9%, а процент сочетания различных моделей в рамках одного 

фрагмента – 4.5%. В результате сопоставления частотности используемых 

при построении описания взгляда речевых моделей выявлено, что наиболее 

часто авторами используются глагольные формы, номинирующие взгляд 

персонажей, который характеризуется при помощи эпитетов, метафор и дру-

гих средств художественной выразительности.  

 Основная функция художественного текста заключается в эстетиче-

ском воздействии на читателя. При характеристике взгляда персонажей писа-

тель сообщает читателю: в каком эмоциональном состоянии находится лите-

ратурный герой (например, персонаж смотрит со страхом, удивлением или 

растерянностью); какие чувства испытывает по отношению к другим персо-

нажам (посмотреть влюблѐнно, сердито, с нежностью, с укоризной); характер 

того или иного персонажа, находящий своѐ отражение в глазах (беглые, во-

роватые глазки, невинные глаза, змеиные глаза); авторское отношение к ге-

роям. При этом отсутствие описания взгляда говорит об отсутствии значимо-

сти персонажа или пренебрежительном отношении к нему автора. 

Писатель стремится вызвать у читателей произведения определенные 

чувства, эмоции и ассоциации. Изобразительно-выразительные средства язы-

ка способствуют раскрытию авторского мироощущения в целом. Описание 
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невербальной коммуникации нередко важно при построении общего сюжета, 

так как на этой коммуникации основываются взаимоотношения персонажей, 

а также их характер. 
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ГЛАВА 3 РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ОПИСАНИЯ ВЗГЛЯДА В ЗА-

РУБЕЖНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XXI ВЕКОВ 

 

В англоязычной художественной литературе невербальная коммуника-

ция играет не меньшую роль, чем в русскоязычной. Давая характеристику 

взгляда, писатели нередко используют слова различных частей речи в пере-

носном смысле для более эмоционального описания восприятия ситуации ге-

роями.  

Рассмотрим взгляд как невербальное сопровождение разговоров персо-

нажей в различных эпизодах произведений английской художественной ли-

тературы. 

В англоязычных текстах так же, как и в произведениях на русском язы-

ке, широко используются средства художественной выразительности для то-

го, чтобы описать эмоциональное состояние, характер или реакцию персона-

жа через его взгляд. Кроме того, необходимо исходить также от того, что са-

ми существительные, обозначающие взгляд, могут быть разными в зависи-

мости от значения. Это не только слово look с нейтральным значением смот-

реть, или взгляд. Для обозначения быстрого, короткого взгляда используется 

существительное glance. Для описания долгого, пристального взгляда – gaze 

или stare. Когда авторы говорят о том, что герой взглянул мельком, невнима-

тельно, используется слово glimpse. Также различные средства описания ис-

пользуются, чтобы охарактеризовать то, как герой подмигивает (to wink), ми-

гает или моргает (to blink) или наблюдает за чем-то (to observe). 

Как и в русской литературе, так и в англоязычных произведениях при-

сутствуют фрагменты, описывающие только внешнюю характеристику глаз, 

а не взгляд персонажа. Вследствие этого некоторые фрагменты были изъяты 

из анализируемого материала. Например, в следующих высказываниях ис-

пользованы слова древние, бледные или огромные глаза и цветовые характе-

ристики, что описывает только внешний вид глаз, а не эмоции испытываемые 

человеком: 
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Dunya, the cat, was perched precariously on the rim of the bath, gazing at 

her with ancient green eyes, her paws extended sphinx like. She always liked to 

watch them bathing, for some reason (D. M. Thomas, 1990); 

Maxham's pale grey eyes blinked.'So she does. You used to work there too?' 

I resigned a few weeks ago (Andrew Taylor, 1993); 

Cheryl ran the tip of her tongue round her parted lips. Tracy blinked her 

kohl-rimmed eyes rapidly (Ann Granger, 1991); 

Cleo blinked her huge dark eyes slowly. She said nothing. Lorimer sighed 

and slapped his knees (Constantin Storm, 1993); 

The pale eyes goggled, and the Adam's apple repeated its imitation of an ex-

press lift (Stella Shepherd, 1988). 

 

3.1 Речевые модели описания взгляда в англоязычных текстах: общая 

характеристика 

  

 В отличие от русского языка, английский характеризуется менее разви-

той системой синтаксических отношений. Так, в английском существует 

только две категории падежа: общий и генитивный (причѐм второй выступа-

ет в значении притяжательности), отсутствуют словосочетания со связью со-

гласования, управления и т.д. Таким образом, система речевых моделей в 

английском языке выстраивается другим образом. Тем не менее, в этой сис-

теме мы также можем выделить общие модели, состоящие из частных моде-

лей, имеющих более конкретизированный характер. Частотность использо-

вания проанализированных речевых моделей представлена в таблице 2 в 

Приложении Б. Так, в результате анализа англоязычных фрагментов были 

выявлены следующие общие модели художественного описания взгляда:  

1. Модель «Глагольная единица, номинирующая взгляд (to look, to gaze, 

to stare, to wink, to blink, to observe), в различных формах + единица, его ха-

рактеризующая», составляющая 21% от общего числа моделей; 
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2. Модель «Существительное, служащее единицей наименования 

взгляда (glance, stare, gaze, glimpse, wink, blinks, eyes), в различных формах + 

единица, его характеризующая», составляющая 37% от общего числа моде-

лей; 

3. Модель «Единица, номинирующая глаза/взгляд (gaze, glance, glimpse, 

wink, eyes), + глагол» составляющая 6.5% от общего числа моделей; 

4. Модель «Глагол, номинирующий взгляд (to look, to gaze, to stare, to 

blink, to observe), в различных формах, + предлог + существительное», со-

ставляющая 11.5% от общего числа моделей; 

5. Модели, осложнѐнные сравнительными оборотами и придаточными, 

составляющие 6% от общего числа моделей; 

 В составе общих моделей выделяются частные, характеризующие опи-

сание конкретной языковой единицы, номинирующей взгляд, при помощи 

изобразительно-выразительных средств, таких как эпитеты-прилагательные, 

эпитеты-наречия и т.д. 

 I. Общая модель «Глагольная единица, номинирующая взгляд (to look, 

to gaze, to stare, to wink, to blink, to observe), в различных формах + единица, 

его характеризующая» включает в себя следующие частные модели. 

Модель «Глагол to look в прошедшем времени + наречие, его характе-

ризующее» (0.5% от общего числа), где глагол to look имеет нейтральное зна-

чение смотреть, реализована в следующем фрагменте: 

McLeish blinked and looked apologetically at his superior.' How long have 

you been on duty, John?'' Thirty-six hours, sir (Janet Neel, 1991). 

Частная модель «Глагол to gaze в различных формах + наречие, его ха-

рактеризующее» (6.5% от общего числа), где to gaze – пристально смотреть 

на что-либо: 

He gazed idly out; the lighted shop windows in Grafton Street went sliding 

past before his tired indifferent eyes (Thomas Hayden, 1991);  
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Hope gazed intently on its red wings, black spots, a large butterfly, he 

thought, and a very easy life too, bumping gently along from one of those mauve 

flowers to another (Melvyn Bragg, 1991); 

And she took the child by the hand and walked her to the settle, and when 

they were seated she looked at the small figure by her side, at the hair, like a gol-

den halo round the oval face, and the limpid grey eyes gazing so trustfully at her 

(Catherine Cookson, 1992); 

Food can be cooked, stories exchanged, and time left for gazing silently into 

the flames, watching the dancing shapes at the heart of the fire (Cherry Gilchrist, 

1991); 

There I saw an unusual sight: the admiral in shirtsleeves and braces sitting 

astride a very low dressing-table stool and gazing keenly at his reflection in the 

mirror, the ADC on his knees behind him brushing the curls at the back of his head 

(Ludovic Kennedy, 1990). 

 Модель «Глагол to stare в различных формах + наречие, его характери-

зующее» (7% от общего числа), где единица to stare является синонимичной 

глаголу to gaze (пристально смотреть),  реализующаяся в следующих приме-

рах: 

Meanwhile Ali Christie was sitting in the Pavilion Gallery in Brook 

Street staring morosely at the gilt-framed picture of his wife on the desk (Terence 

Strong, 1990); 

She could spend hours at a dressing-table, gravely staring at her reflection 

just as an artist might gaze on his work in search of a final gloss that might turn a 

merely pretty picture into a masterpiece (Bernard Cornwell, 1990); 

Be-

hind her, sitting at a small round table, were Count Olaf, Esme Squalor, and Olaf's

 comrades, who were all staring at the youngsters curiously (Lemony Snicket, 

2002); 
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Ar-

thur didn't notice that the men were running from the bulldozers; he didn't notice t

hat Mr Prosser was staring hectically into the sky (Douglas Adams, 1978); 

Liza, utterly bewildered, stares helplessly at him (Bernard Show, 1912). 

Модель «Глагол to wink в различных формах + наречие, его характери-

зующее» (2% от общего числа), где to wink имеет значение подмигивать. На-

пример: 

' What is it?' Cranston asked, winking good-humouredly at the maid who 

had also hurried down to see who was at the door (Paul Harding, 1992); 

'Ah well, you never know,' said Tom, winking affectionately at his daugh-

ter.' If young Seb can add to the three horses he's got now he'll soon be needing 

someone to help him out (E.V. Thompson, 1992); 

'And a speedy return,' said Caspar, winking plumply on the side that the 

giants could not see.' That's important (Bridget Wood, 1993); 

Cy emerged carrying a saddle, ready to weigh out for the next race. 

He winked conspiratorially at Kelly (John Francome, 1990). 

Частная модель «Глагол to blink в различных формах + наречие, его ха-

рактеризующее» (3% от общего числа), в которой единица to blink означает 

моргать, мигать: 

The headmaster blinked at him owlishly, and then nodded. A thought struck 

Mike Pumfrey (Robert Barnard, 1993); 

The man opened his eyes and blinked myopically, trying to focus. He was 

suddenly aware of the coldness beneath his chin and his eyes widened in shocked 

realisation (Shaun Hutson, 1992); 

Eddie swallowed and gnawed her lips, blinking ferociously. 'We've got as 

much right to love as anyone' (Betty Rowlands, 1991); 

'I reckon that it's definitely about time that we went home.'' Yes... yes... 

please!' she muttered, blinking tearfully up at him (Mary Lynch and Mary Lyons, 

1992). 
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Модель «Глагол to observe в различных формах + наречие, его характе-

ризующее» (2% от общего числа моделей), где to observe обозначает наблю-

дать: 

He also came to deduce, by painstakingly observing the arrival and depar-

ture of ammunition carts, the position of the main sepoy magazine (J. G. Farrell, 

1988); 

The Adjutant observed drily that the Foreign Secretary made it very evident 

in his missive (William Fox, 1991); 

'You know,' Bragg observed grimly,' a case like this gets to you 

(Ray Harrison, 1991). 

II. Общая модель «Существительное, служащее единицей наименова-

ния взгляда (glance, stare, gaze, glimpse, wink, blinks, eyes), в различных фор-

мах + единица, его характеризующая» составляет самую многочисленную 

модель среди найденных фрагментов (74% от количества проанализирован-

ных англоязычных моделей). В неѐ включены следующие частные модели. 

Модель «Существительное glance/glances + единица, его характери-

зующая» (7% от общего числа), где glance переводится как короткий, быст-

рый взгляд: 

Casting contemptuous glances at them, Scarlett thought that they looked 

like a clump of fat crows (Margaret Mitchell, 1936); 

So naturally Michaelis tried to find out what had happened, but Wilson woul

dn't say a word―instead he began to throw curious, suspicious glances at his visit

or and ask him what he'd been doing at certain times on certain days (F. Scott 

Fitzgerald, 1925); 

He kept staring at me and giving me meaningful glances (Helen Fielding, 

1996); 

The children followed her out of the sitting room and past twelve kitchens to 

the front door, exchanging puzzled glances (Lemony Snicket, 2001); 

He gave her a hard-eyed glance (Kristy McCallum, 1993).  
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Модель «Существительное stare/staring + единица, его характеризую-

щая» (3.5% от общего числа), где под единицей stare подразумевается при-

стальный взгляд: 

On another occasion he reflected that only hard work saved him from' that 

melancholic staring into the abyss' (Philip Callow, 1990); 

Angelica's eyes were just visible staring at the wall, unblinking 

(Dick Francis, 1989); 

'Is Daddy dead, too?' asked Celia, staring round-eyed at the prostrate body 

of her daddy (John Cairney, 1991); 

Why were the servants not up there, staring marble-eyed, to complete the 

grotesque collection? Emily was obviously thinking the same thing (Chris Kelly, 

1991); 

It had been so quick and thorough that only a few people now remained 

around it, staring glassy-eyed, and the Rante itself already seemed oddly quiet and 

deserted (Lorne Blair, 1988). 

Модель «Существительное gaze/gazes + единица, его характеризую-

щая» (3% от общего числа моделей), где слово gaze также характеризует дол-

гий, внимательный и пристальный взгляд: 

His bemused gaze shifted to the keep again (Julia Byrne, 1993);  

Niall's frowning gaze ran over her before he pushed the door open and 

climbed out (Jean Evans, 1993);  

Again, he cleared his throat, and his unquiet gaze moved away from her 

(Elizabeth Bailey, 1993);  

Brother and sister, suddenly looking very much alike, turned with surprised 

faces to the blonde nurse, and she flushed, her brief confidence wilting under the 

twin blue gazes (Lilian Darcy, 1993); 

For long moments the combatants glared at each other, their gazes burning 

with unimaginable hatred (Bill King and Andy Chambers, 1993). 
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Модель «Существительное glimpse/glimpses + единица, его характери-

зующая» (9% от общего числа моделей), где glimpse означает беглый мимо-

лѐтный взгляд: 

But there was also another Algiers, of which he caught, in the first couple of 

days, heady glimpses (Sally Beauman, 1987); 

Enthralled by everything she saw, by fairytale glimpses of the capital, the 

palace and the royal family, she viewed everything and everyone with avid interest 

(Philippa Wiat, 1990); 

There have been some most tempting glimpses of it when you have become 

excited about a design or angry with yourself for a failure to meet your own high 

standards (Claire Lorrimer, 1993); 

The television sits in the corner and leaks unsavoury glimpses of what's re-

ally happening on to the faded carpets, and they hate it (Adele Geras, 1989); 

Below her there were fugitive glimpses of a winding thread of water that 

was the canal (Annabel Murray, 1993). 

Модель «Существительное wink + единица, его характеризующая» 

(2.5% от общего числа моделей), где wink – подмигивание: 

At Glasgow Cross, near the famous steeple, I gave him a knowing wink, 

shook his hand, and advised him to go straight home (as if he would do otherwise). 

I intended to give him a further lesson on the facts of life, later (Jack Caplan, 

1991); 

Three legs, oh aye! smirked Moira Law, giving them a coy wink. Big lad was 

he?' They all guffawed at that, with the exception of Maggie who nevertheless 

found it funny (Blair, Emma, 1990); 

The pirate looked unrepentant. Desmond Fairchild gave him a sympathet-

ic wink. Meredith that on the grass with his chin tilted to the sky as if sunbathing 

(Beryl Bainbridge, 1990); 

And she closed one eye in a grotesque wink, leaving Sally-Anne to guess 

what the bit of all right was -- a visit to a music hall or a theatre, she assumed -- 
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wrongly, for she still had a lot to learn about the ways of the aliens among whom 

she lived (Paula Marshall, 1993). 

Модель «Существительное blink/blinks + единица, его характеризую-

щая» (1.5% от общего числа моделей), в которой единица blink имеет значе-

ние моргание: 

He watched attentively, noting every frown, every look of puzzlement, every 

last betraying blink or twitch in the old man's face, anxious to gauge the depth of 

his feelings (David Wingrove, 1990); 

They can be persuaded to reveal the whereabouts of this treasure by holding 

their eyes in a fixed stare, though they will disappear the instant the mortal blinks 

(Pamela Allardice, 1990); 

He glanced across the table, saw me smiling, interpreted my thought and 

gave me a slow ironic blink (Dick Francis, 1990). 

Модель «Существительное eye/eyes + единица, его характеризующая» 

(10%  от общего числа моделей), в которой описываются глаза персонажа, но 

в аспекте не внешней характеристики, а описания испытываемых эмоций: 

He just didn't look the right sort of boy - in the bathroom mirror he saw his 

wishy-washy face, freckled and slightly spotty, his wishy-washy blue 

eyes staring mournfully back (K. M. Peyton,1988); 

She stood there, staring at her mother out of large defiant eyes (Pamela 

Street, 1990); 

Then she was silent, staring at him with horrified eyes (Helen Forrester, 

1990); 

It was a child's skull partially submerged in the soil, its hollow eyes staring 

up at him (Michael Connelly, 2002); 

Most of the work on the land was done by the villa slaves under the eagle eye 

of the owner, and it was the way he organised his labourers which produced the 

better results (Mike and Herbert, Helen Graham-Cameron, 1984). 
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Модель «Причастие несовершенного вида observing + единица, его ха-

рактеризующая» (0.5% от общего числа моделей), где слово observing озна-

чает наблюдение: 

Although she kept Alison so firmly, as in some austere yet not malevolent dis-

cipline, at a distance, she could not hate her, even felt a companionable 

pity observing the discomfort and guilt which proud Alison could not altogether 

dissemble (Iris Murdoch, 1989). 

III. Общая модель “Единица, номинирующая глаза/взгляд (gaze, glance, 

glimpse, wink, eyes), + глагол» включает себя слово, именующее взгляд и гла-

гол, обозначающий действие, которое выполняется либо самим взглядом, 

либо где взгляд или глаза персонажа подвергаются определѐнному дейст-

вию, что отражено в следующих частных моделях. 

Частная модель «Единица, номинирующая взгляд (gaze) + глагол, ха-

рактеризующий действие, выполняемое взглядом» (3% от общего числа мо-

делей): 

Her gaze drifted past his shoulder to the window (B. Neil, 1993);  

His gaze wandered round the room as though he were looking for someone 

(Susannah James, 1993);  

He flashed a glittering glance at her as if he felt her eyes on him and his 

gaze ran slowly over her face (Patricia Wilson, 1993);  

She introduced them all. Harry and George bowed silently, their gazes fixed 

at some point rigidly below Michael Swinton's chin' (Harvey, Caroline, 1992). 

 Частная модель «Глагол + единица, номинирующая взгляд/глаза 

(glance, glimpse, wink,eyes), выступающая в роли прямого дополнения» (3.5% 

от общего числа моделей): 

Yet if we should catch a glimpse of the fake plastic beams, the mass-

produced horsebrasses, cartwheels and hunting prints there will, often as not, be 

unnerving claims of' genuine olde worlde atmosphere' for this mishmash of bogus 

antiquity (R. Holder, A. Powers, S. Parissien, N. Langford, David Gamston, 1991); 
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For a few seconds you snatch a glimpse of them, doing nothing much: nag-

ging the kids, chatting with friends, carrying shopping home (Russell James, 

1989); 

But even so, Tirian kept on stealing glances at his companions (Clive 

Staples Lewis, 1956); 

The frogs did not bat an eye (Stephen Lawhead, 1990).  

 IV. Общая модель «Глагол, номинирующий взгляд (to look, to gaze, to 

stare, to blink, to observe) в различных формах + предлог + существительное» 

подразделяется на частные модели на основании конкретного описываемого 

глагола. 

 Модель «Глагол to look в форме настоящего времени, третьего лица + 

предлог + существительное» (0.5% от общего числа моделей):  

They roll apart and she looks at him with sullen exhaustion, her head still 

pumping in and out (M. Wandor, V. Miner, Z. Fairbairns, M. Roberts, Sara Mait-

land, 1978). 

Модель «Глагол to gaze в различных формах + предлог + существи-

тельное» (5% от общего числа моделей): 

Looking round he saw the stranger crouched in the rocking-

chair, gazing with an effect of prayer, entreaty (Graham Greene, 1940); 

Then she played and sang to him, while he gazed with hungry yearning at h

er, drinking in her loveliness and marvelling that there should not be a hundred su

itors listening there and longing for her as he listened and longed (Jack London, 

1909); 

Oh! many, many pictures at which Soames had gazed a thousand times in s

upercilious fascination; a marvellous collection of bright, smooth gilt frames 

(John Galsworthy, 1921); 

And, as he drank in the air, he gazed with all his eyes at the clouds and sky 

and valley, as if he were drinking in that, too, along with the air (Jack London, 

1910). 
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Модель «Глагол to stare в различных формах + предлог + существи-

тельное» (5% от общего числа моделей): 

She fell silent, staring in wonder as Charles walked towards her, hands out-

stretched (Iris Gower, 1992); 

They stood around on the branches staring in wonder at the sight of this 

small human preparing to take off on Swan (Roald Dahl, 1991); 

The Trunchbull was sitting behind the teacher's table staring with a mixture 

of horror and fascination at the newt wriggling in the glass (Roald Dahl, 1989); 

All she saw was Gerard, staring back at her with a blank expression, as tho

ugh he had no idea why she was scowling at him with such ill-concealed fury (Mi-

randa Lee, 1998); 

Vicky was sitting quietly in the car, holding the corn crucifix in her lap and s

taring at it in a rapt way Burt didn't like (Stephen King, 1977). 

Модель «Глагол to blink в различных формах + предлог + существи-

тельное» (0.5% от общего числа моделей): 

Leonora smiled diffidently, blinking with surprise at the sight of Charity, 

who was such a mirror image of her twin that the effect was electrifying (Catherine 

George, 1991). 

Модель «Глагол to observe в различных формах + предлог + существи-

тельное» (0.5% от общего числа моделей): 

'Nobody's ever given a member of staff here flowers before,' 

he observed with a twinkle (Michael Falk, 1991). 

V. Общая модель, содержащая модели, осложнѐнные сравнительными 

оборотами и придаточными, включает в себя частные модели, разделѐнные 

по принципу того, какие единицы характеризуют ту или иную форму глаго-

ла, характеризующую взгляд. 

Частная модель «Форма глагола, номинирующая взгляд + сравнитель-

ный оборот» (2.5% от общего числа моделей): 

Cameron began, but Donald was staring at him like an ene-

my. (David Craig, 1991); 
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The strong man was still staring.' Like the outfit.' Jed stared back (Rupert 

Thomson, 1991); 

And the glances drilled her like an invisible ray, for she was pleasing to loo

k at and was growing more attractive hourly (Theodore Dreiser, 1925); 

Delaney was transfixed, staring back like a rabbit before a snake (John 

Bedford, 1984). 

Частная модель «Форма глагола, номинирующая взгляд + полное при-

даточное сравнения» (3.5% от общего числа моделей): 

Joe followed his mother into the room, and they stood looking at Martin, 

who had his back to the empty grate now and was staring at them as if he wasn't 

seeing them (Catherine Cookson, 1992); 

Fran-

kie Haldeman, who knew him, said George went down into a sewer pipe on Essex l

augh-

ing and joking just like always and came up fifteen minutes later with his hair just 

as white as snow and his eyes staring like he just looked through a window into h

ell (Stephen King, 1973); 

He didn't answer, just went on staring at her as if she was talking gibberish 

(Marjorie Darke, 1989); 

He was found seated staring at the wall, as if something unmentionable 

was to be found there that they could not see (Pamela Hill, 1990). 

Наиболее частотными в использовании единицами характеристики 

взгляда среди выделенных англоязычных фрагментов являются эпитеты-

прилагательные и отглагольные прилагательные в значении эпитетов, описы-

вающие существительное, номинирующее действия взгляда. Их частотность 

составляет 74%. Кроме того, важным является то, что в большую часть еди-

ниц, номинирующих взгляд (кроме тех, которые имеют нейтральное значе-

ние) уже изначально включено то или иное значение (пристальность, дли-

тельность взгляда и т.д.), а характеризующие их эпитеты, метафоры и срав-
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нительные обороты являются дополнительным значением в описании взгля-

да. 

 

3.2 Стилистические функции речевых средств описания взгляда в анг-

лоязычных текстах 

 

 Согласно стилистическому лингвистическому словарю на 

dic.academic.ru, под стилистической функцией понимается та роль, которую 

языковое средство играет при передаче экспрессивной информации (напри-

мер, создание художественной выразительности, комического эффекта, рече-

вой выразительности героя и т.д.). 

 В англоязычной художественной литературе существуют выражения, 

описывающий взгляд, характеризующийся моделью словосочетание со свя-

зью «управление», которую мы уже рассмотрели в предыдущей главе. То есть  

взгляд персонажей несѐт в себе ту или иную мысль или эмоцию. Так, герои 

могут взглянуть с удивлением (with surprise), с интересом (with interest), с уг-

рюмым истощением (with sullen exhaustion), с любопытством (with a 

curiosity), с меланхолическим видом (with an air of melancholy), как в сле-

дующих фрагментах:  

Leonora smiled diffidently, blinking with surprise at the sight of Charity, 

who was such a mirror image of her twin that the effect was electrifying (Catherine 

George, 1991); 

They walked to the window and gazed with interest at the North Oxford back 

gardens, and their flowering trees (Robert Liddell, 1986); 

They roll apart and she looks at him with sullen exhaustion, her head still 

pumping in and out (M. Wandor, V. Miner, Z. Fairbairns, M. Roberts, Sara Mait-

land, 1978); 

The two other officers were staring at me with a curiosity which I had at 

first thought similar to the curiosity I had found among the soldiers (Robert Kee, 

1991); 
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He was leaning against the rail smoking a cigarette and staring with an air 

of melancholy towards the distant island.' Not a very lady-like performance,' the 

ample, beflowered lady pronounced, with a look of pinched disapproval in the di-

rection of the girl in the prow (Tim Heald, 1990). 

Помимо этого, персонаж может посмотреть в изумлении, в очаровании 

и т.д. Писатели характеризуют подобные ситуации при помощи пространст-

венного предлога in, что описывает состояние полной погруженности в ту 

или иную эмоцию. Например, посмотреть в высокомерном очаровании  (in 

supercilious fascination), в восторге (in a rapt way), будучи полностью погло-

щѐнным (in complete absorption), нечеловеческим взглядом (in an inhuman 

gaze): 

Oh! Many, many pictures at which Soames had gazed a thousand times in 

supercilious fascination (John Galsworthy, 1921); 

Vicky was sitting quietly in the car, holding the corn crucifix in her lap and 

staring at it in a rapt way Burt didn‘t like (Stephen King, 1977); 

They were sitting and staring at him in complete absorption (Claire Rayner, 

1991); 

Jane Cox was standing there transfixed, her eyes staring in an inhuman 

gaze (Roger Long, 1990). 

 Состояния персонажа художественного произведения можно описать и 

при помощи такого выражения, как «уставиться в пустоту, в ничто» (at noth-

ing), о чѐм говорит выражение stare at nothing:  

- The bus was a long time coming and Gloria wouldn't play anything, just 

stood there staring at nothing until finally she said,' Now I ain't got him no more' 

(Rachel Anderson, 1991). 

 В английском также существуют слова, которые невозможно перевести 

отдельно друг от друга, иначе смысл выражения становится совершенно 

иным. Например, выражение to not bat an eye. Дословно эту фразу можно пе-

ревести как не хлопать глазами, в то время как смысл этого выражения пере-

даѐтся словами не выдавать свои чувства. В русском языке существует фра-
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за и глазом не моргнул, которая передаѐт именно тот смысл, который выра-

жен в следующем фрагменте: 

The frogs did not bat an eye (Stephen Lawhead, 1990).  

Писатели наполняют взгляд и такими эмоциями, как грубость (crudity),  

недоумение (perplexity), либо это может быть взгляд «в бледном очертании» 

(glimpse of a white shape): 

The newness of the scar, the crudity of the glimpse it afforded into long-past 

prosperities and distresses, the very fact that no one, since this city was abandoned 

overnight, had threaded the maze (Ellis Peters, 1989); 

Through a partly-opened door the noise of a scrubbing brush led up to the 

chairwoman, Maryann Money, a person who for a face had a circular disc, fur-

rowed less by age than by long gazes of perplexity at distant objects (Thomas 

Hardy, 1874); 

It was ridiculous to build so much on the sound of quick footsteps, the mer-

est glimpse of a glimpse of a white shape (John Fowles, 1988). 

Как и в русской литературе, в англоязычных художественных произве-

дениях эпитеты, выраженные прилагательными, составляют многочислен-

ную группу средств художественной выразительности, применяемых для 

описания взгляда.   

Одним из слов, именующих взгляд, является слово glance, которое 

имеет значение быстрый, короткий взгляд на что-то. Несмотря на то, что 

это слово само по себе уже выполняет описательную функцию, существует 

обширный список прилагательных, характеризующих этот тип взгляда. На-

пример, взгляд может быть острым (sharp), ледяным (icy), сдержанным 

(measured), пренебрежительным (dismissive), недоверчивым (incredulous): 

Isabel shot her a sharp glance over the cards and there was still that cu-

rious opaqueness, that veil over her eyes (Susan Hill, 1969);  

There was one general's wife who looked like a peasant in disguise and 

another woman whose get-up produced ill-concealed mirth among the assembly, 

but an icy glance from the Empress soon punished us for it (William Smith, 1991);  
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Eve looked at her with a measured glance (Maeve Binchy, 1991);  

Ellen gave me a dismissive glance (Bernard Cornwell, 1990);  

He gave them an incredulous glance and said sarcastically, ‗stop me if I'm 

boring you (Ruth Rendell, 1981). 

Английские слова gaze и stare оба характеризуют пристальный взгляд. 

Но, несмотря на это, в англоязычных произведениях нередко встречаются 

эпитеты, дополняющие эту характеристику. То есть взгляд, будучи присталь-

ным, в то же время может являться снисходительным (indulgent), ошелом-

лѐнным (bemused), нахмуренным (frowning), беспокойным (unquiet), подав-

ленный (blue): 

When the families coalesced, how their hands and eyes would plead for one 

another, under our indulgent gaze (Martin Amis, 1991);  

His bemused gaze shifted to the keep again (Julia Byrne, 1993);  

Niall's frowning gaze ran over her before he pushed the door open and 

climbed out (Jean Evans, 1993);  

Again, he cleared his throat, and his unquiet gaze moved away from her 

(Elizabeth Bailey, 1993);  

Brother and sister, suddenly looking very much alike, turned with surprised 

faces to the blonde nurse, and she flushed, her brief confidence wilting under the 

twin blue gazes (Lilian Darcy, 1993). 

Одно из значений слов wink – подмигивание, а blink – моргание. Когда 

автор употребляет слова подмигивание или подмигивать в художественном 

произведении, это значит, что персонаж сообщает собеседнику определѐн-

ную информацию, то есть намеренное действие. Соответственно, подмигива-

ние в английском языке бывает дразнящим (teasing), понимающим (knowing), 

застенчивым (coy). Моргание же (blink) охарактеризовано словами преда-

тельское (betraying), смертельное (mortal), ироническое (ironic): 

The tousle-haired blonde in a tiny mustard top, and sawn off denims, gives a 

big teasing wink, and coyly carries on the act (Stone, Sasha, 1985-1994); 
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At Glasgow Cross, near the famous steeple, I gave him a knowing wink, 

shook his hand, and advised him to go straight home (Jack Caplan, 1991); 

Three legs, oh aye! smirked Moira Law, giving them a coy wink (Blair, 

Emma, 1990); 

He watched attentively, noting every frown, every look of puzzlement, every 

last betraying blink or twitch in the old man's face, anxious to gauge the depth of 

his feelings (David Wingrove, 1990); 

They can be persuaded to reveal the whereabouts of this treasure by holding 

their eyes in a fixed stare, though they will disappear the instant the mortal blinks 

(Pamela Allardice, 1990); 

He glanced across the table, saw me smiling, interpreted my thought and 

gave me a slow ironic blink (Dick Francis, 1990). 

 Такое слово, как glimpse, в английском языке несѐт в себе значение 

беглого, мимолѐтного взгляда на что-либо. Как и предыдущие типы, даже 

короткий взгляд сообщает собеседнику или читателю о конкретных намере-

ниях либо эмоциональном состоянии того, кому этот взгляд принадлежит. Он 

описывается такими словами, как мимолѐтный (fleeting), неизменный (unal-

tered), пленительный (captivating), мучающий (tantalising), незабываемый 

(unforgettable): 

The tension mounted as the fly buzzed around the room giving the audience, 

every now and again, a fleeting glimpse of the girl (Ian, Hammon and Paul 

Breakwell, 1990); 

Miss Jekyll was nearly eighty and practically blind, being asked to design 

the garden gave her immense satisfaction, and has left us with an unal-

tered glimpse of this period of England's gardening history (Mary Stewart-Wilson, 

1989); 

A short walk south from the dam brings two lofty peaks, Sgurr na Lapaich 

and An Riabhachan, into intimate view, and from the side of the loch there is a 

captivating glimpse, in a frame of pines, of distant mountains ahead across its wa-

ters (Alfred Wainwright, 1992); 
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Just inside the entrance, she turned to survey the clientle, making sure as she 

did so that all the men got a tantalising glimpse of a very long and elegant leg ex-

posed through a side slit (Lewes Kilby, 1991); 

At the watershed, by the track that leads northwards to Ben More Lodge and 

Loch Ailsh, we had our first, unforgettable glimpse of Assynt and Inverpolly 

(Bruce Sandison, 1990). 

Чтобы передать действие наблюдения, внимательного изучения, ис-

пользуется глагол observe. В следующем фрагменте наблюдение описывается 

как контактное, общительное (companionable), но в то же время жалкое (pity): 

She could not hate her, even felt a companionable pity observing the dis-

comfort and guilt which proud Alison could not altogether dissemble (Iris Mur-

doch, 1989). 

Эпитеты в англоязычной литературе используются для характеристики 

не только взгляда персонажей, но и для внешнего описания их глаз. Как и в 

русской литературе, это описание важно, потому что через характеристику 

глаз читатель многое узнаѐт о характере и внутреннем мире самого героя. 

Так, глаза описываются как прозрачные (limpid), могущественные (powerful), 

ревностные (zealous), спокойные (calm), осторожные (wary): 

He read the truth in her limpid eyes (Sara Wood, 1993); 

The vulnerability she had long felt was the open heart she had tried to close 

as soon as she looked into those powerful eyes (Sarah Holland, 1993);  

To our zealous eyes, hypocrisy was everywhere (Susan Cant, 1988); 

Such calm eyes, the iris and the pupil almost one (Iain Banks, 1988);  

Kersey, kite flying, with a wary eye on Wycliffe, expressed the same doubt  

(W. J. Burley, 1989). 

Кроме того, в некоторых произведениях англоязычных писателей нам 

встретились выражения, где прилагательное, описывающее взгляд, уже 

включает в себя слово глаза. Именно эти концепты тяжелее всего перевести 

на русский язык, сохранив тот оттенок смысла, который стремится передать 

читателю автор. Так, персонажи смотрят затуманенными глазами после дол-
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гого чтения или работы за компьютером (bleary-eyed), круглыми глазами 

(round-eyed), мраморными глазами (marble-eyed), стеклянными или остекле-

невшими глазами (glassy-eyed), суровыми, строгими глазами (hard-eyed): 

My bag's sitting on the reception desk in the hotel lobby and Andy's stand-

ing, hunched and blinking bleary-eyed, watching me stuff toast into my mouth and 

slurp coffee from a handle-free mug (Iain Banks, 1993); 

'Is Daddy dead, too?' asked Celia, staring round-eyed at the prostrate body 

of her daddy (John Cairney, 1991); 

Why were the servants not up there, staring marble-eyed, to complete the 

grotesque collection?(Chris Kelly, 1991); 

It had been so quick and thorough that only a few people now remained 

around it, staring glassy-eyed (Lorne Blair, 1988); 

He gave her a hard-eyed glance (Kristy McCallum, 1993).  

Список наречий, применяемых для описания того, как герой художест-

венного произведения взглянул или посмотрел, также обширен. Уже упомя-

нутые ранее слова look (взгляд), gaze и stare (пристальный взгляд), wink 

(подмигивание), blink (моргание), observing (наблюдение) употребляются и в 

качестве глаголов, не меняя своей формы. Соответственно, эти глаголы ха-

рактеризуются наречиями в прямом или косвенном значении. 

Глагол to look имеет нейтральное значение посмотреть, взглянуть. 

Характеризуя его наречием, автор придаѐт ему нужный эмоциональный от-

тенок. Например, взглянуть примирительно, оправдываясь (to look 

apologetically): 

McLeish blinked and looked apologetically at his superior.' How long have 

you been on duty, John?'' Thirty-six hours, sir (Janet Neel, 1991). 

 Глагол to gaze переводится как пристально смотреть на что-либо. Со-

ответственно, помимо пристальности взгляд героев наделяется ещѐ рядом 

черт, например, посмотреть праздно (idly), сосредоточенно (intently), довер-

чиво (trustfully), молчаливо (silently), проницательно (keenly): 
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He gazed idly out; the lighted shop windows in Grafton Street went sliding 

past before his tired indifferent eyes (Thomas Hayden, 1991);  

Hope gazed intently on its red wings, black spots, a large butterfly, he 

thought, and a very easy life too (Melvyn Bragg, 1991); 

When they were seated she looked at the small figure by her side, at the hair, 

like a golden halo round the oval face, and the limpid grey eyes gazing so trustful-

ly at her (Catherine Cookson, 1992); 

Food can be cooked, stories exchanged, and time left for gazing silently into 

the flames, watching the dancing shapes at the heart of the fire (Cherry Gilchrist, 

1991); 

Tthe admiral in shirtsleeves and braces sitting astride a very low dressing-

table stool and gazing keenly at his reflection in the mirror (Ludovic Kennedy, 

1990). 

 Глагол to stare является синонимичным глаголу to gaze и также имеет 

значение пристально смотреть, вглядываться. В найденных фрагментах он 

характеризуется следующими наречиями: слепо (blindly), нерешительно 

(apprehensively), философски (philosophically), безучастно (blankly), растерян-

но (distractedly): 

At the bigger settlements small groups of' merchants' squatted along the 

track selling everything from sheep's heads, staring blindly on the blanket before 

them, to rusting automobile parts (Tom Pow, 1992); 

They will be staring apprehensively at the glass, or laughing hysterically 

waiting for it to fall (A. Lansbury, 1992); 

Captain Hook, sometimes a gentle old man, philosophically staring into 

space, then transformed into a sword wielding pirate out to trap Wendy and take 

revenge on Peter (S. Townsend, 1992); 

The predicament turned out to be the cooker, at which his wife 

was staring blankly and with a certain nervousness (Jane Spottiswoode, 1991); 
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The Shah asked Mrs Carter and King Hussein, each of them only about five 

feet high, shuffled around like two little mechanical dolls, staring distractedly over 

each others tiny shoulders (William Shawcross, 1989). 

 Глагол наблюдать выражается словом to observe, которым обычно 

описывается действие внимательного рассмотрения чего-либо, слежения за 

происходящими изменениями. В найденных фрагментах из художественных 

произведений различные формы глагола to observe характеризуются такими 

наречиями, как спокойно (calmly), тщательно (painstakingly), неприветливо 

(drily) и беспощадно (grimly): 

She tasted his skin, calmly observing the way this kindled the burning within 

her (Storm Constantine, 1991); 

He also came to deduce, by painstakingly observing the arrival and depar-

ture of ammunition carts, the position of the main sepoy magazine (J. G. Farrell, 

1988); 

The Adjutant observed drily that the Foreign Secretary made it very evident 

in his missive (William Fox, 1991); 

'You know,' Bragg observed grimly,' a case like this gets to you 

(Ray Harrison, 1991). 

 Подмигивать (to wink) выражает намеренно действие персонажа. Соот-

ветственно, подмигивая, герои передают какую-либо эмоциональную либо 

смысловую информацию. Это действие тоже можно охарактеризовать соот-

ветствующими ситуации наречиями. Например, добродушно (good-

humouredly), нежно (affectionately), недвусмысленно (plumply), заговорщиче-

ски (conspiratorially): 

' What is it?' Cranston asked, winking good-humouredly at the maid who 

had also hurried down to see who was at the door (Paul Harding, 1992); 

'Ah well, you never know,' said Tom, winking affectionately at his daugh-

ter.' If young Seb can add to the three horses he's got now he'll soon be needing 

someone to help him out (E.V. Thompson, 1992); 
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 'And a speedy return,' said Caspar, winking plumply on the side that the 

giants could not see.' That's important (Bridget Wood, 1993); 

Cy emerged carrying a saddle, ready to weigh out for the next race. 

He winked conspiratorially at Kelly (John Francome, 1990). 

 Семантика слова моргать (to blink) немного отличается от предыдуще-

го, так как в большинстве случаев обозначаемое им действие не контролиру-

ется человеком и происходит неосознанно. Тем не менее, это действие тоже 

может передавать информацию, что доказывает его характеристика следую-

щими наречиями: слабо (feebly), яростно (violently), по-совиному (owlishly), 

близоруко (myopically), свирепо (ferociously): 

Suddenly a white gate looms up in front. Evan switches the roof spots on full 

beam. Two sleepy-looking horses blink feebly (Eroica Mildmay, 1993); 

His eyes blinked violently in a spasm that screwed up his face in rapid 

jerks (Domini Highsmith,1991); 

The headmaster blinked at him owlishly, and then nodded. A thought struck 

Mike Pumfrey (Robert Barnard, 1993); 

The man opened his eyes and blinked myopically, trying to focus 

(Shaun Hutson, 1992); 

Eddie swallowed and gnawed her lips, blinking ferociously. 'We've got as 

much right to love as anyone' (Betty Rowlands, 1991). 

 В художественной литературе взгляд можно описывать не только при 

помощи прилагательных и наречий, хотя по числу они и превосходят осталь-

ные речевые средства художественной выразительности. Передать те или 

иные эмоциональные оттенки ситуации можно и при помощи глаголов. 

Взгляд может совершать определѐнные действия, например, он может за-

твердеть (to harden), опуститься, «стечь» (to drop), перемещаться (to drift), 

блуждать (to wander), медленно пробежать (to run slowly): 

Her gaze hardened (J. and Jane Mortimore, 1993);  

Travis's gaze dropped to the book beneath her hands (Amanda Browning, 

1992); 
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Her gaze drifted past his shoulder to the window (B. Neil, 1993);  

His gaze wandered round the room as though he were looking for someone 

(Susannah James, 1993);  

He flashed a glittering glance at her as if he felt her eyes on him and his 

gaze ran slowly over her face (Patricia Wilson, 1993). 

 Помимо этого, и сам персонаж может совершать определѐнные дейст-

вия при помощи взгляда или глаз, или же совершать действия над ними. Эти 

значения передаются при помощи таких глаголов, как: украсть взгляд (to 

steal a glance), таращить глаза (to goggle), сжимать глаза (screw one‘s eyes up), 

поймать беглый взгляд (to catch a glimpse), выхватить беглый взгляд (to 

snatch a glimpse):  

To steal a glance (Stephen Romer, 1986);  

Huw goggled at him — then his face creased into laughter (P. Ling, 1993); 

‗No,‘ Fergus shook his head, screwed his eyes up (Iain Banks, 1993); 

Yet if we should catch a glimpse of the fake plastic beams, the mass-

produced horsebrasses, cartwheels and hunting prints (R. Holder, A. Powers, S. 

Parissien, N. Langford, David Gamston, 1991); 

For a few seconds you snatch a glimpse of them, doing nothing much: nag-

ging the kids, chatting with friends, carrying shopping home (Russell James, 

1989). 

 При помощи сравнений выражается оценочное отношение писателя к 

сюжету, происходящему на страницах книги. Так, глаза могут сравниваться с 

драгоценными камнями по тому, как они блестят (wink like jewels),  тот или 

иной персонаж может смотреть, как на врага (stare at someone like an enemy), 

как кот на машинную норку (like cats staring at a mousehole) и т.д.: 

It was a handful of small pebbles, veined with amber green, cobalt. Shaped 

and polished, they would wink like jewels.' That's lovely,' Ruth said (Alison Rush, 

1989); 

Cameron began, but Donald was staring at him like an ene-

my (David Craig, 1991); 
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We sat impatiently waiting, staring at the television like cats staring at a 

mousehole (Patricia Holton, 1991). 

 Как и в русскоязычной литературе, в английском языке писатели ис-

пользуют изобразительно-выразительные средства для описания взгляда ли-

тературных героев. Грамматика в английском характеризуется меньшей ва-

риативностью (за счѐт отсутствия большинства падежей, особенностями син-

таксической связи), а лексика – хорошо развитой омонимией (например, сло-

ва stare, gaze, glance принадлежат к разным частям речи, не изменяя морфо-

логической формы, и отражают схожие лексические значения). Тем не менее, 

в английском тексте используются различные эпитеты, метафоры и сравни-

тельные обороты, помогающие придать взгляду то или иное значение или 

эмоциональный оттенок, необходимые для понимания сюжета, взаимоотно-

шений героев и т.д.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

  

В английской художественной литературе наиболее часто употребляе-

мыми являются единицы (эпитеты-прилагательные), характеризующие суще-

ствительное, которое называет взгляд. Их объѐм составляет 37% от общего 

количества найденных нами англоязычных фрагментов. Объѐм фрагментов, 

описывающих глагольные единицы наименования взгляда, составляет 21%. 

Существуют также модели, где взгляд характеризуется при помощи сравни-

тельных оборотов, сложных придаточных и т.д. Несмотря на то, что различ-

ные слова, обозначающие взгляд в английском языке, сами по себе обладают 

определѐнной характеристикой (пристальность, беглость), даже будучи изо-

лированными от контекста, чаще всего они употребляются совместно с фи-

гурами речи, придающими им дополнительную эмоциональную или стили-

стическую окраску. Именно это позволяет авторам придавать описываемой 

ситуации ту или иную низкую или высокую стилистическую тональность, 

выражать взаимоотношения героев через длительность и векторное направ-

ление их взгляда, а также придавать контексту художественную выразитель-

ность при помощи сравнительных оборотов. 

В результате анализа русскоязычных и англоязычных художественных 

текстов было выявлено, что при описании взгляда авторами часто использу-

ются лексико-фразеологические и синтаксические средства художественной 

выразительности, такие как эпитеты-прилагательные, эпитеты-наречия, фра-

зеологизмы, синонимическая замена, сравнительные конструкции и т.д. При 

этом смысловое значение многих из них не совпадает со смысловыми значе-

ниями русскоязычных конструкций. Например, словосочетания big teas-

ing wink, wink like jewels, to steal a glance, winking good-humouredly и др. не 

имеют дословных аналогов в русском языке, и при переводе необходимо 

прибегать к синонимичным заменам. В то же время существуют концепты, 

которые присутствуют в обоих языках. Например, такие сочетания, как sharp 

glance, icy glance, measured glance можно дословно перевести как острый 
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взгляд, ледяной взгляд и сдержанный взгляд соответственно. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что и в русском и в английском языках, несмотря на 

небольшое количество различий, большая часть метафор, эпитетов и сравне-

ний имеют схожий либо равнозначный смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Описание средств невербальной коммуникации, являющихся  важной 

составляющей человеческого общения,  нередко используется писателями в 

художественных произведениях при характеристике испытываемых героями 

эмоций, характера и взаимоотношений персонажей. Описание невербальных 

средств общения помогает сформировать представление о героях, их темпе-

раменте, самооценке, внутреннем мире и отношении к ним автора. Глаза, 

считающиеся наиболее экспрессивной частью лица, отражают как намерен-

ные, так и бессознательные действия человека.  

В русскоязычных текстах наиболее часто употребляемыми являются 

средства описания взгляда, построенные на речевых моделях непредикатив-

ного характера. Они составляют 56% проанализированного материала. Среди 

них наиболее частотными является средства, в основе которых лежит общая 

модель «Глагольная форма, обозначающая взгляд + единица (слово, словосо-

четание, оборот), его характеризующая» (25% собранного материала). Таким 

образом, при описании взгляда употребляются главным образом глагольные 

формы и характеризующие их наречия-эпитеты, словосочетания со связью 

согласования либо характеризующие их существительные. Кроме того, для 

описания взгляда персонажей используются и простейшие модели, состоя-

щие из одного стилистически окрашенного слова (например, зыркать, та-

ращиться); модели предикативного характера; модели, осложнѐнные срав-

нительным речевым оборотом; сочетания различных моделей.    

Английский язык характеризуется менее развитой падежной системой, 

чем в русский, но хорошо развитой омонимией, что обусловливает класси-

фикацию англоязычных речевых моделей построения взгляда на основаниях, 

отличных от моделей описания взгляда в русском языке.  

В английском языке в общие модели включаются наречия-эпитеты, 

описывающие глагольную единицу, номинирующую взгляд; прилагатель-

ные-эпитеты, описывающие существительное, служащее наименованием 
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взгляда; а также глагольные единицы, сочетающиеся с той или иной номина-

цией взгляда, выраженной существительным. Наиболее частотными являют-

ся средства описания взгляда, которые строятся по моделям: «Существитель-

ное, служащее единицей наименования взгляда (glance, stare, gaze, glimpse, 

wink, blinks, eyes), в различных формах + единица, его характеризующая» 

(лежит в основе построения 37% речевых фрагментов собранной картотеки); 

«Глагольная единица, номинирующая взгляд (to look, to gaze, to stare, to wink, 

to blink, to observe), в различных формах + единица, его характеризующая» 

(на ее основе построен 21% речевых фрагментов, описывающих взгляд). 

В русскоязычной и в англоязычной художественной литературе наибо-

лее частотными являются средства описания взгляда на основе моделей, ко-

торые включают в себя эпитеты-наречия и эпитеты-прилагательные, харак-

теризующие соответственно глагольные формы и существительные, номини-

рующие взгляд. При этом для русскоязычных текстов более характерно изо-

бразительно-выразительная характеристика взгляда, обозначенного глаголь-

ными формами, для английских текстов – существительными, номинирую-

щими взгляд. 

Что касается стилистических функций средств описания взгляда, то и в 

русскоязычной, и в англоязычной художественной литературе они выполня-

ют функцию эстетического воздействия на читателя, придания описываемой 

ситуации или характеристике персонажей художественной выразительности, 

выражения взаимоотношений между героями, авторского отношения к пер-

сонажу. Иными словами, и в русском, и в английском языках описание 

взгляда невербальной коммуникации в произведениях в целом служит одним 

и тем же целям.  

Тем не менее, средства художественной выразительности, используе-

мые писателями в русском и английском языках, различны, они имеют раз-

ные смысловые оттенки в зависимости от контекста. Так, в русской художе-

ственной литературе взгляд персонажей характеризуется такими эпитетами, 

как злой, холодный, трагический, обезоруживающий, блестящий, печальный 
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и др. В исследуемых англоязычных текстах взгляд характеризуется эпитета-

ми  sharp, icy, measured, dismissive, incredulous, indulgent, aloof. Некоторые 

эпитеты в обоих языках могут отражать один и тот же концепт. Например, 

холодный взгляд и icy glance, характеризующие недружелюбность, хладно-

кровность героя, холодный взгляд и cold eyes, пристально и intently (сосредо-

точенно) и т.д. Словосочетание потерянный взгляд допустимо перевести до-

словно как the lost gaze, сохранив при этом значение взгляда растерявшегося 

человека. В обоих языках существуют выражения, настолько схожие между 

собой, что в некоторых случаях их можно даже перевести практически до-

словно, например, to lay eyes on something (положить глаз на что-либо).  

Тем не менее, многие эпитеты и метафоры несут в себе различные от-

тенки значения, характерные только для русской или только для британской 

литературы, поэтому они могут быть не совсем понятны читателю-

иностранцу. В частности, в русскоязычных текстах используются такие сло-

восочетания и обороты, как ребячий взгляд, змеиный взгляд, взглянуть по-

ленински, глаза медленно полезли на лоб, воздеть очи к потолку и т.д. В анг-

лийском же языке употребляются такие речевые обороты, как the gaze 

dropped (взгляд плавно опустился, «стѐк»), the gaze hardened (взгляд отвер-

дел), to steal a glance (украсть взгляд).  

В английском языке существуют выражения, которые невозможно пе-

ревести на русский, полностью сохранив при этом все эмоциональные оттен-

ки того или иного высказывания. Например, hard-eyed, to goggle и т.д. (– Huw 

goggled at him — then his face creased into laughter (P. Ling, 1993); –  He gave 

her a hard-eyed glance (Kristy McCallum, 1993)). То же самое можно сказать и 

о русскоязычной лексике. Например, достаточно сложно перевести на анг-

лийский язык такие словосочетания, как «ясные очи» (особенно если эта воз-

вышенная лексика употреблена в ироническом смысле) или «зыркать», со-

хранив при этом их значение и уместность в конкретном контексте. 

Таким образом, несмотря на наличие схожих по значению речевых 

средств описания взгляда, и в русскоязычной, и в англоязычной литературе 
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существуют такие средства художественной выразительности для характери-

стики взгляда персонажей, которые отражают русскую или британскую куль-

туру и которые достаточно сложно перевести на другой язык и объяснить 

вследствие межкультурных различий. 

В перспективе дальнейшего исследования будет актуальным продол-

жить изучение речевых средств художественной выразительности, исполь-

зуемых авторами для описания не только взгляда как средства невербальной 

внутритекстовой коммуникации персонажей, но и других невербальных зна-

ков (например, походки) в русскоязычной и англоязычной художественной 

литературе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и по-

нятий (теория и практика обучения языкам). М.: Изд-во ИКАР, 2009. 

448 с. 

2. Багдасарова Н.А. Невербальные формы выражения эмоций в контексте 

разных культур: универсальное и национальное [Электронный ресурс]. 

2006. URL: http://mgimo.ru/files/35232/35232.pdf (дата обращения: 

2.06.16). 

3. Боева Е.Д. Прагматические параметры средств невербальной коммуни-

кации: На материале русского, немецкого и французского языков и 

культур: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Краснодар, 2000. 166 с. 

4. Булыгина Т.В., Крылов С.А. Модель // Лингвистический энциклопеди-

ческий словарь [Электронный ресурс]. 1990. URL: 

http://tapemark.narod.ru/les/304a.html (дата обращения: 2.06.16). 

5. Вансяцкая Е.А. Роль невербальных и вербальных компонентов комму-

никации в текстах, отражающих эмоциональные реакции человека, и 

их соотношение: На материале английского языка: дис. ... канд. филол. 

наук: 10.02.04. Иваново, 1999. 161 с. 

6. Ганина В.В. Невербальные компоненты коммуникации, отражающие 

эмоциональные реакции человека: гендерный аспект :На материале 

англоязычных художественных текстов: дис. ... канд. филол. наук: 

10.02.02. Иваново, 2005. 199 с. 

7. Дружинина К.М. Языковое представление улыбки как компонента 

коммуникации: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Ростов-на-Дону, 

2011. 213 с. 

8. Иванова Ю.В. Паралингвистические элементы художественного тек-

ста: дис. … канд. филол. наук: 10.02.05. Смоленск, 2009. 162 с. 



91 
 

9. Кимульхаметова Е.Ю., Моругина Н.И.  Нарратология в качестве плат-

формы для изучения невербальных средств коммуникации // Весник 

ТГУ. 2014. С. 407-411. 

10. Климашева О.В. Способы языкового представления невербальных 

компонентов коммуникации в тексте: дис. … канд. филол. наук: 

10.02.19. Москва, 2012. 221 с. 

11. Колшанский Г.В. Паралингвистика. М.: КомКнига, 2010. 96 с. 

12. Конецкая В.П. Паралингвистический уровень. Природа невербальной 

коммуникации. Социология коммуникации. Учебное пособие. М.: Ме-

ждунар. ун-т Бизнеса и Управления, 1997. 304 с. стр. 71. 

13. Конецкая В.П. Природа невербальной коммуникации // Социология 

коммуникации [Электронный ресурс]. 1997. URL: 

http://society.polbu.ru/konetskaya_commsociology/ch21_all.html (дата об-

ращения 2.06.16). 

14. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика в ее соотношении с вербаль-

ной: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19. Москва, 2000. 592 с.  

15. Куцая Ж.Н. Невербальные формы коммуникации как выражение эмо-

циональной жизни героев Л.Н. Толстого: дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.01. Волгоград, 2010. 209 с. 

16. Лабунская В.А. Невербальное поведение: структура и функции // Не-

вербальное поведение (социально-перцептивный подход) [Электрон-

ный ресурс]. 1986. URL: http://psylist.net/hrestomati/00008.htm (дата об-

ращения 2.06.16). 

17. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное по-

знание. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 608 с. 

18. Маякина М.А. Фразеологические единицы, описывающие невербаль-

ное поведение человека, как компонент развития языковой и обще-

культурной компетенции // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2011. №33. С. 248–250. 



92 
 

19. Мишин А.В. Невербальные средства коммуникации и их отражение в 

художественном тексте: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 

2005. 176 с. 

20. Музычук Т.Л. Структурно-семантическая организация и языковые 

средства выражения невербальной речи персонажа в эмоциональном 

диалоге художественной прозы: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. 

Иркутск, 2003. 248 с. 

21. Николаева Н.В. Лингвострановедческая интерпретация невербальных 

средств коммуникации в иностранной аудитории :На материале произ-

ведений А.П. Чехова: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Москва, 2005. 

227 с. 

22.  Попчук О.М. Лингвистические и паралингвистические средства реали-

зации ложного высказывания в акте коммуникации: дис. ... канд. фи-

лол. наук: 10.02.21. Москва, 2006. 252 с. 

23. Радионова Е.С. Единицы невербальной семиотической системы в порт-

ретных описаниях человека: семантика и прагмалистика: на материале 

русской художественной, мемуарной, публицистической прозы: дис. … 

канд. филол. наук: 10.02.01. Омск, 2006. 262 с. 

24. Рябинина М.В. Социолингвистические характеристики средств выра-

жения вербальной и невербальной коммуникации: дис. … канд. филол. 

наук: 10.02.04. Москва. 2002. 174 с. 

25. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д. Основы межкультурной 

коммуникации. М.: Юнити-Дана, 2013. 352 с. 

26. Токарева М.А. Феномен улыбки в русской, английской и американской 

культуре: дис. … канд. культурологии: 24.00.01. Москва, 2007. 195 с. 

27.  Тумаркин П.С. О невербальном аспекте устной коммуникации русских 

и японцев // Япония. Язык и культура [Электронный источник]. 2002. 

URL: http://www.philology.ru/linguistics4/tumarkin-02a.htm (дата обра-

щения 2.06.16). 



93 
 

28. Фань Цзин. Невербальный язык в межкультурной коммуникации: дис. 

… канд. культурол. наук: 24.00.01. Улан-Удэ, 2001. 159 с. 

29. Хисамова Л.А. Сопоставительное исследование вербальных и невер-

бальных средств коммуникации татарского и английского языков: 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02. Казань, 2010. 182 с. 

30. Цыцура С.А. Обучение невербальной коммуникации студентов-

переводчиков: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2003. 187 с. 

31. Cavallo A., Lungu O., Becchio C., Ansuini C., Rustichini A., Fadiga L. 

When Gaze opens the channel for communication: Integrative role of IFG 

and MPFC // Journal of Di Tarino University. 2015. P. 63. 

32. Amalancei B. Gestures and dialogic communication // Journal of Universi-

ty of Bacau. 2014. P. 902. 

33. Băiaş C.C., Constantin E.C. Private language, non-verbal communication 

and acquisition of psychological concepts // Journal of University of Poli-

tehnica of Timisoara. 2015. P. 1854 – 1855. 

34. Gullberg M. Gesture as a communication strategy in second language dis-

course. Malmö: Lund University Press, 1998. 257 p. 

35. Hall E.T. Hidden Differences: Studies in International Communication. 

Hamburg: Grunder & Jahr, 1985. 97 p. 

36.  Hall E.T. The Silent Language. New York, Doubleday and Co., Inc., 

1959. 209 p. 

37. Zalar K., Kordes U., Kafol B.S. Non-verbal communication in music les-

sons // Journal of University of Ljubljana. 2015. P. 704 - 705. 

38. Gobel M.S., Kim S.H., Richardson D.C. The dual function of social gaze // 

Journal of University College London. 2014. P. 359 – 364. 

39. Pöchhacker F., Shlesinger M. The Interpreting Studies Reader. London and 

New York: Routledge, 2002. 436 p. 

40. Santos R., Santos N., Jorge P.M., Abrantes A. Eye gaze as a human-

computer interface // Journal of Instituto Superioir Engenharia de Lisboa, 

Lisbon. 2014. P. 377. 



94 
 

41. Dinică R.C. Non-verbal communication – indispensable complement of 

oral and written communication // Journal of University of Galati. 2014. P. 

105 – 111. 

42. Magzhan S., Zhylkybay G., Suinzhanova Z., Adiyeva P. Types of para ac-

tion in language and research on nonverbal elements in linguistics // Jour-

nal of Bekzat Sattarkhanov International Turkish-Kazakh University. 2014. 

P. 625. 

43. Catana S.E. Teaching cross-cultural communication issues – a way of suc-

cessfully integrating into the multicultural knowledge society // Journal of 

Politehnica University of Bucharest. 2014. P. 344. 

44.  Simon S., Suciu L. Raising cultural awareness in interpreting students // 

Journal of Politehnica University Timisoara, Faculty of Communication 

Sciences. 2015. P. 1243 – 1244. 

45. Chang Y., Choi S. Effects of seductive details evidenced by gaze duration 

// Journal of Kyungpook National University Hospital, Daegu. 2014. 

P. 132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Речевые средства описания взгляда в русскоязычных текстах: 

модели построения 

 

Простейшие модели, включающие одно слово:  

 Он выходит из машины и, зыркнув, собирается войти в конт

ору (Иличевский, 2009). 

 Нагло высвеченная, словно главная драгоценность на затя-

нутом атласом прилавке, Луна продолжала таращиться, немного, 

впрочем, отодвинувшись (Орлова, 2001).  

 Серѐжа искренне заволновался и теперь таращился на меня, 

не понимая, как реагировать и что делать (Щербак, 2010). 

 Давай сходим, что мы вечно в телевизор пялимся? (Грачев, 

1999). 

 Все, конечно, пялились на трѐх шестиклашек, которые заби-

лись в угол двора и там шепчутся с таким видом, как будто готовят 

покушение на короля (Жвалевский, Пастернак, 2009). 

 

Модели,  не осложненные сравнительными оборотами или придаточ-

ными сравнительными 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

Модели не предикативного характера, т.е. не имеющие в своем со-

ставе предикативное сочетание слов (подлежащее + сказуемое) 

56.5% 

Общая 

модель 

№ 1 

Сущ.  глаза (или его си-

ноним) / взгляд (или его 

синоним)  в разных 

словообразователь-

ных/грамматических 

формах + единица (сло-

во, словосочетание), его 

характеризующая 

 

 9.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

1.1 Сущ.  глаза (или его си-

ноним) / взгляд (или его 

синоним взор) в разных 

грамматических формах  

+ характеризующее его 

прилагательное-эпитет 

 Потом опять улыбнулась 

влюбленному взгляду жениха и 

стѐрла с отцовской щеки следы 

своей вишнѐвой помады (Му-

равьева, 1994) 

 И, когда этот безыменный 

ранним летом пробирается по 

улицам опустевшего Петербур-

га, вы непременно отличите его 

по землистому цвету лица, по-

терянному взгляду и озабочен-

но-рассеянной походке (Аннен-

ский, 1909) 

 Между тем княжне моѐ рав-

нодушие было досадно, как я мог 

догадаться по одному сердито-

му, блестящему взгляду (Лер-

монтов, 1839-1841) 

 Пришѐл домой и понял: всѐ, ра-

зоблачѐн. Понял по трагическо-

му, злому взгляду Вари. По ма-

миному лицу, вдруг за одну ночь 

постаревшему (Грекова, 1984) 

 Президент приказал посадить 

в машины своего кортежа, да-

же в гаишные, стариков, детей 

и женщин и развезти их по го-

роду, а сам в сопровождении не-

видимых охранников заспешил к 

зданию администрации – под 

удивлѐнными, восторженными 

и преданными взорами электо-

рата (Пашкевич, 2013) 

 Орѐл упал в проток прямо пе-

ред нашими потрясѐнными взо-

рами – Сашин прицел был со-

вершенен не только в смысле 

попадания в яблочко, но и в 

смысле точности координат 

(Воронель, 1975-2003) 

 Признаться, думал, что вы – 

на дне морском! Отрадно ви-

деть ваши ясные очи. Я здесь не 

более суток, однако убедился – с 

 

4.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  местным населением разговари-

вать не о чем (Дорофеев, 2003) 

 Слезы текут из померк-

ших очей моих, они текут и оро-

шают траву увядшую (Каменев, 

1804) 

 

1.2 Сущ. глаза в разных сло-

вообразовательных 

(глазки, глазѐнки, глази-

ща) и грамматических 

формах  + характери-

зующее его прилагатель-

ное-эпитет 

 Рассеянно посмотрев на змеи-

ные глаза горничной, он стукнул в 

заветную дверь одновременно ру-

кой и сердцем, затем очнулся сре-

ди цветов, разбросанного платья 

и зеркал (Грин, 1923) 

 Но я видела еѐ маму, суетли-

вую, с бегающими, вороватыми 

глазками, и романтическая исто-

рия с ней, вот такой, совершенно 

не вязалась (Кожевникова, 2003) 

 В шумливой стае этой горо-

жанин приметил ещѐ большее 

одушевление, ещѐ большую безза-

ботность: в ней было такое оби-

лие выразительных, румяных и 

бледных рожиц, светлых и плу-

товских глазѐнок, бойких и кар-

тавых языков, льняных и как во-

роново крыло чѐрных кудрей (Ле-

витов, 1877) 

 Ясно, что от тусклых глазѐ-

нок до глаз херувима и от приказ-

ной строки до очковой змеи – 

дистанция огромнейших размеров 

(Шульгин, 1971) 

 В их блестящих глазѐнках я 

читаю: «гряди, плешивый!» (Че-

хов, 1889) 

 Быстрыми глазѐнками при 

полной неподвижности она напо-

минала мышку (Васильев, 1988)  

 Служитель в чѐрном халате с 

бегающими глазѐнками выписал 

чек и непонятно почему посовето-

вал поскорее забирать покупку 

(Новикова, 1993) 

 Костя был на год моложе  

2.5% 



98 
 

 

Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  меня, меньше ростом, с виду ти-

хоня, но шалун и плут, с острыми 

глазѐнками (Троцкий, 1929-1930) 

 Помнится, когда я принялся 

мечтать о ней, я увидел кресть-

янскую девочку лет пяти, с круг-

лым любопытным личиком, с не-

винно выпученными глазѐнками 

(Тургенев, 1858) 

 За спиной женщины пряталась 

девочка – тоненькая, с испуган-

ными глазищами (Трауб, 2009) 

 

1.3  

 

Сущ.  глаза (или его си-

ноним) / взгляд (или его 

синоним)  разных грам-

матических формах + 

характеризующее его 

словосочетание со свя-

зью согласования 

(сущ. в сочетании с при-

лагательным-эпитетом) 

 С твердым уверением садился 

он в карету, скакал к Эмилии ― 

один взгляд ангельской невинно-

сти его обезоруживал (Брусилов, 

1806) 

 Вы ещѐ были Алиною, с розовой 

думой в очах, в платье с большой 

пелериною (Чуковский, 1940-1969) 

1% 

1.4 Сущ.  глаза (или его си-

ноним) / взгляд (или его 

синоним)  разных грам-

матических формах + 

характеризующее его 

словосочетание со свя-

зью управления (мета-

форический глагол + 

сущ. в П.п.) 

 Старец взглянул на небо с ве-

рою и чувством; казалось, что он 

почерпнул в сем взгляде твер-

дость и мужество (Измайлов, 

1804) 

0.5% 

Общая 

модель 

№ 2 

Глагольная форма, 

обозначающая взгляд, 

+ единица (слово, сло-

восочетание, оборот), 

его характеризующая 

 25% 

2.1 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд,  + ха-

рактеризующее его су-

ществительное с предло-

гом (как правило, в фор-

ме Р., Т. или П. п.). 

Используются формы 

следующих глаголов: 

 смотреть / посмот- 

  Свернув однажды в подворот-

ню, где из лужи торчал крепкий, 

мощный, большой тѐмно-

красный, видимо ещѐ дореволюци-

онной выделки кирпич, он был 

вдруг отброшен к стене и с недо-

умением смотрел от стены на 

тощего, небритого и злого граж-

данина, засунувшего в лужу руки  

4.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

 реть, глянуть / взгля-

нуть / поглядывать. 

(Слаповский, 1999) 

 Он застраховал свою жизнь в 

мою пользу... Мартин смотрел на 

неѐ с удивлением. – Своего вто-

рого мужа я убила тем же спосо-

бом, - продолжала фантазиро-

вать Элис (Комаров, 2000) 

 На празднике мы были вместе 

с Титовым, и, помню, он на меня 

тогда с укоризной посмотрел ― 

негоже, мол, руководителю тако-

го уровня позволять себе такую 

вольность (Савкина, 2002) 

 Она обернулась и посмотрела 

на своего погонщика с преданно-

стью, готовая почему-то испол-

нить каждое его желание (Пав-

лов, 2001) 

 Позвольте узнать, кто здесь 

господин Ноздрев? ― сказал не-

знакомец, посмотревши в неко-

тором недоумении на Ноздрева, 

который стоял с чубуком в руке, 

и на Чичикова (Гоголь, 1842) 

 Вера, с гордостью глянув на 

соседок, села в машину – пусть 

старую, но с кавалером за рулѐм 

(Слаповский, 2006) 

 Галина была одна. Взглянув на 

меня без испуга, спросила: ― Вы 

получили телеграмму (Довлатов, 

1983) 

 Вы, мол, усердствуйте, суети-

тесь, а я ― с колокольни, из под-

небесья ― буду на вас с улыбкой 

поглядывать (Зорин, 2008) 

Пока я бежал за кепкой, он ждал 

меня, всѐ так же через плечо по-

глядывая в мою сторону без осо-

бого любопытства (Искан-

дер, 1990) 

 

2.2 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + ха-

рактеризующее его сло-

восочетание со связью 

согласования (сущ. в Т.п. 

 Глянув с печальной укоризной 
на последнюю надежде области, 

Георгий Семѐнович удалился 

(Азольский, 1997) 

 Вдова, взглянув на него с  

2% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

 с предлогом + прилага-

тельное-эпитет) 

Используются формы 

следующих глаголов: 

смотреть / посмотреть,  

глянуть / взглянуть / по-

глядывать. 

ироническою улыбкою, удалилась 

со свитою своею (Мамышев, 

1807) 

 Нина также вздохнула, взгля-

нула на него с безмолвным вы-

ражением нежной благодарно-

сти и опустила глаза в землю, 

чтобы скрыть слезы свои (Шали-

ков, 1819) 

 Ну, как поживаешь, Уляша? 

Она улыбнулась коротко. Потом 

вздохнула и, посмотревши на не-

го с кокетливой грустью, приба-

вила: ― Видишь, живу (Крюков, 

1909) 

 

2.3 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + ха-

рактеризующее взгляд 

наречие-эпитет 

Используются формы 

следующих глаголов: 

смотреть / посмотреть,  

глянуть / взглянуть / по-

глядывать / глядеть, 

озирать/озираться,  

уставиться, 

огляды-

вать/разглядывать 

 Я дыхнул что было силы. По-

том ещѐ раз. Третий. Гаишник 

удивлѐнно посмотрел на меня, 

потом на пакетик (Колесников, 

2002) 

 Павел нахмурился, посмотрел, 

как только он умеет ― любовно, 

но всѐ-таки исподлобья (Волос, 

2000) 

 Он вежливо на неѐ посмотрел, 

ничего не понимая (Грекова, 1975) 

 Вы здесь? ― сказала она, гроз-

но посмотрев на меня, потом на 

дверь девичьей и потом опять на 

меня (Толстой, 1854) 

 Бритоголовый посмотрел от-

чужденно в сторону и пробурчал 

что-то (Улицкая, 2000) 

 Тот улыбался, и, приподняв рю

мку, смотрел открыто и по-

доброму (Карпов, 2003) 

 Миша-молдаванин заворожен-

но смотрел на летающую по 

клетке соратницу и слушал речи 

еѐ, словно стихи из хрестоматии 

(Астафьев, 1996) 

 Когда говорит, голову низко 

опускает, смотрит исподлобья, 

чуть прищурившись, насмешли-

во (Архангельский, 2006) 

 

18.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

   Сияние от неѐ – глазам больно 

смотреть, солнцу подобно... (Ве-

ресаев, 1901) 

 А там, в Царском, государь 

бросал в пруд скомканный носовой 

платок и смотрел туманно: бе-

лый пудель, храбро пускаясь 

вплавь, доставал платок (Давы-

дов, 1989) 

 Учитель испуганно взглянул 

из-под руки ― под ногами у тол-

кальщиков лицом вниз лежал мо-

лотобоец, из его рта сползала 

струйка крови (Быков, 2002) 

 Даже сам Пѐтр Андреич, сна-

чала сердито взглянув на Андрея, 

а потом не выдержав, засмеялся 

(Глуховский, 2005) 

 Лукаво-укоризненно взглянув 
на часы, Вертинский преувели-

ченно тяжело вздохнул и серьѐзно 

ответил: «Есть на ночь вредно» 

(Вертинская, 2004) 

 Она прищурила глаза и взгля-

нула на гостя пренебрежитель-

но и нагло (Шишков, 1928-1933) 

 Трупохранитель, просительно 

взглянув на дядю Германа, захва-

тил  собой журнальчик с моделя-

ми (Емец, 2004) 

 Проходя мимо меня, поздоро-

вался, пристально взглянул и, 

остановившись, переждал, когда 

народ просквозит в стеклянные 

двери дворца (Астафьев, 1999) 

 На эту реальность следует 

взглянуть зорко, неожиданно, 

по-ленински (Проханов, 2003) 

 Из-за Понтия Пилата, - хмуро 

глянув в пол, ответил Иван (Бул-

гаков, 1940) 

 «Конечно, намерен, - ответил 

Саша, рассеянно глянув на часы 

(Воронель, 2003) 

 Степан, бегло глянув по  

 

 



102 
 

Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  избушке, вошѐл, поставил панягу 

на ближние нары, снял суконку 

(ремизов, 2013) 

 Мимоходом глянув в слуховое 

окно, она увидела соскакивающую 

с ветки сосны обезьяну, неспешно 

убравшуюся в заросли молодень-

ких ѐлок (Галкина, 2003) 

 Впрочем, один раз мельком 

глянув в зеркало, Аля больше не 

обращала на себя внимания (Бер-

сенева, 2005) 

 Вдова была нестарая, робкая 

женщина с большими глазами, до 

того восхищѐнная и порабощѐн-

ная свои жильцом, что просто 

глядеть было жалко (Грекова, 

1967) 

 Садовые мальвы, серые и шер-

шавые, шуршали, тѐрлись друг о 

друга, и на них было холодно гля-

деть (Домбровский, 1990) 

 Нечего мне у вас делать, ― 

раздражѐнно сказал хозяин кури-

цы, но в калитку вошѐл, опасливо 

поглядывая на Тузика (Коваль, 

1972) 

 Только уже нервно озирая зал 

и даже как бы подпрыгивая, он 

сообразил, что высматривает 

катастрофически отсутствую-

щую Норму Мансур (Аксѐнов, 

2005) 

 Затравленно озираясь, первый 

же контрактник шѐпотом сооб-

щил: на вопросы им можно отве-

чать только с разрешения коман-

дира дивизии (Литовкин, 2002) 

 Судорожно озираясь, я ковы-

рялся в патронташе ― есть ли 

 пули? (Коваль, 1993) 

 Ошеломлѐнный, я сидел непод-

вижно, отупело уставившись в 

глубину зеркала (Базанов, 2013) 

 И потом вспоминала, как по-

трясѐнно уставилась на неѐ эта  
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  женщина, похожая на торговку 

лепѐшками с Алайского базара 

(Рубина, 1980-2006) 

Петька проснулся, заморгал и не-

понимающе уставился на мамку, 

которая нерешительно теребила 

его за локоть (Геласимов, 2008) 

 Тут Бауэрнштайн поднял голов

у и подозрительно на меня устав

ился (Кудлак, 2009) 

 Вдруг она выдумала это всѐ? 

Капитан удивлѐнно уставился на 

неѐ (Геласимов, 2003) 

 Но не вышла, а вкось уставила

сь на него (Иличевский, 2007) 

 Слова эти Шурку ошеломили, 

он окостенел, тупо разглядывая 

блюдо с клюквой (Коваль, 1979) 

 Перекрикивая в себе что-то, 

Боря надрывался, жадно огляды-

вая Моралеса куда? (Терехов, 

1997-2008) 

Какое-то время журавль стоял, 

склонив голову на бок, пытливо 

оглядывая помещение (Бакатов, 

2007) 

 

Общая 

модель 

№ 3 

Глагольная форма, 

обозначающая взгляд, 

+ сущ. взгляд /глаза 

(или его синоним)  в 

разных словообразова-

тельных / грамматиче-

ских формах, в том 

числе  в составе слово-

сочетания, причастного 

оборота, характери-

зующего взгляд 

 15.5% 

3.1. Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + 

сущ. взгляд /глаза (или 

его синоним)  в разных 

словообразователь-

ных/грамматических 

формах 

 Увидев Павла, он бесцеремонно 

впялился в него глазѐнками и, со-

средоточенно ковыряя в носу 

пальцем, спросил (Островский, 

1930-1943) 

 Вылез-

ла это она из цветка и уставилас

ь на меня своими буркалами 

(Медведев, 1957) 

1% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

3.2 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + ха-

рактеризующее его сло-

восочетание со связью 

согласования: сущ. глаза 

/ взгляд (или их синони-

мы, в т.ч. в разных сло-

воизменительных фор-

мах) в  Т.п. или В. п. в 

сочетании с прилага-

тельным-эпитетом или 

причастием-эпитетом 

 13% 

3.2.1 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + ха-

рактеризующее его сло-

восочетание со связью 

согласования: сущ. глаза 

/ взгляд (или их синони-

мы, в т.ч. в разных сло-

воизменительных фор-

мах) в  Т.п. в сочетании с 

прилагательным-

эпитетом или причасти-

ем-эпитетом. 

Используются формы 

следующих глаголов: 

гля-

деть/глянуть/взглянуть/

поглядывать, смотреть, 

озирать, уставиться;  

шарить / пошарить, 

хлопать, гипнотизиро-

вать, блеснуть, отвести 

 

 Чего это он мне? – спрашива-

ет старик у своих спутников, 

продолжая глядеть на кочегара 

кроткими первобытными гла-

зами (Искандер, 1969) 

 Девочка глядит на отца мут-

ными беспомощными глазѐнка-

ми, веки еѐ как-то странно коро-

бятся (Белов, 1976) 

 Павлуха я, пояснил человечек и 

глянул на меня блѐклыми, засти-

ранными глазѐнками, и да я знаю 

всѐ (Донцова, 2004) 

 Сам Юра, взглянув на меня 

долгим взглядом, поздравил меня 

(Искандер, 1965-1990) 

 Бурундук быстро привык к Но-

викову и иногда садился к нему на 

колено, поглядывал ребячьим, до-

верчивым и пытливым глазком 
(Гроссман, 1960) 

 Кямал <…> смотрел неза-

мутнѐнным взором (Токарева, 

2002) 

 Ты на чѐм едешь? - крикнул 

Медвежонок. Волк молча показал 

лапой на камень и посмотрел на 

Медвежонка печальными глаза-

ми (Козлов, 1985) 

 Женщи-

на спала. Мужчина смотрел дики

ми глазами (Окуджава, 1985) 

  Сестра Шура смотрела на всѐ 

  

8.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  громадными глазищами, в кото-

рых не было ни страха, ни любо-

пытства (Щербакова, 1996) 

 Прямо за мной сидит мой про-

клятый, смотрит злющими гла-

зищами, и неподалѐку мать его с 

такою же зловещей рожей (На-

батникова, 2001) 

 Тамару Ивановну это возмуща-

ло, она пробовала стыдить сына, 

а он хлопал невинными изумлѐн-

ными глазѐнками, не понимаю, 

чего от него добиваются (Распу-

тин, 2003) 

 И я, озирая аудиторию по-

тухшим взглядом, говорю по-

русски со своим неистребимым 

черноморским акцентом давно 

уже обкатанные слова о моѐм 

лучшем друге (Катаев, 1977) 

 Молча уставился оттуда на 

Дарья фиалковыми глазищами, 

но про себя заметил так: Кто 

уважает других, тот считается 

с их интересами... (Ермильченко, 

2000) 

 Сынок, - уставил-

ся на меня тяжелым взглядом бе

зногий (Башкуев, 2013) 

 Она оторвалась от телефона, 

пошарила угольными глазѐнками 
по нашей стайке и закричала (Зо-

рин, 2008) 

 Это Маня его гипнотизирует 

своими шоколадными глазищами 

(Устинова, 2003) 

 Чумазый подросток, блеснув 

смеющимися глазѐнками, как 

мышь юркнул в тѐмную глубину 

кузницы, и тотчас же оттуда 

послышалось хриплое дыхание ме-

ха и багрово засветилось рвущее-

ся из горна пламя (Шолохов, 1959) 

 

3.2.2 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + ха-

рактеризующее его  

 Прищуривая свои голубые, не-

множко нахальные глаза, он 

пожал руку Малинина (Горький, 

4.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

 словосочетание со свя-

зью согласования: сущ. 

глаза / взгляд (или их си-

нонимы, в т.ч. в разных 

словоизменительных 

формах) в  В.п в сочета-

нии с прилагательным-

эпитетом. 

 

Используются формы 

следующих глаголов: 

прищурить / сощурить 

 

1899) 

 Но Васюка-то мог бы. Фрощ 

прищурил лягушечьи глаза 
(Черкасов, 2000) 

 Едва она успела пожалеть о 

своей неосмотрительности, пе-

ред ней оказался Парьев, сказал 

какую-то плоскую любезность, 

сощурил умные, плутовские, 

всѐ понимающие глаза, взял еѐ 

руку, осторожно поцеловал 

(Проскурин, 1983) 

 Начальница увещевала и, как-

то свойски, понимающе сощурив 

блудный глаз, не то фамильярно 

подмигивая, не то пронзая им, 

добавляла: - Мы-то тут при 

чѐм? (Астафьев, 1998) 

 Мария оглянулась и сощурила 

свои лучистые глаза, пытаясь 

понять, в чѐм дело (Пелевин, 

1996); 

 Мосе-

ич, сощурив ядовитые свои глаз

а, закурил трубку (Форш, 1924-

1925) 

 Он расправил жидковатые усы 

и, сощурив острые глаза, повер-

нулся к комсомольцу (Ефремов, 

1959-1963) 

 Голова, глубоко вздохнув, рази-

нула рыбий рот, сморщила при-

плюснутый нос, сощурила без-

бровые глаза, громко чихнула и 

по-кошачьи отфыркнулась 

(Шишков, 1939) 

 Мальчишка лукаво сощурил 

свои беспокойные глаза, сразу 

ушло взрослое выражение, оста-

вив на лице обычную ребячью 

проказливость (Маркова, 1990-

2000) 

 

3.3 Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + ха-

рактеризующий его при-

частный оборот  

 Та уже не плакала, а смотрела 

удивлѐнно вытаращенными гла-

зищами на Олега (Мясников, 

2000) 

1.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

 (причастие) с сущ. глаза 

/ взгляд (в т.ч. в разных 

словоизменительных 

формах) в Т.п или В.п.  

Используются формы 

следующих глаголов: 

смотреть, прищурить 

 Соколовский прищурил краси-

вые, подѐрнутые наглым блеском 

глаза (Паустовский, 1954) 

 Она насмешливо прищурила на 

Дашу свои всѐ ещѐ горящие гне-

вом глаза (Чарская, 1912) 

 

 

Общая 

модель 

4 

Глагольная форма, 

обозначающая взгляд, 

+ слово взгляд / глаза (в 

разных формах) + ха-

рактеризующий взгляд 

наречие-эпитет  
 

Используются формы 

следующих глаголов: 

сощурить / прищурить, 

сверкнуть, помигать 

/мигать, посматривать; 

зыркать  

 Это же гостиница с номерами 

люкс!.. Мужчина насмешливо 

сощурил глаза (Громов, 2000) 

 Он весь затрясся от радости, 

но фельдфебель как-то странно 

взглянул на старика, будто впер-

вые увидел его тут, и недобро 

сощурил глаза (Быков, 1982) 

 «Но шеф на то он и шеф, чтоб 

силу и дух в коллективе поддер-

живать», многозначительно со-

щурив глаза, проговорил он (Ас-

тафьев, 1974) 

 Тѐтя Антонина прошла мимо 

Вавочки, не обменявшись даже 

поклоном и презрительно сощу-

рив глаза, но обе дамы нет-нет да 

украдкой оглядывали костюмы 

друг друга с самым серьѐзным 

вниманием (Станюкович, 1983-

1903) 

 Враждебно прищурив глаза, 

он взялся мне возражать в том 

смысле, что мои наблюдения не-

зрелы и поверхностны (Чижова, 

2002) 

 Другая, игриво сверкнув глаз-

ками, предложила читателю схо-

дить вместе в кино, а третья по-

советовала (для разрядки) поли-

стать специальные журналы для 

мужчин (Лаптев, 2003) 

 Покивала мне маникюром, по-

мигала призывно глазѐнками, я 

страх сдержала, подвинулась 

ближе (Садур, 1996) 

 До свидания, - буднично сказала 

Евдокия Андреевна, посматривая 

как бы невольно вокруг себя с  

6.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  нетерпением хозяйки, которой 

хочется поскорей выпроводить 

постояльца да навести в доме 

прежний порядок (Слаповский, 

1995) 

 Они вдруг стали переминаться 

и тревожно зыркать по сторо-

нам (Елизавров, 2007) 

 Владимир Вольфович, грозно 

зыркнув на них, взял две баночки 

пива (Гранина, 2002) 

 Хачатрян хоть и смолчал, но 

позволил себе искоса зыркнуть: 

ирония в отношении крупнейшего 

клиента ему не понравилась (Да-

нилюк, 2003) 

 Лялька, фиксатая притвора, 

успевает зыркнуть глазами туда-

сюда (Шукшин, 1947) 

 Вероника поудобнее перехва-

тила помело, злобно зыркнув на 

Танитриэль, но сзади еѐ сцапали 

крепкие руки (Белянин, 1999) 

 

Модели предикативного характера 7% 

Общая 

модель 

5 

Глаза / взгляд в Им. п. + 

глагольная метафора  + 

единица, характери-

зующая взгляд (слово, 

словосочетание или 

придаточное изъясни-

тельное) 

 2.5% 

5.1 Глаза / взгляд в Им. п. + 

глагольная метафора  + 

существительное (в т.ч. в 

сочетании с прилага-

тельным) 

 При сей мысли весь мрак, ок-

ружавший меня, рассеялся; глаза 

мои наполнились огня; я стер 

слезы с письма, которое лежало 

предо мною, омоченное оными, и, 

отослав его на почту, пошел к 

Марии (Сушков, 1801) 

 И тогда этот пристально 

устремлѐнный на неѐ взгляд ка-

зался ей загадочным, и тогда она 

не могла определить себе, что 

именно он источает из себя: яд 

или сыновнюю почтительность 
(Салтыков-Щедрин, 1875-1880) 

 Часто большие черные глаза ее  

2% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  с нежностию встречались со 

взорами молодого человека, ста-

рались убегать их и опять искали 

с ними встретиться (Лажечни-

ков, 1812) 

 И вдруг засмеялась, и искорки 

задорного девичьего смеха ша-

ловливо забегали в глазках (Се-

рафимович, 1909) 

 

5.2 Глаза / взгляд в Им. п. + 

глагольная метафора  + 

придаточное изъясни-

тельное) 

 «Это доказывает только то, 

что у вас нет сердца», – сказала 

она. Но взгляд еѐ говорил, что 

она знает, что у него есть серд-

це, и от этого-то боится его 

(Толстой, 1976) 

0.5% 

Общая 

модель 

6 

Глаза / взгляд в косвен-

ном падеже + характе-

ризующая предикатив-

ная единица 

 3% 

6.1 Глаза / взгляд в косвен-

ном падеже + характери-

зующая предикативная 

единица: глагол + сущ. в 

Им.п. или Р.п.  (возмож-

но – в сочетании с при-

лаг.) 

 В глазках молодого человека м

елькнула хищная радость (Бул-

гаков, 1924) 

 Но никто не радовался, не хва-

лил его, не появлялся волшебный 

суп-овсянка, и в маленьких глаз-

ках медведя рождалось тоскли-

вое изумление (Казаков, 1956) 

И столько детской тоски по 

ласке, столько одиночества бы-

ло в этих глазѐнках, что Кате-

рина сама заплакала, бросилась к 

ней, прижала девочку к себе (Бе-

лов, 1967) 

1.5% 

6.2 Глаза / взгляд в косвен-

ном падеже + глагол + 

придаточное изъясни-

тельное 

 И по взгляду отца Яна поняла 

― его проняло (Слаповский, 

2010);  

 По его взгляду я поняла, что 

такой он видит меня впервые и 

совершенно растерян (Спивако-

ва, 2002 

 У Лики, по глазам вижу, вопро

сов уже пара килограммов нагот

ове (Соломатова, 2011) 

1.5% 

Общая 

модель 

7 

Глагольная форма в 

главном предложении  + 

придаточное  

 Классная посмотрела на меня 

так, будто я свалилась с Луны, и 

только вздохнула (Палова, 2004) 

1.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

 сравнительное (прикреп-

ляется к главному пред-

ложению путем союзов 

как, будто, как будто, 

словно, точно, подобно 

тому как, как если бы и 

др.), «представленное 

двумя составами» 

 Микса уставилась на меня 

так, будто я ударил еѐ молот-

ком по голове (Гладов, 2000-2003) 

 Вот через месяц, в июне, будет 

настоящая жара, - она вздохнула 

и посмотрела в сторону окна, 

прищурившись, точно проби-

вавшийся между шторами свет 

причинял глазам боль (Чижов, 

2012) 

 

Модели описания взгляда, осложненные сравнительными оборота-

ми 

9% 

Ослож-

нѐнная 

модель 

1.1 

Сущ.  глаза (или его си-

ноним) / взгляд (или его 

синоним взор) в. разных 

грамматических формах  

+ характеризующее его 

прилагательное-эпитет + 

сравнительный оборот 

 Отец Сергей выводил тонень-

ким дрожащим тенорком, запро-

кидывая голову, и в его светлых, 

как бусинки, глазках стояли слѐ-

зы (Можаев, 1964-1965) 

 Несколько времени он лежал, 

широко открытыми, словно бы 

удивлѐнными глазѐнками озирая 
горницу (Шпанов, 1930) 

1.5% 

Ослож-

ненная 

модель 

3.1 

Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + 

сущ. взгляд /глаза (или 

его синоним)  в разных 

словообразователь-

ных/грамматических 

формах + сравнительный 

оборот 

 Левинсон махнул рукой, на-

смешливо прищуривая вслед голу-

бые, как омуты, глаза (Фадеев, 

1925-1926) 

 Любка, иронически сощурив 

мелкие, как яблочные семечки, 

глаза, приняла духи и сразу, опро-

кидывая флакончик на прижатый 

палец, поставила себе за ушами 

аккуратные метки (Славникова, 

1996-1999) 

1% 

Ослож-

ненная 

модель 4 

Глагольная форма, обо-

значающая взгляд, + 

слово взгляд / глаза (в 

разных формах) + харак-

теризующий взгляд на-

речие-эпитет + сравни-

тельный оборот 

 Передѐрнула плечами и чуть 

небрежно прищурила глаза, как 

Люда Игорева (Николаева, 1959) 

 Следом за ним она подошла к 

картине, на которую Клиссон ус-

тавился исподлобья, как на улы-

бающегося врага (Грин, 1929) 

1% 

Ослож-

ненная 

модель 1 

Глагольная форма + сущ. 

глаза (в т.ч. в разных 

словоизменительных и 

грамм. Формах) + срав-

нительный оборот 

 Ишь, глазищами, как фарами, 

ворочает. Что она в жизни-

то понимает? (Корнешов, 2000) 

 Полча-

са тут торчим бесплатно, пялим

ся… как нищие (Рубина, 2011) – 

эллипсированная реализация  

2.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборо-

тов, описывающих 

взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

  модели 

 Она прищурила свои глаза, как 

бы всматриваясь в далѐкие во-

кзальные часы (Зощенко, 1943) 

 Сушка прервала себя на полу-

слове, встала, заглянула ему в лицо 

и раза два прошлась по комнате, 

прищуривая глаза, как будто 

примеряясь к чему-то (Каверин, 

1924) 

 На этом месте Баурджед пре-

рвал свой рассказ и, сощурив гла-

за, словно утомлѐнный от блеска 

жаркого моря, посмотрел на фа-

раона (Ефремов, 1945-1946) 

 

Ослож-

нѐнная 

модель 2 

Глагольная форма в 

главном предложении + 

неполное придаточное 

сравнительное (прикреп-

ляется к главному пред-

ложению путѐм союзов 

как, будто, как будто, 

словно, точно, подобно 

тому как, как если бы и 

др.), характеризующее 

взгляд 

 Иван на секунду сощурил веки, 

словно смотрел на что-то далѐ-

кое и ослепительное (Пелевин, 

1993) 

 Обернулась она ко мне и уста-

вилась глазищами, точно удиви-

лась чему (Короленко, 1880) 

 Все смотрели на него. Капитан 

прищурил один глаз, будто це-

лился (Житков, 1927) 

 Будто издалѐка, странно так 

посмотрел он на неѐ, и долго пом-

нила она этот его взгляд (Бакла-

нов, 1995) 

 Танцовщица вопрошающе 

взглянула на партнѐра, словно 

желая узнать, готов ли он к бое-

вым подвигам (Губайдуллина, 

2002) 

 Когда это удалось, и он побед-

но шлѐпнулся рядом, она взглянула 

на него с печальной снисходи-

тельностью, будто знала каж-

дый шаг его приближения и гово-

рила, что цель привлекательней, 

когда она вдали (Распутин, 1998) 

3% 

 Простейшая (состоящая 

из одного слова) модель 

(глагол уставиться), ос-

ложнѐнная 

 От волнения у неѐ перехватило 

дыхание, и она вдруг зарыдала 

столь безутешно и столь жало-

стно, обливаясь такими 

 

0.5% 
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Продолжение приложения А 

№№ Модель речевых оборотов, 

описывающих взгляд 

 

Пример, иллюстрирующий модель  Частот-

ность ис-

пользова-

ния 

 сравнительным оборотом  Огромными прозрачными слеза-

ми, что в комнате все замолчали и 

словно завороженные уставились 

на Зою (Тронина, 2004) 

 

Сочетание различных моделей описания взгляда 4% 

1 Сочетание моделей 1.1 и 1.2  С обычным сосредоточенным 

своим видом и внимательным 

зорким взглядом карих глазѐнок 
Дорушка первая подошла к груп-

пе (Чарская, 1907) 

 Три года спустя в «Романсе о 

влюблѐнных» он уже будет собой 

– замкнутым, чуть снисходи-

тельным красавйем с гитарой и 

обезоруживающим взглядом 

бесстыжих глаз (Горелов, 2002) 

 И бедный Сухаревич теперь 

уже старался не поворачивать 

головы, дабы не встречаться 

глазами с обращѐнными к нему 

вопросительными взорами дру-

зей (Алешин, 2001) 

1.5% 

2 Сочетание моделей 1.1 и 

трансформированной модели 

1.3 (где сущ-ое взгляд замене-

но синонимом взор) 

 Что-то злое во взорах бе-

зумных, Непокорное в громких 

речах (Ходасевич, 1926) 

0.5% 

3 Сочетание моделей 1.2 и 6.1  Шутливо спрашивает стар-

шекурсник, но в маленьких бес-

цветных глазках его загорают-

ся злобные огоньки (Соломати-

на, 2009) 

0.5% 

4 Сочетание моделей 1.2 и 3.2.1  Пушок на еѐ верхней губе был 

в инее, янтарь щѐк слегка розо-

вел, чернота райка совсем сли-

лась с зрачком, - я не мог от-

вести восторженных глаз от еѐ 

лица (Бунин, 1944) 

0.5% 

5 Сочетание моделей 1.2 и 3.2.1 

+ осложнение сравнительным 

оборотом 

 Колюнин друг поглядел на неѐ 

всѐ теми же безумными очами, 

будто только сейчас увидел 
(Варламов, 2000) 

0.5% 

6 Сочетание моделей 1.2 и 

трансформированной модели 

5.1 (где сущ-ое глаза заменено 

синонимом очи) + осложнение 

сравнительным оборотом 

 У красавца моего ясные очи 

засверкали, как звѐзды, и румя-

нец живее заиграл на щеках 

(Львов, 1803) 

0.5% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Речевые средства описания взгляда в англоязычных текстах: 

 модели построения 

 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

Общая 

модель 1. 

Глагольная единица, 

номинирующая 

взгляд (to look, to 

gaze, to stare, to wink, 

to blink, to observe) в 

различных формах + 

единица, его харак-

теризующая 

 21% 

1.1 Глагол to look в про-

шедшем времени + 

наречие, его характе-

ризующее 

 McLeish blinked and looked 

apologetically at his superior.' How 

long have you been on duty, John?'' 

Thirty-six hours, sir (Neel, 1991) 

0.5% 

1.2 Глагол to gaze в раз-

личных формах + на-

речие, его характери-

зующее 

 He gazed idly out; the lighted 

shop windows in Grafton Street went 

sliding past before his tired indiffe-

rent eyes (Hayden, 1991) 

 Hope gazed intently on its red 

wings, black spots, a large butterfly, 

he thought, and a very easy life too, 

bumping gently along from one of 

those mauve flowers to another 

(Bragg, 1991) 

 And she took the child by the 

hand and walked her to the settle, 

and when they were seated she 

looked at the small figure by her 

side, at the hair, like a golden halo 

round the oval face, and the limpid 

grey eyes gazing so trustfully at her 

(Cookson, 1992) 

 Food can be cooked, stories ex-

changed, and time left for gazing si-

lently into the flames, watching the 

dancing shapes as the heart of the 

fire (Gichrist, 1991) 

 There I saw an unusual sight: the 

admiral in shirtsleeves and braces 

sitting astride a very low dressing-

table stool and gazing keenly at his 

reflection in the mirror, the ADC on 

his knees behind him brushing the 

curls at the back of his head 

6.5% 
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  (Kennedy, 1990) 

 He waved out the match, gazed at 

it thoughtfully for a moment, 

dropped it into the ashtray and then 

looked at Herr Nordern (Carter, 

1986) 

 Wriggling in our seats 

we gazed dumbly at the teacher, as 

dogs will whose owner is eating a 

slice of cake (Miss! Miss!), all except 

Lucy, and it was so often Lucy that 

the ruler sought -- pointing then to 

the map (Beechey, 1991) 

 Molland‘s large blue eyes gazed 

unblinkingly at the Peter (Andrew, 

1992)  

 Then the almond eyes gazed 

fiercely over the child‘s head to-

wards Nana (Celia, 1990) 

 With some deliberation, he with-

drew his arms from under the bed-

clothes and gazed tiredly at the 

backs of his hands (Kazuo, 1989) 

 He gazes hard into my face, as 

though hoping I will change my 

mind (Hall, 1993) 

 Gazing absently out the window, 

Langdon watched the woods passing 

by, ghostly pale in the yellow blush 

of the fog lights (Brown, 2003) 

 For some time he sat gazing stupi

dly at the paper. The telescreen had 

changed over to strident military mus

ic (Orwell, 1949) 

 She looked at Pa and Uncle John 

stand-

ing helplessly gazing at the sick man 

(Steinbeck, 1939) 

 The lawnmower man paused at th

e bottom of the steps and gazed toler

antly up at Harold Parkette (King, 

1975) 

 His face was rigid and his eyes ga

zed abstractedly at the ceiling (Con-

on Doyle, 1927) 

 Squaring his shoulders, he 

crossed his legs and gazed  
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  inscrutably at his spats (Galswor-

thy, 1920) 

 The explorer took his cigar from 

his lips and gazed sternly at my com

panion (Conan Doyle, 1910) 

 How he calls aloud a name, and

 drops his burden, and gazes on it wi

ldly (Brontѐ, 1847) 

 

1.3  Глагол to stare в раз-

личных формах + на-

речие, его характери-

зующее 

 At the bigger settlements small 

groups of' merchants' squatted along 

the track selling everything from 

sheep's heads, staring blindly on the 

blanket before them, to rusting au-

tomobile parts (Pow, 1992) 

 Your dramatic gestures will cer-

tainly mesmerize them, but they will 

be staring apprehensively at the 

glass, or laughing hysterically wait-

ing for it to fall! In order to cover up 

a faux pas do not look disconcerted 

but look pleased and pretend that the 

action was deliberate (Lansbury, 

1992) 

 Stories within stories: Captain 

Hook, sometimes a gentle old man, 

philosophically staring into space, 

then transformed into a sword wield-

ing pirate out to trap Wendy and 

take revenge on Peter (Townsend, 

1992) 

The predicament turned out to be the 

cooker, at which his wife 

was staring blankly and with a cer-

tain nervousness (Spottis-

woode, 1991) 

 The Shah asked Mrs Carter and 

King Hussein, each of them only 

about five feet high, shuffled around 

like two little mechanical 

dolls, staring distractedly over each 

others tiny shoulders (Shaw-

cross, 1989) 

There were screens around her bed, 

and beside it sat the young Sub-

lieutenant, almost as motionless as 

the form under the 

sheets, staring earnestly at the 

7% 
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  bandaged head and the small white 

face (Nabb, 1989) 

 Ewen Mackay had 

been staring hard at the other man 

while they talked (Stewart, 1992) 

 She walked rather than ran, 

smiled rather than laughed out loud, 

dropped her eyes instead 

of staring frankly (Forster, 1990) 

 He is staring down gloomily in-

to the central quadrangle of the 

campus (Lodge, 1988) 

 In life she had been glamorous. 

Her greenish eyes were wide 

open, staring sightless at the ceiling 

(Forbes, 1990) 

 David is staring tensely out of 

the window (Jennings, 1991) 

 That's what my dreams showed - 

that underneath my standard tee-

nage exterior I was conkers, 

stark staring (Leonard, 1990) 

 'Mummy, why don't I look like 

Paula?' she had 

asked, staring wretchedly at her 

five-year-old reflection in the mir-

ror, but her mother, herself slightly 

bemused by the young beauty she 

had produced, had been unable to 

give her any satisfactory answer 

(Tanner, 1991) 

 He gave Tina a sideways look  

and was surprised to see 

her staring up intently at the Mo-

nument (Masters, 1991) 

 Often her questions remained 

unanswered, with the child mere-

ly staring at her, wide-eyed (Sun-

ley, 1991) 

Perdita, in a faded purple T-shirt 

and sawn-off pale pink jeans, was 

pleasantly aware of all the 

men staring unashamedly at her 

(Cooper, 1991) 

 Instead she dutifully lifted each 

weight in turn from the shoulder 

high into the air, staring steadfastly  
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  into her own cow-brown eyes (Puls-

ford, 1990) 

 Kidd glanced across at the cor-

nered Volkswagen, its terrified inha-

bitant, the three FBI men examining 

the empty attach case, two more 

Yankees standing back 

and staring hopefully at the sky, and 

three of his colleagues trying to take 

statements (Forsyth, 1989) 

 Meanwhile Ali Christie was sit-

ting in the Pavilion Gallery in Brook 

Street staring morosely at the gilt-

framed picture of his wife on the 

desk (Strong, 1990) 

 She could spend hours at a 

dressing-table, gravely staring at 

her reflection just as an artist might 

gaze on his work in search of a final 

gloss that might turn a merely pretty 

picture into a masterpiece (Corn-

well, 1990) 

 Behind her, sitting at a small 

round table, were Count Olaf, Esme 

Squalor, and Olaf‘s comrades, who 

were all staring at the youngsters 

curiously (Snicket, 2002) 

 Arthur didn‘t notice that the 

men were running from the bulldoz-

ers: he didn‘t notice that Mr Prosser 

was staring hectically into the sky 

(Adams, 1978) 

 Liza, utterly bewildered, stares 

helplessly at him (Show, 1912) 

 

1.4 Глагол to wink в раз-

личных формах + на-

речие, его характери-

зующее 

 ' What is it?' Cranston 

asked, winking good-humouredly at 

the maid who had also hurried down 

to see who was at the door (Hard-

ing, 1992) 

'Ah well, you never know,' said 

Tom, winking affectionately at his 

daughter.' If young Seb can add to 

the three horses he's got now he'll 

soon be needing someone to help 

him out (Thompson, 1992) 

 'And a speedy return,' said Cas-

par, winking plumply on the side  

2% 
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  that the giants could not see.' That's 

important (Wood, 1993) 

 Cy emerged carrying a saddle, 

ready to weigh out for the next race. 

He winked conspiratorially at Kelly 

(Francome, 1990) 

 

1.5 

 

 

Глагол to blink в раз-

личных формах + на-

речие, его характери-

зующее 

 Suddenly a white gate looms up 

in front. Evan switches the roof spots 

on full beam. Two sleepy-looking 

horses blink feebly (Mildmay, 1993) 

 His eyes blinked violently in a 

spasm that screwed up his face in 

rapid jerks (Highsmith, 1991) 

 The headmaster blinked at him 

owlishly, and then nodded. A 

thought struck Mike Pumfrey (Bar-

nard, 1993) 

 The man opened his eyes 

and blinked myopically, trying to 

focus. He was suddenly aware of the 

coldness beneath his chin and his 

eyes widened in shocked realisation 

(Hutson, 1992) 

 Eddie swallowed and gnawed 

her lips, blinking ferociously. 'We've 

got as much right to love as anyone' 

(Rowlands, 1991) 

 'I reckon that it's definitely 

about time that we went home.'' 

Yes... yes... please!' she mut-

tered, blinking tearfully up at him 

(Lynch; Lyons, 1992) 

3% 

1.6 Глагол to observe в 

различных формах + 

наречие, его характе-

ризующее 

 She tasted his skin, calm-

ly observing the way this kindled the 

burning within her (Constantine, 

1991) 

He also came to deduce, by painsta-

kingly observing the arrival and de-

parture of ammunition carts, the po-

sition of the main sepoy magazine (J. 

G. Farrell, 1988) 

 The Adjutant observed drily that 

the Foreign Secretary made it very 

evident in his missive (William Fox, 

1991) 

 ―You know,‖ Bragg observed 

grimly,‖ a case like this gets to you  

2% 
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

   (Harrison, 1991)  

Общая 

модель 2 

Существительное, 

служащее единицей 

наименования 

взгляда (glance, stare, 

gaze, glimpse, wink, 

blinks, eyes) в раз-

личных формах + 

единица, его харак-

теризующая 

 37% 

2.1 Существительное 

glance/glances + еди-

ница, его характери-

зующая 

 Isabel shot her a sharp glance 

over the cards and there was still 

that curious opaqueness, that veil 

over her eyes (Hill, 1969) 

 There was one general's wife 

who looked like a peasant in dis-

guise and another woman whose 

get-up produced ill-concealed mirth 

among the assembly, but an icy 

glance from the Empress soon pu-

nished us for it (Smith, 1991) 

 Eve looked at her with a meas-

ured glance (Binchy, 1991) 

 Ellen gave me a dismissive 

glance (Cornwell, 1990) 

 He gave them an incredulous 

glance and said sarcastically, ‗stop 

me if I'm boring you (Rendell, 1981) 

 She gave him a roguish glance 

(Grey, 1993) 

 I saw the man give a terrified 

glance over his shoulder, then that 

metal flail slammed into the side of 

his head (Innes, 1991) 

The producer paused for a moment 

to make sure he had heard correctly 

and then burst out laughing, flicking 

a nervous glance at Terry 

(Barnes, 1993) 

 They walked the rest of the way 

in silence, hers thoughtful, his a kind

 of clenching and uncomfortable sile

nce in which he shot her accusing gl

ances (Ray Bradbury, 1953) 

 Casting contemptuous glances 

at them, Scarlett thought that they 

looked like a clump of fat crows  

7% 
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  (Mitchell, 1936) 

 He began to throw curious, sus-

picious glances at his visitor and ask 

him what he‘d been doing at certain 

times on certain days (Fitzge-

rald, 1925) 

 He kept staring at me and giving 

me meaningful glances (Field-

ing, 1996) 

 The children followed her out of

 the sitting room and past twelve kitc

hens to the front door, exchanging p

uzzled glances (Snicket, 2001) 

 He gave her a hard-eyed glance 

(McCallum, 1993) 

 

2.2 Существительное 

stare/staring + едини-

ца, его характери-

зующая 

 He trailed off uneasily, having 

noted Jinkwa's pernicious stare 

(Roberts, 1993); He continued to 

look her up and down, with no evi-

dence of warmth at what he saw but 

just a tightening of the hard lips and 

that aloof stare she had already wit-

nessed (Heywood, 1991) 

 Prolonged staring with wide-

open eyes has a special significance 

for the cat (Morris, 1989) 

 On another occasion he reflect-

ed that only hard work saved him 

from' that melancholic staring into 

the abyss' (Callow, 1990) 

 Angelica's eyes were just visi-

ble staring at the wall, unblinking 

(Francis, 1989) 

'Is Daddy dead, too?' asked Ce-

lia, staring round-eyed at the pro-

strate body of her daddy (Cair-

ney, 1991) 

 Why were the servants not up 

there, staring marble-eyed, to com-

plete the grotesque collection? Emily 

was obviously thinking the same 

thing (Kelly, 1991) 

 It had been so quick and tho-

rough that only a few people now 

remained around it, staring glassy-

eyed, and the Rante itself already 

seemed oddly quiet and deserted  

3.5% 
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Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

  (Blair, 1988)  

2.3 Существительное 

gaze/gazes + единица, 

его характеризующая 

 When the families coalesced, 

how their hands and eyes would 

plead for one another, under our in-

dulgent gaze (Amis, 1991) 

 His bemused gaze shifted to the 

keep again (Julia Byrne, 1993) 

 Niall's frowning gaze ran over 

her before he pushed the door open 

and climbed out (Evans, 1993) 

 Again, he cleared his throat, 

and his unquiet gaze moved away 

from her (Bailey, 1993) 

 Brother and sister, suddenly 

looking very much alike, turned with 

surprised faces to the blonde nurse, 

and she flushed, her brief confidence 

wilting under the twin blue gazes 

(Darcy, 1993) 

 For long moments the comba-

tants glared at each other, 

their gazes burning with unimagin-

able hatred (King; Chambers, 1993) 

3% 

2.4 Существительное 

glimpse/glimpses + 

единица, его характе-

ризующая 

 The tension mounted as the fly 

buzzed around the room giving the 

audience, every now and again, a 

fleeting glimpse of the girl (Break-

well,1990) 

Their joint commissions reached 

well over a hundred, and though by 

the time the Dolls' House was 

created, Miss Jekyll was nearly eigh-

ty and practically blind, being asked 

to design the garden gave her im-

mense satisfaction, and has left us 

with an unaltered glimpse of this 

period of England's gardening histo-

ry (Stewart-Wilson, 1989) 

 A short walk south from the dam 

brings two lofty peaks, Sgurr na La-

paich and An Riabhachan, into inti-

mate view, and from the side of the 

loch there is a captivating glimpse, 

in a frame of pines, of distant moun-

tains ahead across its waters 

(Wainwright, 1992) 

 Just inside the entrance, she 

9% 
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  turned to survey the clientle, making 

sure as she did so that all the men 

got a tantalising glimpse of a very 

long and elegant leg exposed 

through a side slit (Kilby, 1991) 

 At the watershed, by the track 

that leads northwards to Ben More 

Lodge and Loch Ailsh, we had our 

first, unforgettable glimpse of As-

synt and Inverpolly (Sandison, 1990) 

 For a second Yanto remained 

rooted to the spot' Jesus Christ,' he 

gasped From that first moon-

lit glimpse he knew he had a speci-

men here (Pickernell, 1988) 

 Apart from that ini-

tial glimpse of them both getting out 

of the car, I literally have no image 

of her at all (Dibdin, 1991) 

She had had the barest glimpse of it, 

for it had vanished at once, but 

somehow it had left her with an un-

canny impression that was not par-

ticularly pleasant (Gervaise, 1983) 

 Howarth had a disconcert-

ing glimpse of the barely controlled 

aggression beneath the mask of ca-

sual good humour (James, 1979) 

He handed the money over, shook 

my hand and drove away. His wife, 

who had never left her place, waved 

as she left, but my greatest reward 

was in the last shadowy glimpse of 

the back seat where little arms 

twined around the dog, hugging him 

ecstatically, and in the cries, thank-

ful and joyous, fading into the night 

(Herriot, 1977) 

 The bright tangle of plants had 

become a funereal monochrome, and 

there was a dullness where there had 

previously been a daz-

zling glimpse of the Mediterranean 

(Grant-Adamson, 1988) 

 Perhaps here, from the vantage 

point of the Andes, I would see the 

green flash as the upper rim of the  
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  sun slid below the ocean horizon to 

leave a prismatic glimpse of the 

spectrum's final colour (Innes,1991) 

 We also believe that these inti-

mate, naive glimpses of a lost past 

have a wider interest just because 

what we know of the history of later 

life from inside is so mea-

gre (Abendstern; Thompson; It-

zin, 1990) 

 But there was also another Al-

giers, of which he caught, in the first 

couple of days, heady glimpses 

(Beauman, 1987) 

 Enthralled by everything she 

saw, by fairytale glimpses of the 

capital, the palace and the royal 

family, she viewed everything and  

everyone with avid interest (Wiat, 

1990) 

 There have been some most 

tempting glimpses of it when you 

have become excited about a design 

or angry with yourself for a failure 

to meet your own high standards 

(Lorrimer, 1993) 

The television sits in the corner and 

leaks unsavoury glimpses of  what's 

really happening on to the faded 

carpets, and they hate it (Ge-

ras, 1989) 

 Below her there were fugitive 

glimpses of a winding thread of wa-

ter that was the canal (Murray, 

1993) 

 

2.5 Существительное wink 

+ единица, его харак-

теризующая 

 The tousle-haired blonde in a 

tiny mustard top, and sawn off de-

nims, gives a big teasing wink, and 

coyly carries on the act 

(Stone, 1985-1994) 

 At Glasgow Cross, near the 

famous steeple, I gave him a know-

ing wink, shook his hand, and ad-

vised him to go straight home (as if 

he would do otherwise). I intended to 

give him a further lesson on the facts 

of life, later (Caplan, 1991) 

2.5% 



124 
 

Продолжение приложения Б 

№№ Модель речевых обо-

ротов, описывающих 

взгляд 

Пример, иллюстрирующий модель Частотность 

использова-

ния 

   Three legs, oh aye! smirked 

Moira Law, giving them a coy wink. 

Big lad was he?' They all guffawed 

at that, with the exception of Maggie 

who nevertheless found it funny 

(Blair, 1990) 

 The pirate looked unrepentant. 

Desmond Fairchild gave him a sym-

pathetic wink. Meredith that on the 

grass with his chin tilted to the sky as 

if sunbathing (Bainbridge, 1990) 

And she closed one eye in a grotes-

que wink, leaving Sally-Anne to 

guess what the bit of all right was -- 

a visit to a music hall or a theatre, 

she assumed -- wrongly, for she still 

had a lot to learn about the ways of  

the aliens among whom she lived 

(Marshall, 1993) 

 

2.6 Существительное 

blink/blinks + единица, 

его характеризующая 

 He watched attentively, noting 

every frown, every look of puzzle-

ment, every last betraying blink or 

twitch in the old man's face, anxious 

to gauge the depth of his feelings 

(Wingrove, 1990) 

 They can be persuaded to reveal 

the whereabouts of this treasure by 

holding their eyes in a fixed stare,  

though they will disappear the in-

stant the mortal blinks (Allardice, 

1990) 

 He glanced across the table, 

saw me smiling, interpreted my 

thought and gave me a slow iron-

ic blink (Francis, 1990)  

1.5% 

2.7 Существительное 

eye/eyes + единица, 

его характеризующая 

 He glanced up to where Merrill 

had come to stand in the doorway, 

an amused smile flickering across his 

sensual mouth, his eyes mocking 

(Kingston, 1993) 

 The vulnerability she had long 

felt was the open heart she had tried 

to close as soon as she looked into 

those powerful eyes (Holland, 1993) 

 Fernando's eyes were cold and 

expressionless once the horror and 

surprise had faded (Fox, 1993) 

10% 
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   He read the truth in her limpid 

eyes (Wood, 1993) 

 To our zealous eyes, hypocrisy 

was everywhere (Cant, 1988) 

 Such calm eyes, the iris and the 

pupil almost one (Banks, 1988) 

 Kersey, kite flying, with a wary 

eye on Wycliffe, expressed the same 

doubt (Burley, 1989) 

 Mayli looked round, blinking at 

him through sad, tired eyes (Bul-

mer, 1983) 

 I know your roving eye, gallant 

man (Hendry, 1990) 

 Karen looked at the old man 

and for a moment she saw something 

cold and frightening in his smiling 

eyes (Duckworth, 1989) 

 The old man blinks up through 

milky, uncomprehending eyes as the 

father, leaning over the table on 

knuckled hands, spits out his loath-

ing in a voice too low to be over-

heard (Caine,1990) 

 Caught off-guard, he blushed 

slightly, blinked his hazy blue eyes, 

and looked away in embarrassment 

(Pemberton, 1993) 

 In the light from the lamp the 

child blinked his weary eyes, his 

question muffled by a long noisy 

yawn (Cox, 1992) 

 I saw my master stiffen, those 

mild, blinking blue eyes had caught 

something, though God knows 

what (Clynes, 1992) 

 But the other half was remem-

bering how the Hare-woman had 

stood on the slope, staring with those 

wild, watchful eyes (Cross, 1989) 

 He just didn't look the right sort 

of boy - in the bathroom mirror he 

saw his wishy-washy face, freckled 

and slightly spotty, his wishy-washy 

blue eyes staring mournfully back 

(Peyton,1988) 

 She stood there, staring at her  
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  mother out of large defiant eyes 

(Street, 1990) 

 Then she was silent, staring at 

him with horrified eyes (Forre-

ster, 1990) 

 It was a child's skull partially su

bmerged in the soil, its hollow eyes s

taring up at him (Connelly, 2002) 

Most of the work on the land was 

done by the villa slaves under the 

eagle eye of the owner, and it was 

the way he organised his labourers 

which produced the better results 

(Graham-Cameron, 1984) 

 

2.8 Причастие несовер-

шенного вида observ-

ing + единица, его ха-

рактеризующая 

 

 Although she kept Alison so 

firmly, as in some austere yet not 

malevolent discipline, at a distance, 

she could not hate her, even felt a 

companionable pity observing the 

discomfort and guilt which proud 

Alison could not altogether dissem-

ble (Iris Murdoch, 1989) 

0.5% 

Общая 

модель 3 

Единица, номини-

рующая глаза/взгляд 

(gaze, glance, glimpse, 

wink, eyes) + глагол 

 6.5% 

3.1 Единица, номини-

рующая взгляд (gaze) 

+ глагол, характери-

зующий действие, вы-

полняемое взглядом 

 Her gaze hardened (Morti-

more, 1993) 

 Travis's gaze dropped to the 

book beneath her hands (Brown-

ing, 1992) 

 Her gaze drifted past his shoul-

der to the window (Neil, 1993) 

 His gaze wandered round the 

room as though he were looking for 

someone (James, 1993) 

 He flashed a glittering glance at 

her as if he felt her eyes on him and 

his gaze ran slowly over her face 

(Wilson, 1993) 

 She introduced them all. Harry 

and George bowed silently, 

their gazes fixed at some point rigid-

ly below Michael Swinton's chin' 

(Harvey, 1992) 

 

3.2 Глагол + единица, но-

минирующая  
 To steal a glance (Romer, 1986) 

 ‗No,‘ Fergus shook his head, 

3.5% 
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 взгляд/глаза (glance, 

glimpse, wink,eyes), 

выступающая в роли 

прямого дополнения 

screwed his eyes up (Banks, 1993) 

 She leant across the car and 

grasped Maura's hand, forcing her-

self to give her daughter a lit-

tle wink. The cars stopped and eve-

ryone got out, standing around in 

little groups, talking in hushed voices 

(Cole, 1992) 

 Yet if we should catch 

a glimpse of the fake plastic beams, 

the mass-produced horsebrasses, 

cartwheels and hunting prints there 

will, often as not, be unnerving 

claims of' genuine olde worlde at-

mosphere' for this mishmash of bo-

gus antiquity (Holder; Powers; Paris-

sien; Langford; Gamston, 1991) 

 For a few seconds you snatch 

a glimpse of them, doing nothing 

much: nagging the kids, chatting 

with friends, carrying shopping home 

(James, 1989) 

 But even so, Tirian kept on steal

ing glances at his companions (Lew-

is, 1956) 

The frogs did not bat an eye (Law-

head, 1990) 

 

Общая 

модель 4 

Глагол, номини-

рующий взгляд (to 

look, to gaze, to stare, 

to blink, to observe) в 

различных формах + 

предлог + существи-

тельное 

 11.5% 

4.1 Глагол to look в форме 

настоящего времени, 

третьего лица + пред-

лог + существитель-

ное 

 They roll apart and she looks at 

him with sullen exhaustion, her 

head still pumping in and 

out (Wandor; Miner; Fairbairns; Ro-

berts; Maitland, 1978) 

0.5% 

4.2 Глагол to gaze в раз-

личных формах + 

предлог + существи-

тельное 

 They walked to the window 

and gazed with interest at the North 

Oxford back gardens, and their flo-

wering trees (Liddell, 1986) 

 He gazed in unwilling fascina-

tion at the blazing, smoking plane, 

now directly abeam and at an alti-

tude of under a thousand feet  

5% 
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  (Alistair, 1987) 

 We tumbled down into the hole 

like so many Alices and gazed in 

wonder around us (Howell, 1991) 

 She is the coolest woman ever,‖ 

she gushed, snatching the sheets off h

er desk and gazing at them with wha

t can only be described as lust 

(Weisberger, 2003) 

 They continued to sit, gazing 

with impaired sight at the chief‘s 

seat and the glittering lagoon (Gold-

ing, 1954)  

 They tiptoed from room to room, 

afraid to speak above a whisper and 

gazing with a kind of awe at the un-

believable luxury (Orwell, 1945) 

 Looking round he saw the 

stranger crouched in the rocking-

chair, gazing with an effect of 

prayer, entreaty (Greene, 1940) 

 Then she played and sang to hi

m, while he gazed with hungry yearn

ing at her, drinking in her loveliness 

and marvelling that there should not 

be a hundred suitors listening there a

nd longing for her as he listened and 

longed (Jack London, 1909) 

 Oh! Many, many pictures at 

which Soames had gazed a thousand 

times in supercilious fascination; a 

marvelous collection of bright, 

smooth gilt frames (Galsworthy, 

1921) 

 And, as he drank in the air, he ga

zed with all his eyes at the clouds an

d sky and valley, as if he were drinki

ng in that, too, along with the air 

(London, 1910) 

 

4.3 Глагол to stare в раз-

личных формах + 

предлог + существи-

тельное 

 Jane Cox was standing there 

transfixed, her eyes staring in an 

inhuman gaze (Long, 1990) 

 The bus was a long time coming 

and Gloria wouldn't play anything, 

just stood there staring at nothing 

until finally she said,' Now I ain't got 

him no more' (Anderson, 1991) 

5% 
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   The two other officers 

were staring at me with a curiosity  

which I had at first thought similar 

to the curiosity I had found among 

the soldiers (Kee, 1991) 

 He was leaning against the rail 

smoking a cigarette and staring with 

an air of melancholy towards the 

distant island' (Heald, 1990) 

 They were sitting and staring at 

him in complete absorption (Rayn-

er, 1991) 

 She fell silent, staring in wonder 

as Charles walked towards her, 

hands outstretched (Gower, 1992) 

 They stood around on the 

branches staring in wonder at the 

sight of this small human preparing 

to take off on Swan (Dahl, 1991) 

 The Trunchbull was sitting behind 

the teacher's table staring with a 

mixture of horror and fascination 
at the newt wriggling in the glass 

(Dahl, 1989) 

 All she saw was Gerard, staring b

ack at her with a blank expression, 

as though he had no idea why she w

as scowling at him with such ill-

concealed fury (Lee, 1998) 

 Vicky was sitting quietly in the ca

r, holding the corn crucifix in her la

p and staring at it in a rapt way Burt

 didn't like (King, 1977) 

 

4.4 Глагол to blink в раз-

личных формах + 

предлог + существи-

тельное 

 Leonora smiled diffident-

ly, blinking with surprise at the 

sight of Charity, who was such a 

mirror image of her twin that the ef-

fect was electrifying (George, 1991) 

0.5% 

4.5 Глагол to observe в 

различных формах + 

предлог +  существи-

тельное 

 'Nobody's ever given a member of 

staff here flowers before,' 

he observed with a twinkle (Falk, 

1991)  

0.5% 

Общая 

модель 5 

Модели, осложнѐн-

ные сравнительны-

ми оборотами и при-

даточными 

 

 

 

 

 

6% 
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5.1 Форма глагола, номи-

нирующая взгляд + 

сравнительный оборот 

 It was a handful of small pebbles, 

veined with amber green, cobalt. 

Shaped and polished, they 

would wink like jewels.' That's love-

ly,' Ruth said (Rush, 1989) 

 Cameron began, but Donald 

was staring at him like an ene-

my. (Craig, 1991) 

 The strong man was still staring.' 

Like the outfit.' Jed stared back 

(Thomson, 1991) 

 And the glances drilled her like a

n invisible ray, for she was pleasing 

to look at and was growing more att

ractive hourly (Dreiser, 1925) 

 Delaney was trans-

fixed, staring back like a rabbit be-

fore a snake (Bedford, 1984) 

2.5% 

5.2 Форма глагола, номи-

нирующая взгляд + 

полное придаточное 

сравнения 

 We sat impatiently wait-

ing, staring at the television like 

cats staring at a mousehole (Hol-

ton, 1991) 

 Marie's face is real white and 

she's still sort of staring like she 

doesn't know what's going on 
(Watts, 1990) 

 They kept staring at him, as if 

they didn't believe what they were 

seeing (Pratchett, 1992) 

 Joe followed his mother into the 

room, and they stood looking at Mar-

tin, who had his back to the empty 

grate now and was staring at them 

as if he wasn't seeing them (Cook-

son, 1992) 

 Frankie Haldeman, who knew 

him, said George went down into a 

sewer pipe on Essex laughing and 

joking just like always and came up 

fifteen minutes later with his hair just 

as white as snow and his eyes staring 

like he just looked through a win-

dow into hell (King, 1973)  

 He didn't answer, just went 

on staring at her as if she was talk-

ing gibberish (Darke, 1989) 

 He was found seated staring at  

3.5% 
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  the wall, as if something unmen-

tionable was to be found there that 

they could not see (Hill, 1990) 
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