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В статье рассматривается, как в отдельных фрагментах художественного текста 

(а именно, в презентации прямой речи) через использование языковых средств, 
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Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица − подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

Н. А. Заболоцкий «О красоте человеческих лиц» 

Потребность «читать» по лицу в процессе межличностного общения 

так же стара, как широко и повсеместно распространена. Нет такой сферы об-

щественной жизни, где бы люди не стремились проинтерпретировать лицевую 

экспрессию своих собеседников, чтобы передать или правильно понять эмо-

циональный и содержательный контекст речевых сообщений, увидеть черты 

характера и свойства личности коммуниканта, и, как следствие, грамотно 

скорректировать своё поведение и дальнейшее общение.  

В художественной литературе мы можем встретить примеры, когда пи-

сатели на страницах своих произведений наделяют персонажей возможностью 

«читать» по лицу. В рассказе А.П. Чехова «Каштанка» этой способностью на-

делена собака: «Тётка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интона-

цию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит»  [10]. 

Далее  мы анализируем смыслообразующий потенциал физиогномики при соз-

дании коммуникативной ситуации, т.е. нюансов отражения лицевой экспрес-

сии, зафиксированных в презентации прямой речи. Как отмечает А.А. Боронин 

в исследовании по информативному потенциалу авторских вводов, лицо до-

вольно часто выступает в качестве объекта для описания коммуникатов, при-

чём оно может характеризоваться как обобщенно: а gaunt, dissatisfied face 

(Galsworthy «the Man of  Property»), a round, dogged face (Galsworthy «the Man 

of Property»), так и через квалификацию той или иной его детали:  

dark luscious eyes (Galsworthy «In Chancery»), dog-like eyes (Galsworthy «Silver 

Spoon»), clear candid eyes (Galsworthy «Swan Song»), deep lively eyes (Galsworthy 

«End of the Chapter»), white-bearded man (Galsworthy «the Man of Property»), grizzly 

short beard (Galsworthy «White Monkey»), etc. [2: 111]. 
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Хотя физиогномика имеет вековую историю, единой терминологии, 

описывающей физиогномические феномены, не существует, так как смысло-

вым компонентам терминов приписываются разные значения. Так, психологи, 

криминалисты относят к физиогномике исключительно статические признаки 

внешности, динамические же признают предметом изучения «патонимики» 

или кинесики, либо рассматривают их в рамках психологии невербального 

поведения. Мы же, вслед за И.Ю. Исаевой, рассматриваем термин «физиогно-

мика» в широком смысле, понимая под этим «учение о выражении личност-

ных особенностей, характера человека в динамике черт лица, как учение о 

внешних выразительных формах психологического склада личности» [3: 5]. 

Термин «физиогномика» происходит от греческих слов «physis» – природа, 

характер и «gnomia» – мысль, суждение, оценка. Интересной, на наш взгляд, 

кажется интерпретация происхождения данного термина И.М. Наховым:  

«Помимо значения “природа’, как оно фигурировало у ионийцев, в данном случае 

главное – дарованные природой внешние формы, естественный телесный облик, 

постоянный фактор, изначально отличный от внутренней сущности (антитеза тела 

и духа). Во второй части слова обозначен процесс суждения и познания через эти 

внешние, материальные черты духовного начала личности, её душевный склад, 

темперамент, аффекты (ēthos), поведенческий стереотип» [4: 70−71]. 

Идея взаимосвязанности внешнего, телесного воплощения и внутрен-

него мира человека не теряет своей актуальности со времён Сократа, Платона, 

Ксенофонта, Аристотеля. Находит ли своё отражение духовность в телеснос-

ти? На этот вопрос веками ищут ответ деятели искусства: писатели и поэты, 

художники и скульпторы, актёры и режиссеры. С детства нам навязываются 

физиогномические стереотипы, например, в народных сказках, где добрая тру-

долюбивая Золушка или Алёнушка обязательно прекрасна, а злые ленивые 

сестрицы, ведьмы и Баба Яга обязательно непривлекательны и даже порой 

уродливы. Это может быть связано с тем, что «в основе физиогномики лежит, 

по-видимому, древнее представление о единстве мира, о всеобщей взаимосвя-

зи явлений в природе, вытекающее из непосредственных жизненных наблюде-

ний как над природой, так и животным миром» [4: 67]. В литературе мы также 

встречаем примеры в русле этого представления о соотношении души и внеш-

ности персонажей. Н.В. Гоголь в повести «Портрет» в презентации прямой 

речи эксплицитно указывает на бездуховность и внутреннюю пустоту героинь 

через интерпретацию их лиц:  

− Знаете ли, − сказала дама с несколько даже трогательным выражением 

лица, − <…> я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, 

в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща... чтобы незаметно было, 

что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так 

убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы 

было больше. 

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того испляса-

лись на балах, что обе сделались чуть не восковыми [9]. 

Многие писатели доказывают несостоятельность подобных стереоти-

пов. Так, Оскар Уайльд в романе «Портрет Дориана Грея» (Oscar Wilde «The 
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Picture of Dorian Grey») передаёт свои физиогномические наблюдения через 

рассуждения одного из своих героев: 

But beauty, real beauty, ends where an intellectual expression begins. Intellect is in itself 

a mode of exaggeration, and destroys the harmony of any face. The moment one sits 

down to think, one becomes all nose, or all forehead, or something horrid. Look at the 

successful men in any of the learned professions. How perfectly hideous they are! [11] 

А.П. Чехов, создавая многогранные сложные характеры, говорит об ог-

раниченности и глупости человека, если он не может видеть в собеседнике 

дальше его внешности. В рассказе «Кошмар» [10] мы видим отца Якова глаза-

ми непременного члена по крестьянским делам Кунина, он: «был красен и по-

тен, сел, как и тогда, на краешек кресла», «начал принуждённо улыбаться, и 

эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица». Кунин с отвраще-

нием смотрит на своего собеседника, не желая с ним говорить, он отворачива-

ется, а аллюзия на поговорку «метать бисер перед свиньями» показывает всю 

глубину пренебрежения и отвращения. Не видит Кунин самого главного: «… 

на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озарённого иде-

ей», «робость», «борьба», «неподвижный взгляд серо-голубых глаз». Эти фра-

зы указывают нам на то, что не так всё однозначно в личности этого батюшки. 

Через физиогномический акцент на озарённый лик А.П. Чехов описывает чис-

тую божественную личность батюшки. В неподвижности взгляда мы читаем 

грусть и праведность. Тяжёлая жизнь в лишениях и нужде не украсит внеш-

ность, но терпение сохранит чистое внутреннее начало, и это нужно замечать и 

ценить в людях. 

В поисках значимых ярких штрихов, способных наиболее чётко пере-

дать неповторимый внутренний мир личности, её душевное состояние, психо-

логические и нравственные характеристики, авторы обращаются к физиогно-

мическим средствам. Обращение к лицевой экспрессии не случайно. Исследо-

вания показали, что при неподвижном или невидимом лице собеседника теря-

ется до 10–15% информации. При этом, как отмечает Ю.П. Березуцкая, «хотя 

каждая мина является конфигурацией всего лица, основную информативную 

нагрузку несут брови и губы» [1]. Так, в художественной литературе мы часто 

встречаем презентации прямой речи с указанием на эти части лица персонажей 

при произнесении тех или иных высказываний. Кинемы «нахмуренные брови» 

или «поджатые губы» могут опредмечивать серьёзность высказывания, задум-

чивость, грусть: "Harry!" exclaimed Hallward, frowning. <…> "A dangerous the-

ory!" came from Sir Thomas's tight lips [11]. 

Физиогномика также ярко акцентирует психоэмоциональное состояние 

человека [6: 11, 19]. Через характерные сокращения лицевых мышц, не усколь-

зающих из поля зрения собеседника, можно отразить целый спектр эмоций [5: 

63; 8: 31, 254; 7: 17, 22].   

Рассмотрим пример, где эмоциональное состояние главного героя счи-

тывается по лицевой экспрессии, через сравнение с болью от удара ножа и 

прикосновением холодной руки к сердцу:  

As he thought of it, a sharp pang of pain struck through him like a knife and made 

each delicate fiber of his nature quiver. His eyes deepened into amethyst, and across 

them came a mist of tears. He felt as if a hand of ice had been laid upon his heart. 
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"Don't you like it?" cried Hallward at last, stung a little by the lad's silence, not un-

derstanding what it meant [11]. 

В художественной литературе мы можем встретить примеры, когда 

главные герои прячут лицо; в основном это показатель отстранения от окру-

жающего мира, причины могут быть различными: от состояния счастья или 

блаженства, до неподдельной скорби и расстройства: 

Lord Henry went out to the garden and found Dorian Gray burying his face in the 

great cool lilac-blossoms, feverishly drinking in their perfume as if it had been wine. He 

came close to him and put his hand upon his shoulder. "You are quite right to do that," 

he murmured. "Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the 

senses but the soul."  

<…> 

The hot tears welled into his eyes; he tore his hand away and, flinging himself on 

the divan, he buried his face in the cushions, as though he was praying. 

"This is your doing, Harry," said the painter bitterly [11]. 

В заключение отметим, что физиогномический знак как элемент невер-

бального поведения, нашедший своё отражение в презентациях прямой речи, 

выступает в роли важного смыслообразующего средства. Описание физиогно-

мических особенностей, зафиксированных в авторских вводах прямой речи, не 

только отражает взаимоотношения между собеседниками, вводя коммуника-

тивную ситуацию, но и передаёт целый спектр эмоций и психологических 

состояний коммуникантов. По лицевой экспрессии автор может описать про-

тиворечивую личность героя, отражая внутренний мир персонажей и их ду-

ховное богатство или бедность. Переживая содержательность формальных 

средств, передающих физиогномические особенности коммуникантов, реци-

пиент не только учится обращать внимание и толковать людей по их лицам, но 

и сам познаёт себя и развивает умение «говорить» или «молчать» лицом, что, 

безусловно, улучшает навыки социального общения. 
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