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Последние годы в изучении невербальной 
коммуникации «отмечены ростом интереса 
ученых разных профессиональных школ и 
направлений к языку глаз и к окулесике — 
науке о языке глаз и интерактивном глазном, 
или визуальном поведении людей» [1, с. 375]. И 
этот процесс не случаен, так как именно семио-
тика взгляда в коммуникативном акте играет 
особую роль. В частности, с помощью глаз пе-
редается множество «молчаливых сообщений», 
осуществляется воздействие говорящего на ад-
ресата и выражаются глубинные чувства ком-
муникантов. 

Авторы художественных произведений (в 
том числе, поэтических) также стремятся рас-
ширить образную составляющую текста и до-
полнить речевое поведение персонажа описани-
ем его невербальных сигналов, поскольку толь-
ко такой симбиоз позволяет не стать однознач-
но прямолинейным героем и более полно пред-
ставить внутренний мир, эмоциональные пере-
живания, отношение к собеседникам и к самому 
себе. «По манере говорить, − писал А.Ф. Лосев, 
− по взгляду глаз, <…> по держанию рук и ног, 
<…> по голосу, <…> не говоря уже о цельных 
поступках, я всегда могу узнать, что за лич-
ность передо мной <…>. Наблюдая <…> выра-
жение лица человека, <…> вы видите здесь обя-
зательно нечто внутреннее» [2, с. 75]. Форма 
поведения литературного героя воссоздается, 
осмысливается и активно оценивается писате-
лем, составляя важную грань художественного 
произведения. Если невербальное поведение 
героя в прозаическом тексте как-то описано, то 
значение жестов для раскрытия образа лириче-
ской героини в стихотворении остается неис-
следованным [3]. Это объясняется тем, что в 
поэтическом тексте, обусловленном ритмом и 

размером, отличающемся сугубой экономией 
языковых средств, поведение лирических геро-
ев представлено редуцированно.  

Среди многих видов мимики и жестов, опи-
санных в лирике М. Цветаевой, нас заинтересо-
вал язык глаз, или окулесика. Поэт в лирической 
миниатюре не просто указывает на цвет глаз и 
волос, движения и позы, но и старается выра-
зить особенности характера и эмоциональное 
состояние лирической героини через невер-
бальные сигналы, подчеркивая важность визу-
ального жеста в ее речевом портрете, способно-
го передать глубину интимного переживания. 
Именно с помощью глаз осуществляются самые 
точные и открытые сигналы из всех сигналов 
человеческой коммуникации. Психологи 
утверждают, что взгляд служит средством кон-
такта, средством получения обратной связи – 
информации о том, что партнёр «включён» в 
общение и слушает собеседника.  

В художественных произведениях М. Цвета-
евой методом сплошной выборки нами было 
выявлено более 300 контекстов с описанием глаз, 
половина из которых представляют визуальные 
жесты лирической героини и ее собеседников. 
Однако необходимо подчеркнуть, что невербаль-
ное поведение героя или героини в поэзии являет-
ся только моделью, проекцией невербального по-
ведения человека в жизни, поскольку художе-
ственный персонаж мы «видим» глазами автора, 
который и определяет траекторию его движения и 
взаимодействия с собеседниками и миром. Жест 
выступает как особенность авторского стиля, в 
нем отражаются актерские и режиссерские за-
датки М. Цветаевой. 

Анализируя манеру визуального поведения 
лирической героини в стихотворениях, следует 
сказать несколько слов о взгляде вообще. Слово 
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взгляд означает, в соответствии с толкованием, 
данным С.И. Ожеговым, «направленность зре-
ния на кого-, что-нибудь» в первом значении и 
«выражение глаз» во втором его значении [4, 
с. 78]. Е.В. Урысон определяет взгляд как «то 
невидимое, что человек испускает из глаз, когда 
смотрит на что-либо» [5, с. 23].  

Взгляд является важнейшим коммуникатив-
ным средством, выполняющим когнитивную и 
экспрессивную функции, поскольку люди 
именно по выражению глаз стараются интер-
претировать семантику межличностных отно-
шений, сложившихся в данной ситуации. С по-
мощью взгляда передается информация, осу-
ществляется воздействие, выражаются чувства, 
описывается внутреннее состояние человека, 
поэтому в художественном тексте М. Цветаевой 
взгляд (взор, огляд) приобретает знаковый ха-
рактер. Репрезентированный в поэтическом 
тексте визуальный контакт, «игра лицом», поз-
воляет трансформировать художественное про-
странство в театральное действие: взгляд спо-
собствует расшифровке мизансцены, в которой 
взаимодействуют герои лирической миниатю-
ры. Взгляд лирической героини на собеседника 
или собеседницу становится выразителем дра-
матической любовной коллизии. В контексте 
стихотворения невербальный знак приобретает 
многозначность: он демонстрирует эмоцио-
нальное состояние лирической героини, допол-
няя речевое высказывание; определяет дистан-
цию между собеседниками, подчеркивая их 
коммуникативный статус; намечает линию раз-
вития лирического сюжета и много другое. 
Например: И вот уже взгляды скрещены, / И 
дрогнул – о чем моля? – // Твой голос с певучей 
трещиной / Богемского хрусталя [6, Т. 1(1), 
с. 241]. 

В структуре стихотворения визуальный жест 
выполняет несколько функций: во-первых, он 
обозначает стартовую линию диалога между 
лирической героиней и ее Соперницей, намечая 
траекторию движения лирического действия; 
во-вторых, является внешним проявлением 
внутреннего напряженного состояния обеих 
участниц конфликтной ситуации, поскольку 
жестовое движение выполняется обоюдно. 
Устойчивое выражение скрестить взгляды в 
контексте стихотворения обрастает новыми 
смыслами: оно может означать ‘пересечься с 
кем-то взглядом, бросить вызов собеседнику’; 
также этот коммуникативный сигнал визуально 
создает фигуру креста, что символизирует пере-
сечение судеб героев любовной драмы. Жест 
приобретает различное толкование в зависимо-
сти от коммуникативной позиции собеседников. 

В речевом портрете лирической героини он 
означает захват доминантного положения, вы-
зов на серьезный разговор, немой упрек, осуж-
дение поведения Соперницы, подготовленность 
к конфликтному диалогу. В невербальном обра-
зе Соперницы он, напротив, наполнен другими 
эмоциональными красками и демонстрирует 
внутреннюю борьбу с волнением, стремление 
подавить сильные эмоции, смятение чувств, 
прежде всего – панического страха и отчаяния. 
Невербальное поведение лирической героини 
характеризуется уверенностью, решительно-
стью, смелостью, а в невербальном облике ее 
собеседницы, напротив, подчеркнута нервоз-
ность, тревожность, отягощенность бременем 
вины. Один осуждающий взгляд лирической 
героини вызывает в душе Соперницы мольбу о 
прощении, которую она не произносит, а де-
монстрирует всем своим телом. Ее голос резко 
изменяется, дрожит, ломается, что свидетель-
ствует о коммуникативном превосходстве ли-
рической героини. Стихотворение М. Цветаевой 
построено на совмещении двух точек зрения: 
участника и режиссера конфликтного диалога. 
Как режиссер она определяет речевое поведе-
ние участников, их визуальный образ, а как 
участник является автором речевого жанра 
комплимента: Соперница! – Я не менее / Пре-
красной тебя ждала [6, Т. 1(1), с. 241]. 

Доминантное положение в конфликтной си-
туации лирическая героиня закрепляет и тем, 
что строит коммуникацию в соответствии с 
нормами светского общения и для взаимодей-
ствия с Соперницей выбирает речевой жанр 
комплимента, который в сочетании с осуждаю-
щим взглядом трансформируется в обвинение. 
Именно невербальное окружение речевого вы-
сказывания помогает высветить его скрытую 
семантику. Таким комплиментом она не оцени-
вает достоинства Соперницы, а преподносит ей 
моральный урок. 

Невербальные сигналы в лирике поэта часто 
маркируют стартовую черту коммуникации или 
выступают ее финальным аккордом, последней 
точкой во взаимоотношениях. Взгляд дополняет 
реплику лирической героини, окрашивая ее 
эмоцией упрека и сожаления. Он сигнализирует 
о сильном душевном потрясении, которое вы-
звала ситуация разрыва. Например: Не смущать 
тебя пришла, прощай, / Только платья поцелую 
край, / Да взгляну тебе очами в очи, / Зацело-
ванные в оны ночи [6, Т. 1(1), с. 301]. 

Визуальная коммуникация встраивается в 
речевое высказывание, делая эмоции зримыми, 
придавая пластичность чувствам и переживани-
ям. В невербальном сигнале выражены грусть и 
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отчаяние лирической героини. Жестовая цепоч-
ка, состоящая из двух действий – последнего 
поцелуя и взгляда, гиперболизирует прощание 
лирической героини, увеличивая его эмоцио-
нальное воздействие. 

Выразительным взглядом М. Цветаева наде-
ляет не только лирическую героиню. В речевом 
портрете лирического героя немалую часть за-
нимают невербальные средства коммуникации, 
в частности, визуальные жесты: Рок приходит 
не с грохотом и громом, / А так: падает снег, / 
Лампы горят. К дому / Подошел человек.// 
Длинной искрой звонок вспыхнул. // Взошел, 
вскинул глаза. // В доме совсем тихо. // И горят 
образа [6, Т. 1(2), с. 13]. 

В стихотворении М. Цветаевой любовный 
сюжет намечен пунктирно с помощью только 
одного жеста. Лирический герой решительный, 
агрессивный, он заявляет о себе как о хозяине 
коммуникативной ситуации, подчеркивает свое 
коммуникативное превосходство. Контексту-
альное окружение создает для невербального 
сигнала два модуса восприятия. Для лирической 
героини, совершающей молитву, взгляд – боже-
ственное знамение, благословение любви, а не-
вербальное поведение лирического героя, 
окрашенное реалистичными красками, свиде-
тельствует о банальном развитии сюжета: по-
дошел человек, взошел, вскинул глаза. Здесь 
особо проявляется любимый прием М. Цветае-
вой – антитеза: внешнее / внутреннее, мужское 
/ женское: лирическая героиня / человек (чу-
жой); рок, гром / тишина; домашний покой, 
образа / агрессия вспыхнувшего звонка и пр.  

Лирические герои М. Цветаевой не только 
активно ведут диалог, пытаясь найти взаимопо-
нимание, но и стараются понять смысл невер-
бальных сигналов, проявляя женскую эмпатию, 
стараются интерпретировать невербальный код 
полученных знаков. Например: Ровно – пол-
ночь. // Луна – как ястреб. // – Что – глядишь? 
// – Так – гляжу! // – Нравлюсь? – Нет. // – 
Узнаешь? – Быть может. // – Дон-Жуан я. // – 
А я – Кармен [6, Т. 1(2), c. 22].  

Визуальный жест лирической героини 
М. Цветаевой играет роль пускового механизма, 
обозначая начало конфликтного диалога. Этот 
невербальный сигнал осложняет то, что он дол-
жен соответствовать выбранному ролевому 
контексту, поскольку по воле автора герои вы-
ступают в амплуа вечных антагонистических 
образов – Кармен и Дон Жуана. Надо отметить 
то, что автор моделирует коммуникативную 
ситуацию для героев с разным интертекстуаль-
ным шлейфом, представляя мужскую и жен-
скую трактовки любовной темы. Это ролевое 

несоответствие и формирует любовную колли-
зию, развивающуюся в вербальной и невер-
бальной плоскости. Лирический герой замечает 
вызывающий взгляд лирической героини, кото-
рый создает непривычную для него ситуацию: 
вместо обожания и поклонения он встречает 
гордость и пренебрежение. Каждой репликой он 
пытается заинтриговать, очаровать свою собе-
седницу, однако она разбивает его надежды 
уклончивыми фразами, не проявляя ни малей-
шего интереса.  

В художественных текстах поэта взгляд ха-
рактеризуется направлением, длительностью, 
интенсивностью, статичностью/динамичностью, 
объектом взгляда и другими признаками. С по-
мощью окулесики М. Цветаева обозначает про-
странственные координаты, выражает эмоцио-
нальное состояние, дает возрастные характери-
стики. Например: Блестящим нежным детским 
взором / Глядим наверх, где меркнет синева. 
Взгляд лирической героини может быть 
направлен вниз, что символизирует глубокую 
печаль: Напрасно глазом – как гвоздем, / Про-
низываю чернозем. Интенсивный взгляд может 
вызывать ответное действие со стороны лири-
ческой героини: За один его пламенный взгляд / 
На колени готова упасть я!  

Г.Е. Крейдлин, описывая кинемы и выраже-
ния глаз, выделяет следующие коммуникатив-
ные функции: когнитивную (стремление пере-
дать взглядом, глазами некоторую информа-
цию), эмотивную (выражение глазами и считы-
вание с глаз испытываемых чувств), контроли-
рующую (проверка, принято и понято ли пере-
данное сообщение или какой-то его фрагмент, 
указание адресату, что говорящий закончил пе-
редачу тому некоей порции смысла) и регуля-
тивную (выражаемое глазами требование рече-
вым или неречевым способом отреагировать на 
переданное сообщение или, наоборот, подавить 
глазами предполагаемую реакцию) [7, с. 384]. 

Опираясь на выделенные Г.Е. Крейдлиным 
функции глаз, укажем основные смыслы, кото-
рые демонстрирует глазами лирическая героиня 
М. Цветаевой и ее собеседники. 

Ярким невербальным средством выражения 
смыслов ‛желание установления контакта и по-
лучения информации’, ‛подавление воли или 
влияния другого’ и ‛контроль над процессом 
коммуникации и поведением партнера’ являет-
ся визуальный жест прямой взгляд, который 
вербально репрезентируется разными языковы-
ми средствами.  

Многие исследователи отмечают, что одной 
из самых интересных особенностей визуального 
поведения, свойственного русской культуре, 
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является обычай смотреть прямо в глаза собе-
седника [7; 8]. Лирическая героиня М. Цветае-
вой и ее визави часто в ситуации диалога осу-
ществляют контакт глазами, и этот взаимный 
коммуникативный сигнал свидетельствует о 
заинтересованности друг в друге, доверитель-
ных отношениях, интимной дистанции и откры-
тости. Прямой взгляд является маркером начала 
любовных отношений. Он может символизиро-
вать еще детскую влюбленность: В мои глаза 
несмело / Ты хочешь заглянуть [6, Т. 1(1), 
с. 122]. 

В зрелом творчестве поэта нежную детскую 
влюбленность сменяет неугасимая и отчаянная 
страсть, репрезентантом которой в художе-
ственном тексте выступает взгляд. Например: 
Где впервые глазами волчьими // Ты нацелился 
мне в лицо [6, Т. 1(1), с. 240]. 

Визуальный жест помогает обрисовать внут-
реннее состояние лирического героя, выделяя в 
его речевом портрете мужскую агрессивность, 
властность и деспотичность. Именно невер-
бальная характеристика и имя героини, обозна-
ченное автором, помогает смоделировать их 
коммуникативные позиции в диалоге, постро-
енные не на принципе противопоставления, а на 
принципе эквивалентности: на его решительность, 
напористость, жестокость Кармен всегда готова 
ответить, поскольку сама обладает этими же каче-
ствами и придерживается доминантной линии 
поведения в любовных отношениях. В описании 
жеста дополнительное значение приобретает гла-
гол нацелился (НАЦЕ́ЛИТЬСЯ -люсь, -лишься; св. 
(нсв. также це́литься). Разг. 1. (в кого-что). 
Направить, навести на какую-л. цель (орудие, 
оружие и т.п.); прицелиться. Н. в лису, в зайца. Н. 
в танк. 2. на что и с инф. Собраться, пригото-
виться сделать что-л. Ребята нацелились ку-
паться. Что нацелились делать вечером? Мы 
нацелились на рыбалку. Н. на белку (собраться 
белковать). 3. в кого, что и с инф. Поставить 
перед собой цель добиться чего-л., стать кем-л. 
Н. в лётчики, моряки. Н. в университет. Он 
нацелился написать роман. ◁ Наце́ливаться,  
-аюсь, -аешься; нсв.) [9], семантическое значе-
ние которого расширяет контекст стихотворе-
ния. Таким образом, действие героя можно тол-
ковать следующим образом: нацелился – выбрал 
объект воздействия; страстно и хищно посмот-
рел; кроме того, второе значение имплицитно 
содержит в себе идею смерти. Из интерпрета-
ции невербального сигнала вытекает отношение 
автора к страсти как к сильнейшему чувству, 
подчиняющему себе волю человека, делающему 
его заложником одной эмоции, испепеляющей 
душу. 

Огромное воздействие на читателя оказыва-
ют стихотворения, в которых М. Цветаева вы-
страивает модель речевого поведения лириче-
ской героини на диссонансе вербального и не-
вербального компонентов. Вербальная линия 
создает образ служанки, а невербальный штрих 
вскрывает несоответствие роли и внутренних 
качеств личности, заставляя читателя усомнить-
ся в обозначенном социальном статусе. Жест 
свидетельствует, что перед нами свободный, 
гордый и независимый человек, который не 
приспосабливается к сложившимся социальным 
устоям, а сам их создает, утверждает свое «Я» в 
языке и мироздании. Например: И снизу – глаза 
в глаза: / – Не потребуется ли, барынька, ягод? 
[6, Т. 1(1), с. 310]. 

Кроме того, необходимо выделить уклоня-
ющийся взгляд, который репрезентируется в 
языке разными единицами. Так, Т.В. Крылова, 
исследуя лексику «отвода глаз», в зависимости 
от того, что движется – голова, или весь корпус, 
или же только глаза, выделяет следующие 
группы: 1) слова, обозначающие движение с 
мимической доминантой, предполагающие из-
менение направления взгляда: отвести глаза, 
увести глаза в сторону, бросить взгляд в сто-
рону, глядеть в сторону, потупиться, поту-
пить глаза, опустить глаза и др.; 2) слова, обо-
значающие движения с телесной доминантой; 
они предполагают изменение положения тела: 
отвернуться [10, с. 184]. 

Надо отметить, что в стихотворениях 
М. Цветаевой лирическая героиня и ее окруже-
ние чаще всего опускают глаза, что в принципе 
соответствует традициям русской культуры 
женского поведения. Рассмотрим, в каких ком-
муникативных ситуациях это происходит. Ли-
рическая героиня испытывает смущение, осо-
знавая, что обманула возлюбленного, заставила 
его страдать: Я молчу, я смущенно не смею / За-
глянуть тебе в гаснущий лик [6, Т. 1(1), с. 96]. 
Опущенные глаза репрезентируют психологи-
ческий механизм защиты от настойчивого же-
лания собеседника начать коммуникацию, они 
выражают робость, нерешительность и страх, 
который испытывает лирическая героиня в об-
щении с мужчинами: И под чьим-нибудь при-
стальным взглядом / Иногда опуская глаза [6, Т. 
1(1), с. 143].  

Невербальное визуальное поведение лириче-
ской героини М. Цветаевой и ее собеседников 
бывает настолько выразительным, что замещает 
или дополняет вербальную речь. Например, 
взгляд-зов: Я увидал цариц усталых, / В глазах 
чьих замер тихий зов; взгляд-мольба: Я угадал 
в блужданье взглядов: / – «Я жить хочу! На 
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что мне Бог?»; взгляд-вопрос: В глазах молча-
ливый вопрос; взгляд-требование: И глаза – / 
кого-кого-то – / Взглядом не дарят! – // Требу-
ющие отчета / За случайный взгляд.  

Особое значение берет на себя взгляд в роли 
невербального отражения эмоций. М. Цветаева 
с помощью эпитетов и других слов-
конкретизаторов, по-разному характеризующих 
эмоциональные оттенки взгляда, «создает кар-
тинно-образный облик мира эмоций, конкрети-
зированный в образах персонажей» [11, с. 157]. 
Например, страх, испуг: Дети – это взгляды 
глазок боязливых; тоска: О, сколько глаз из 
этих окон/ Глядели на него с тоской; печаль: В 
страну печальных орхидей / Печальных глаз и 
рощ лимонных; радость: Радость всех невин-
ных глаз; ревность: А пока твои глаза / – Чер-
ные – ревнивы; робость: И синий взгляд, прон-
зителен и робок. 

Подводя итог, можно отметить, что тема глаз в 
художественных произведениях М. Цветаевой 
получает широкое воплощение на лексическом и 
стилистическом уровнях. Соматизм глаза высту-
пает как образно-художественный импульс тек-
стообразования, как генератор смысловой энергии 
и одна из базовых характеристик  всей поэтиче-
ской системы М. Цветаевой. В текстах 
М. Цветаевой, не только гениального поэта, но и 
уникального знатока языка, ярко показаны уже 
имеющиеся и потенциальные возможности выра-
зительного русского слова.  
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