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Данная работа представляет собой изучение случаев употребления лексемы лицо с 
наименованиями животных. Особенность данного языкового явления состоит в том, 
оно  не  входит  в  нормы  литературного  языка,  иными  словами,  не  фиксируется 
словарями.
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теоретическую  базу  концептуальной  лингвистики,  с  другой  стороны,  через 
концепцию антропоморфизма. 

В  работе  дается  обзор  самых  дискуссионных  вопросов  теории  концепта: 
соотношение  терминов  концепт и  понятие,  сущность  концепта,  его  признаки  и 
типологизация.  Исследование  концепта  проводится  в  рамках 
лингвокультурологического подхода.  

Понятие  антропоморфизма  носит  междисциплинарный  характер  и  исследуется 
целым  рядом  дисциплин.  В  настоящей  работе  более  подробно  освещаются 
психологические основы антропоморфизма. 

Исследовательский материал охватывает 97 примеров/контекстов, для которых дана 
социокультурная  интерпретация,  а  также  проведен  лингвистический  анализ.  В 
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животных  и  лексемой  лицо,  валентные  свойства,  а  также  фразеологический 
потенциал. 

В  конце  работы  выдвигается  предположение  о  возможном  вхождении  лексико-
семантического варианта  лицо животного в структуру словарной статьи,  а также 
намечается потенциальное развитие настоящего исследования. 
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Введение

Язык и общество неразрывно связаны. Общество не может сформироваться без 

языка,  так  как  только  выработав  единый  способ  хранения  и  передачи 

информации, группа людей может считаться социумом. В то же время язык как 

явление  не  существует  вне общества  (Захарова 2017:  9).  Живой язык чутко 

реагирует на изменения в жизни человека и общества,  в результате чего мы 

можем наблюдать новые языковые явления. 

Согласно  исследованиям  компании  Mars  Petcare,  число  домашних 

животных в мире составляет порядка 400 млн (Волуйская 2019). В настоящее 

время «функциональность» животных отошла на второй план. Сегодня заводят 

животных,  чтобы  было  с  кем  разделить  обыденность,  ради  дружеского 

общения,  для  коррекции  поведения,  настроения  и  даже  здоровья  (pets  as 

therapy)  (Василевская  &  Коршунков  2007).  Любовь  к  животным  незаметно 

ведет  к  их  очеловечиванию,  что находит  отражение  и  в  языке.  Английский 

язык,  например,  допускает  использование  местоимений  he/she  вместо 

нейтрального it в отношении домашних животных, что подчеркивает наличие 

эмоциональной  связи  и  привязанности  к  ним.  Примером  похожего 

антропоморфного  сдвига  в  русском  языке  может  являться  употребление 

лексемы  лицо с  наименованиями  животных.  Этому  языковому  явлению  и 

посвящена настоящая работа.

Изучение  проблемы  будет  вестись  в  двух  направлениях.  С  одной 

стороны,  интересно  исследовать  внутриязыковую ситуацию.  Слово  является 

кодом  для  концепта  (Павиленис  1983:  80).   Поэтому  мы  будем изучать  не 

изолированную  лексему  лицо,  а  одноименный  концепт:  его  историческое 

развитие  и  современное  состояние.  С  другой  стороны,  есть  и  внеязыковые 

факторы, оказывающие, на наш взгляд, влияние.  К ним мы отнесли явление 

антропоморфизма.

Предварительное  ознакомление  с  темой показало,  что  концепту  лицо, 

точнее отдельным его аспектам, посвящены следующие исследования: 
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 «Архетипический  концепт  «лицо/честь/совесть»:  когнитивный  и 

лингвокультурный  аспекты:  на  материале  русского,  адыгского, 

английского и французского языков» (Гучепшокова 2011);

 «Особенности  репрезентации  концепта  «лицо»  в  газетных  текстах» 

(Угленко 2009). 

Можно также упомянуть работы, в которых объектом исследования является 

концептосфера/кластер «человек телесный» с включением концепта «лицо»:

 «Концептосфера  «человек  телесный»  в  языке  русского,  немецкого  и 

английского песенного фольклора» (Завалишина 2005);

 «Кластер «человек телесный» в лексиконе русской  волшебной 

сказки» (Петрухина 2006);

 «Концептосфера  «человек  телесный»  в  русской  и  немецкой 

паремиологической  картине  мира:  кросскультурный  анализ 

соматизмов» (Савченко 2010).

Пересечения с нашей темой можно также встретить в исследованиях, 

посвященных поэтическому языку отдельно взятых авторов. Антропоморфизм 

— это термин прежде всего  социальных и гуманитарных  наук,  конкретно в 

контексте  стилистики  мы  говорим  о  тропах:  олицетворение,  метафора, 

персонификация, и отдельные примеры/иллюстрации можно найти, например, 

в следующих работах:

 «О некоторых линиях эволюции поэтического языка Н. А. Заболоцкого» 

(Красильникова 1986);

 «Функционирование  антропоморфных  лексем  в  творчестве  С.  Н. 

Сергеева-Ценского» (Чеснокова 2011)

Отсюда можно говорить об актуальности исследования темы. Аспект, 

связанный  с  расширением  сочетаемости  лексемы  лицо,  не  исследовался  до 

настоящего времени системно. Объектом исследования является концепт лицо. 

Предметом исследования —  примеры  употребления  лексемы  лицо с 

наименованиями животных.

Цель —  собрать  и  описать  случаи  употребления  лексемы  лицо с 

наименованиями  животных.  Для  достижения  цели  решаются  следующие 

задачи:  а)  изучить  понятия  концепт и  антропоморфизм;  б)  описать 

содержание  концепта  лицо;  в)  дать  социокультурную  интерпретацию 

получившимся результатам; г) провести лингвистический анализ, включающий 
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изучение  синтаксических  связей  между  лексемой  лицо и  наименованием 

животных,  валентных  отношений  и  фразеологических  выражений.  

 В работе предполагается использование следующих методов: изучение 

и  обобщение  в  работе  с  теоретической  базой;  метод  сплошной  выборки на 

этапе сбора материала; общенаучные методы филологического исследования, 

такие  как  наблюдение,  описание  и  количественно-статистический  анализ 

непосредственно в работе с материалом.

Материалом для  исследования  будут  служить  примеры 

словоупотребления  лексемы  лицо с  наименованиями  животных,  взятые  из 

Национального  корпуса  русского  языка  (поэтический,  газетный  и  основной 

подкорпуса), а также примеры из глобальной сети Интернет.

Теоретическую основу исследования  составляют  труды  по  теории 

концепта (Lakoff & Johnson 1990, Turner & Fauconnier 1995, Арутюнова 1991, 

Степанов 2004, Маслова 2001, 2007, Карасик 2001, 2005, Вежбицкая 1999 и др.) 

и исследования концепта лицо, в частности,  (Клименко 2017, 2018). В основу 

второго теоретического блока, посвященному антропоморфизму, легли работы, 

главным образом, представителей психологической науки (Epley, Schroeder & 

Waytz 2013 и др.).

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  и  дискуссии, 

библиографии и приложения.
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1 Теоретическая часть

Теоретическая  часть  состоит  из  двух  разделов.  Мы  исходим  из  того,  что 

рассматриваем  лексему  лицо не  изолированно,  а  как  центральную  лексему 

одноименного  концепта.  Это  требует  более  близкого  знакомства  с  теорией 

концепта.

Поскольку  исследовательская  часть  будет  включать  не  только 

лингвистический  анализ,  но  также  социокультурную  интерпретацию,  с 

привлечением идеи антропоморфизма, в частности, имеет смысл рассмотреть 

подробнее и это явление. 

1.1 Теория концепта в лингвистике

В этом разделе мы попытаемся осветить основные аспекты теории концепта в 

лингвистике.  Будут  затронуты  такие  вопросы,  как  соотношение  терминов 

концепт и понятие, историческое становление термина концепт, его сущность, 

признаки  и  типологизация.  После  рассмотрения  теоретических  аспектов  мы 

попробуем проанализировать русский концепт лицо.

1.1.1 Соотношение терминов концепт и понятие

Прежде чем мы приступим к непосредственному рассмотрению проблематики 

концепта,  необходимо  выделить  этот  термин  из  числа  схожих  с  ним 

определений и прежде всего разграничить концепт и понятие. 

Термин  концепт в  его  современном  понимании  был  впервые 

представлен  российской  лингвистике  в  1928  года  (хотя  первая  письменная 

фиксация термина в русском языке датируется концом XIX века), с выходом 

статьи С. А. Аскольдова. На тот момент термин латинского происхождения не 

прижился в работах исследователей в силу разных причин, одной из который 

являлась  идеология  Советского  Союза,  заключающаяся  в  неприятии  всего 

«западного». Вместо него обращались к русскому термину  понятие. В конце 
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1980-х  гг.  на  фоне  формирования  и  подъема  когнитивной  лингвистики  на 

работу  Аскольдова  вновь  обратили  внимание,  а  концепт прочно  вошел  в 

обиход  (Ангелова  2004:  3).  Тем не  менее,  статус  и  соотношение  этих  двух 

терминов по-прежнему остаются дискуссионными. 

В работах Н.Д. Арутюновой и А.П. Бабушкиного  концепт и  понятие 

употребляются  как  синонимы.  Как  указывает  Арутюнова,  «сам  концепт 

Истины,  как  и  другие  понятия  религиозного  сознания,  определяется  как 

совокупность  взаимозависимых признаков  –  атрибутов  некоторой сущности, 

обозначаемой  символом»  (Арутюнова  1991:  24).  А.П.  Бабушкин  пишет: 

«Сегодня  языковеды  почти  не  оперируют  термином  «понятие»  в  его 

классическом смысле и предпочитают говорить о мыслительных конструктах, 

именуемых концептами» (Бабушкин 1996:  14).  Согласимся со справедливым 

замечанием Е.В. Дзюбы (Дзюба 2011: 21), что тождественность в употреблении 

концепта и  понятия может быть объяснена,  во-первых,  желанием избежать 

стилистических трудностей, а во-вторых, тем, что «и то, и другое принадлежит 

ментальному миру человека». 

Но большинство исследователей все же различают концепт и понятие. 

В.А. Маслова (Маслова 2007: 40) соотносит эти термины с разными науками: 

понятие принадлежит терминологическому аппарату логики и философии, а 

концептом оперируют  в  математической  логике,  культурологии, 

лингвокультурологии,  когнитивной  лингвистике.  Разграничение  на  основе 

принадлежности  разными  дисциплинам  нам  представляется  недостаточно 

убедительным, ведь в таком случае мы имеем дело с одним и тем же явлением, 

просто  имеющим  два  названия.  Такое  употребление  напоминает 

функционирование  лексем  «жена»  и  «супруга»  в  разных  стилях.  Поэтому 

нужно искать различия глубже.

Очень  четко  формулирует  разницу  между  этими  терминами  В.З. 

Демьянков: «Понятия – то, о чем люди договариваются, их люди конструируют 

для того, чтобы иметь «общий язык» при обсуждении проблем; концепты же 

существуют сами по себе, их люди реконструируют с той или иной степенью 

(не)уверенности» (Демьянков 2001: 45). Похожая мысль читается в работе А.А. 

Сусова.  Анализируя  разницу  между  понятием  и  концептом,  исследователь 

приводит  наглядный  пример  с  собакой.  Так,  понятие  «собака»,  по  мнению 

исследователя,  имеет  следующие  признаки:  [животное],  [позвоночное], 
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[млекопитающее],  [семейство  псовых],  [живородящее],  [плотоядное], 

[одомашненное].  Концепт  «Собака» может включать  такие  компоненты,  как 

[лаять], [иметь хвост], [мочь укусить] (Сусов 2003). 

Л.О.  Чернейко  (Чернейко  1995:  75)  пишет,  что  «концепт  включает 

понятие,  но  не  исчерпывается  им,  а  охватывает  все  содержание  слова  –  и 

денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей данной 

культуры о характере явления, стоящего за словом, взятым в многообразии его 

ассоциативных связей». 

Наличие  культурной  составляющей  отмечает  и  Ю.  С.  Степанов,  по 

мнению которого «концепт является основной ячейкой культуры в ментальном 

мире человека,  который существует в виде «пучка» представлений, понятий, 

знаний, ассоциаций, переживаний, возбуждаемых словом» (Степанов 2004: 43). 

В.И.  Карасик,  развивая  исследование  Степанова,  выводит  следующее 

различие понятия и концепта: «Понятие – это мысль о предметах и явлениях, 

отражающая  их  общие  и  существенные  признаки,  а  концепт  –  это  идея, 

включающая  не  только  абстрактные,  но  и  конкретно-ассоциативные  и 

эмоционально-оценочные признаки» (Карасик 2005: 24).

Обобщая  все  вышесказанное,  приходим  к  выводу,  что  концепт и 

понятие,  с  одной  стороны,  имеют  общую  природу  –  оба  соотносятся  с 

ментальным миром человека, с другой стороны, это разные термины, различия 

между которыми могут базироваться на: а) принадлежности разным наукам; б) 

разном способе образования; в) наличии национально-культурного, оценочного 

и  эмоционального  компонентов.  Понятие не  зависит  от  культурной  и/или 

национальной принадлежности индивида, в то время как концепт – это своего 

рода  трансляция  культуры.  В  этом  отношении  понятие и  концепт 

противопоставляются друг другу.

1.1.2 Историческое развитие термина концепт в русском языке

Начнем  изучение  термина  с  появления  его  толкований  в  словарях,  в 

хронологическом порядке. 

Первую  письменную  фиксацию  термина  концепт нам  удалось 

обнаружить  в  словаре  Чудинова  «Словарь  иностранных  слов,  вошедших  в 
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состав русского языка» от 1894 года. Словарная дефиниция звучит следующим 

образом:  «Концепт  (лат.  conceptum).  План,  набросок  сочинения,  проект 

договора, понятие, очерк» (Чудинов 1894: 419).

Словарь Ушакова от 1935-1940 гг. предлагает следующее определение: 

«Концепт  (лат.  conceptum)  (филос.).  Общее  понятие,  общее  представление» 

(Ушаков 1935: 1455 стб.). Данное философское понимание довольно широкое и 

размытое, ни к чему не обязывающее.

Словарь русского  языка в  4-х  томах (Малый академический словарь) 

под ред. А. П. Евгеньевой 1985–1988 гг. вообще не включает термин концепт, а 

в философском энциклопедическом словаре за 1983 год находим максимально 

сжатую  формулировку:  «Концепт  (от  лат.  conceptus),  содержание  понятия» 

(Ильичев, Федосеев, Ковалев & Панов 1983: 278).

Краткий словарь когнитивных терминов под ред.  Е.С.  Кубряковой за 

1996  г.  трактует  концепт  как:  «оперативная  единица  памяти,  ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант 

знания»  (КСКТ:  90).  Как  писалось  ранее,  конец  80-х  годов  связан  с 

«рождением» и подъемом когнитивной лингвистики в России, таким образом 

возникает и новое осмысление термина.

И наконец,  словарь лингвистических терминов (Жеребило 2010:  165), 

предлагающий два наполнения термина. Первое значение концепта, звучащее 

как «смысловое содержание понятия, объем которого есть предмет (денотат) 

этого понятия, напр. смысловое значение понятия «Венера» – древнеримская 

богиня  любви» отражает  логико-семантическое  осмысление  термина,  второе 

значение  продолжает  традицию  когнитивистов  и  частично  совпадает  с 

определением  Кубряковой:  это  – «оперативная  содержательная  единица 

памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга».

Итак, мы проследили хронологию появления и трансформации термина 

в русском языке от заимствования в значении письменного документа через 

философское осмысление до объекта лингвистического исследования. 

1.1.3 Подходы к изучению концепта
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Представления  о  мире  у  человека,  получаемые  в  виде  жизненного  опыта, 

трансформируются  в  некие  понятия  общего  плана,  характерные  для  людей 

одного  территориального  субъекта.  Эти  понятия  состоят  из  совокупности 

концептов, отражающих процессы деятельности и движения мысли, которые 

обладают характерными свойствами и признаками (Самситова & Байназарова 

2014).  Такое  широкое  трактование  природы  концепта  делает  его  объектом 

изучения и исследования в широком круге наук, среди которых: политология, 

социология,  психология,  культурология,  лингвистика  и,  наиболее  узких 

направлений  –  когнитивная  лингвистика,  лингвокультурология, 

этнопсихология.  Неугасающий  интерес  к  понятию  концепт очевиден  в 

лингвистике,  где  существует  несколько  подходов  к  его  изучению.  С 

подробным  описанием  направлений,  школ  и  перечнем  их  представителей 

можно  ознакомиться  в  работе  Дзюбы  (2011).  Мы  остановимся  на  двух 

подходах.

В  рамках когнитивного  подхода концепт  объясняется  как  единица 

содержания  и  структуры  ментальных  и  психических  ресурсов  сознания, 

единица концептуальной системы языка мозга (память, лексикон, воображение, 

мышление  и  т.д.).  То  есть  концепт  –  это  структурирующий  элемент 

субъективного  опыта,  классифицирующий  его  по  категориям  и 

способствующий  отождествлению  и  различению  объектов,  выражаемый  в 

словесной  оболочке.  Простым  языком  –  это  основная  единица  хранения  и 

передачи постоянно модифицируемого знания с помощью семантики.

Перечисляя представителей данного направления, хотелось бы прежде 

всего упомянуть Дж. Лакоффа и М. Джонсона.  Им принадлежит разработка 

теории концептуальной метафоры (the conceptual metaphor theory). Новаторство 

их идеи состоит в более широком осмыслении метафоры, чем традиционное 

рассмотрение в качестве стилистического средства и инструмента языка. Суть 

метафоры, по их мнению,  проявляется в том, что одна сущность мыслится в 

терминах  другой  сущности,  например  СПОР  –  ЭТО  ВОЙНА: 

выиграть/проиграть спор,  стратегия спора.  Метафора  рассматривается  как 

способ  человеческого  мышления,  и  вся  концептуальная  система  человека, 

таким образом, метафорична (Lakoff & Johnson 1980: 4-5). 

Идею  смешения  двух  областей  как  особенность  человеческого 

мышления продолжают Ж. Фоконье и М. Тернер (Turner & Fauconnier 1995), 
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предложившие  теорию  концептуального  смешения/концептуальной 

интеграции (conceptual blending/conceptual integration).

Среди исследователей, внесших большой вклад в развитие когнитивной 

лингвистики,  также  Н.Д.  Арутюнова  (1991),  Е.С.  Кубрякова  (1996),  Д.С. 

Лихачев (1997), И.А. Стернин (2007, в соавторстве с З.Д. Поповой) и другие.

Лингвокультурологический подход (С.Г. Воркачев (2004), В.И. Карасик 

(2001,  2005),  Н.А.  Красавский  (2001),  Ю.С.  Степанов  (2004),  А.  Вежбицкая 

(1999))  основан  на  комплексном  изучении  языка,  сознания  и  культуры. 

Объектом  здесь  выступает  лингвоконцепт,  что  формулируется  как 

выраженный в языке любой культурный смысл,  как  единица  «языка 

культуры».  Лингвоконцепт  имеет  свой  характерологический  признак: 

этнокультурную специфику. Такие концепты часто не имеют соответствующих 

эквивалентов при переводе на  другие языки.  Они доступны к пониманию в 

рамках  одного  этноса  и  требуют перевода  и/или  разъяснения  для  культуры 

других народов. Например, объяснение финского концепта «sisu» на русском 

языке могло бы звучать как «важная черта финского национального характера, 

сочетание выдержки,  упорства,  настойчивости»,  а русский концепт «халява» 

для англоязычного реципиента получил бы следующую расшифровку: «getting 

something  without  making  much  effort».  Структура  лингвоконцепта  двоична: 

ядро  (наиболее  актуальные  ассоциации  для  носителей  языка)  и  периферия 

(менее актуальные ассоциации).

В  данном  исследовании  мы  придерживаемся 

лингвокультурологического  подхода,  особенностью  которого  является 

признание  своеобразия  сознания  носителей  языка,  что,  в  свою  очередь, 

позволяет трактовать концепт с точки зрения базовой единицы культуры.

На  современном  этапе  развития  лингвистических  исследований 

лингвокультурологический  концепт  активно  исследуется,  что  связано  с 

несколькими причинами (Карасик 2001: 3):

• необходимость понимания, предвидения и разрешения межкультурных 

проблем в связи с глобализацией;

• интегративная тенденция в развитии гуманитарных наук;

• понимание языка как закодированного коллективного опыта народа. 
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1.1.4 Сущность концепта

Концепт  как  ключевое  понятие  лингвокультурологии  до  сих  пор  не  имеет 

однозначной трактовки, что продемонстрировано выше анализом словарей, но 

имеются и авторские изыскания по данной проблеме.

В трудах Вежбицкой (Вежбицкая 1999) концепт это – объект идеального 

мира,  с  собственным  именем,  определяемый  посредством  семантического 

набора  данных  и  отражающий  культурные  представления  носителей  об 

окружающей действительности.

Воркачев  (Воркачев  2004:  51)  описывает  концепт  как  «отдельный 

предмет  коллективного  сознания,  направляющий  к  высшим  сущностям, 

имеющий выражение в языке и отмеченный этнокультурным свойством».

Карасик  (Карасик 2005:  29)  определяет  концепт как «многостороннее 

ментальное  образование»  и  выделяет  в  его  составе  образно-перцептивную, 

понятийную и ценностную стороны.

Но  наиболее  интересны  размышления  Степанова.  Он  характеризует 

концепт как «сгусток культуры в сознании человека» (Степанов 2004: 43). В 

виде концепта культура входит в ментальный мир человека, с одной стороны, и 

посредством  концепта  человек  сам  входит  в  культуру,  иногда  и  оказывает 

влияние  на  нее,  с  другой  стороны.  Структура  концепта,  по  его  мнению, 

включает  все,  что  превращает  его  в  факт  культуры:  этимологию,  историю, 

ассоциации, оценки и др.

Таким  образом,  лингвокультурологический  концепт –  это 

лингвистическая единица, отражающая, поясняющая и дополняющая сознание 

носителей  культуры  в  вербальной  форме.  Вместе  национальные  концепты 

образуют концептосферу культуры. 

Концептосфера (термин предложен Д. С. Лихачевым) – это структура, 

меняющаяся  во  времени  и  пространстве  в  рамках  отдельной  этнической 

группы,  состоящая  из  универсальных  концептов,  которые  обеспечивают 

взаимопонимание  между  разными  народами,  и  национальных,  присущих 

определенной  культуре  и  закрепленных  в  языке,  традициях  и  убеждениях. 

Национальный компонент здесь выступает в качестве ядра,  заключающего в 

себе мировоззрение, ценности, стереотипы, ассоциации, языковые конструкции 

и т.д., присущие только данной народности (Лихачев 1997: 283).
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Принято  особо  выделять  устойчивые  (более  значимые)  концепты 

национальной культуры (основа представлений о картине мира, «дух народа», 

имена  собственные,  колоритные  тексты  и  прочее)  и  менее  значимые 

(универсальные концепты) (Тхорик & Фанян 2005: 147).

1.1.5 Признаки концепта

Вопрос,  что  можно  считать  концептом,  а  что  –  нет,  также  остается 

дискуссионным.  Исследователями  предлагается  ряд  признаков,  наличие 

которых подтверждает статус  концепта.  Рассмотрим эти признаки на основе 

представлений по данному вопросу лингвистов.

Маслова  (Маслова  2001:  50)  выделяет  следующие  базовые 

характеристики концепта:

1)  естественная  минимальная  единица  человеческого  опыта,  выраженная  в 

вербальной форме;

2) основная единица обработки, хранения и передачи знаний;

3) имеет подвижные границы, выполняя конкретные функции;

4) социальность, что обусловливает его прагматику;

5) основная культурная ячейка.

Г.А. Крюкова (Крюкова 2008: 132–133) предложила более широкий круг 

характеристик концепта:

1) ментальная единица понимания знаний о мире в целом и его фрагментах;

2)  ментальная  природа,  где  взаимодействие  языка  и  культуры  отражают 

картину мира, созданную в сознании;

3)  условная  единица,  состоящая  из  ядра (наиболее  значимых ассоциаций)  и 

периферии  (менее  значимых).  Причем количество  ассоциаций  каждого  вида 

может быть безгранично;

4)  ценностная  характеристика  ключевых  культурологических  понятий  (в 

словаре  они,  как  правило,  сопровождаются  стилистическими  оценочными 

пометами: выс., сниж., груб., а с точки зрения экспрессивности оцениваются 

как хорошее, плохое, интересное, страшное, веселое и т.п.);

5) непостоянство семантического признака, при оценке того или иного события 

под влиянием экстралингвистических факторов;

13



6) ограниченность  сознанием носителей языка – индивидуальные трактовки, 

которые  складываются  в  концентрированное  концептуальное  содержание, 

фиксируемое в словаре;

7) трехкомпонентность: ценностный, образный (эмоционально-чувственный и 

образно-метафорический)  и  понятийный  компоненты.  Первый  хранится  в 

вербальной словоформе в сознании, а два других компонента невербальные, их 

можно описать и интерпретировать.

8) многомерность – представленность единицами разных структурных типов, 

куда относятся: фрейм, прототип, гештальт, схема, сценарий (скрипт), инсайт и 

т.д., которые могут быть вербализированы лексемами и текстами.

Таким образом мы видим, что концепт, являясь сложным образованием, 

обладает целым рядом признаков. 

1.1.6 Типология концептов

Существует  несколько  попыток  лингвистов  классификации  и  типологии 

концепта  в  рамках  лингвокультурологического  подхода,  основанные  на 

различных критериях.

Аскольдов  (Аскольдов  1928)  в  своей  статье  «Концепт  и  слово» 

предложил  разделять  концепты  на  научные  (или  познавательные)  и 

художественные.  Такое  деление  по-прежнему  актуально,  о  чем 

свидетельствует включающая оба эти типа, более разветвленная типология Н. 

А. Красавского (Красавский 2001: 18-20). Исследователь выделяет следующие 

виды концептов:

1) структурно-семантические (лексические, фразеологические);

2) дискурсные (научные, художественные, обыденные);

3) социологические (универсальные, этнические, групповые) .

Т.В.  Гоннова  (Гоннова  2007:  482)  разделяет  концепты  по 

внутренней/внешней оценке:

1)  регулятивные  концепты,  выражающие  внутреннюю  оценку 

(«счастье», «добро и зло»);

2) параметрические, связанные с культурными понятиями посредством 

промежуточного звена («возраст», «статус», «время», «пространство»).
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Лихачев (1997) в основу своей классификации кладет социологический 

критерий:

1) универсальные («смерть», «жизнь»);

2) этнические («отчизна», «интеллигенция»);

3) групповые («сцена» для актера и зрителя);

4) индивидуальные (определяющие уровень культуры и систему ценностей 

определенного человека).

Карасик  и  Слышкин  (2015:  14)  за  основу  типологии  берут  различие 

концептов  по принадлежности  к  какому-либо  слою общества  и  выделяют 3 

типа:

1) этнокультурные  (присущие  большинству  носителей  культуры  и 

понимаемые в рамках данной общности);

2) социокультурные  (возраст,  гендер,  образование,  сословие, 

принадлежность к субкультуре и прочее);

3) индивидуально-культурные (личностное восприятие и ассоциации).

Представленные  типологии  способствуют  более  детальному 

формулированию термина  лингвокультурологический  концепт как  сложного, 

многоаспектного  ментального  образования,  включающего  в  себя  признаки 

индивидуального  и  коллективного  мышления,  социокультурный  аспект, 

ассоциативные  элементы  и  мыслительную  деятельность,  основанные  на 

этнокультурном ядре, характерном для той или иной народности.

Таким  образом,  изучение  общего  понятия  концепт организовано 

разными  подходами,  что  по-разному  определяет  его  сущность,  базовые 

признаки и типологические модели.

Изученное  нами  более  узкое  понятие  лингвокультурологический 

концепт обозначим  как  свойство,  способ  и  модель  выражения 

культурологических  представлений  в  вербальной  форме,  доступной  или 

ограниченной  для  понимания  для  носителей  и  неносителей  языка 

соответственно.  Четкая  принадлежность  к  культуре  формирует  особые 

признаки,  основанные,  в  общих  чертах,  на  ментальности,  социальности  и 

ограниченности  мышления  этно-представителей.  Следовательно, 

типологические  структуры  –  это  отражение  признаков  концепта  в  качестве 

образно-ассоциативной системы.
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1.1.7 Вербализация концепта лицо

В  данном  разделе  мы  попробуем  исследовать  русский  концепт  лицо.  Наша 

задача – доказать отсутствие связи или же, наоборот, обнаружить пересечение 

с семантикой животных. Поскольку наименования частей тела присутствуют в 

большинстве  языков,  согласно  описанным  ранее  классификациям,  эти 

концепты можно отнести к универсальным. 

Для начала обратимся  к этимологии слова  лицо.  В период XI-XV вв. 

смысловая  структура  слова  лицо была  представлена  следующими  лексико-

семантическими вариантами (Звегинцев 1957, с. 247–249): 

1. Лицо – передняя часть головы человека.

2. Лицо – внутреннее состояние человека.

3. Лицо – наличие чего-либо.

4. Лицо – существо, человек, душа.

5. Лицо – поверхность.

В период XVI-XVIII вв.  смысловая структура слова лицо дополнилась новыми 

лексико-семантическими вариантами, в частности, такими:

1. Лицо – персонаж пьесы.

2. Лицо  –  человеческое  достоинство  честь.  Этот  последний  вариант  не 

получает  в  дальнейшем  развития  и  постепенно  в  течениe 19  века 

исчезает.

К  ХХ  веку  утрачиваются  значения  «поверхность»,  «наличие»,  а  значение 

«честь, достоинство» сохраняются лишь во фразеологизмах «не ударить в грязь 

лицом», «(не)терять лицо».

Современные  толковые  словари  (Чернышева  1957,  Евгеньева  1986, 

Ожегов  & Шведова  2006,  Горбачевич  & Герд  2007)  приводят  4-6  значений 

лексемы лицо (Клименко 2018: 42):

1. Передняя часть головы человека;

2.  Перен. Индивидуальный облик, отличительные черты, особенности 

составляющие сущность кого-то, чего-то;

3.  Отдельный человек как член общества, коллектива;

4.  Передняя сторона дома, строения, сооружения и т. п., фасад;
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5.  Обращенная наружу (лицевая) сторона чего-либо (ткани, одежды и т. 

п.), противоп. изнанка;

6. В  грамматике  –  категория,  обозначающая  отношение  производителя 

действия  к  говорящему,  выражаемая  формами  глагола  и  личными 

местоимениями.  Это  последнее  значение  к  нашему  исследованию 

отношения не имеет, так как это калька с греческого языка.

Особо следует обратить внимание на словарь Даля. Это единственный 

словарь в нашем списке, который в первом значении содержит упоминание и 

животного: «передняя часть головы человека (редко говор. о животном)» (Даль 

2006: 266).

Исчерпывающий  анализ  семантической  структуры  концепта  лицо 

представлен  в  статьях  Г.  В.  Клименко  (2017,  2018).  Выделим  некоторые 

моменты.

Концепт  лицо представляет  из  себя  двухъядерный  концепт:  «первое 

ядро — физический орган человека, второе ядро – человек как индивидуум» 

(Клименко  2018:  46).  Оба  ядра,  продолжает  исследователь,  имеют  свою 

ближнюю  и  дальнюю  периферию.  Ближнюю  периферию  первого  ядра 

образуют физические характеристики лица, такие как форма, размер, гендер, а 

дальнюю — образные характеристики предмета или понятия, иными словами, 

переносные значения (там же).  Лицо в значении «человек» — специфическая 

особенность  русского  языка.  В  германских  языках  это  значение  передается 

отдельной лексической единицей (en person в шведском, die Person в немецком, 

a person в английском и т.д.).

Рассуждая  о  валентных свойствах  лексемы  лицо,  Клименко  отмечает, 

что  оно  может  сочетаться  с  прилагательными  разной  семантики,  например 

«форма», «размер», «эмоции», «черты характера» и другие (Клименко 2017: 81-

82). Интересно наблюдение, что «обозначение передней части головы человека 

имеет  амбивалентную  природу,  семантическое  поле  которого  построено  по 

принципу  антонимии»  (Клименко  2018:  44).  По  этому  принципу  построено 

большое  количество  характеристик  лица:  большое-маленькое,  глупое-умное, 

красивое-уродливое и т.д.

В анализе Клименко нет данных из семантического словаря Шведовой 

(2002).  Дополним  содержание  концепта  лицо релевантной  нашему 

исследованию  информацией.  Во-первых,  словарь  поддерживает  идею 
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двуядерности  концепта.  Отличительная  черта  этого  словаря  от  толковых 

заключается  в  том,  что  разные  значения  одной  лексемы  приводятся  в 

соответствующих  семантических  группах.  Лицо оказалось  в  двух 

семантических группах:  «Лицо,  человек» (Шведова 2002:  65) и «Части тела, 

органы» (Шведова 2002: 481).

Во-вторых, словарная статья лицо /как часть тела/ также дает примеры, 

не  зафиксированные  в  ранее  упомянутых  словарях.  Приводится  такие 

словосочетания,  как  «лицевой  диск»  у  сов,  означающий  «светлое  перьевое 

обрамленье на лицевой стороне головы», и «лицевая часть (сторона) головы 

(черепа)  — у  не-рых  животных:  передняя  часть  головы,  черепа»  (Шведова 

2006: 481).

Мы  рассмотрели  историческое  развитие  и  современное  содержание 

концепта лицо. Среди имеющихся в нашем распоряжении источников ни один 

словарь,  кроме  словаря  Даля,  не  фиксируют  возможность  употребления 

лексемы  лицо  с  наименованиями  животных.  Мы  связываем  этот  факт  с 

личностью самого Даля и уникальностью его словаря.  Автор вступительной 

статьи к изданию 1955 года А.М. Бабкин пишет о доли наивности «в решении 

чисто  практических  вопросов  языкознания»,  а  сам  словарь  за  счет 

содержащихся сведений выходит за пределы филологического словаря (Бабкин 

1955: 3-10). Даль составлял свой словарь на основе народного живого языка. 

Поэтому  можно  предположить,  что  его  создатель  слышал  (а  возможно,  и 

использовал сам) лексему лицо в несвойственном для нее окружении.

Зафиксированные  словарями  пересечения  с  семантикой  животных 

начинаются  на  уровне  переносных  значений  с  дериватом  лицевой,  чему 

подтверждения — примеры из анатомии животных (лицевая часть (сторона) 

головы (черепа)  — у некоторых животных,  лицевой диск — у сов,  лицевой 

гребень (Studref.com), лицевой холм (Studref.com) и др.).

В  данном  разделе  было  изучено  понимание  концепта.  Поскольку 

концепт является сущностью из ментального мира человека, и эмпирические 

методы познания к нему неприменимы (нельзя потрогать/измерить),  в науке 

сформировалось  несколько  подходов  к  пониманию  концепта.  В  нашем 

исследовании  мы  придерживаемся  лингвокультурологического  осмысления 

концепта, в соответствии с представлениями Степанова и Карасика.
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Изучение  русского  концепта  лицо  началось  с  обзора  исторического 

развития.  Концепт  лицо динамичен,  его  семантическая  структура  менялась, 

утрачивая неактуальные и приобретая новые лексико-семантические варианты. 

Из  всей  нашей  выборки  словарей  только  словарь  В.  И.  Даля  содержит 

упоминание  лица в  отношении  животного  в  первом  значении.  Остальные, 

выявленные  нами  зафиксированные  в  словарях  пересечения  с  семантикой 

животных, начинаются на уровне переносных значений.

1.2 Понятие антропоморфизма

В  разделе,  посвященному  антропоморфизму,  мы  изучим  толкование  этого 

термина, а также психологические основы этого явления. 

1.2.1 Определение антропоморфизма 

Человек  обладает  развитой  способностью  рассуждать  о  сознании  других. 

Подавляющее  большинство  людей,  живущих  сегодня  на  планете,  верят  в 

одного  или  нескольких  богов,  у  которых есть  мысли и намерения,  а  также 

широкий диапазон эмоциональных состояний и умственных способностей, от 

ярости до любви и всеведения. В одном опросе 79% владельцев компьютеров 

сообщили,  что  ругали  свой  компьютер,  когда  он  ломался  (Luczak  2003). 

Способность  приписывать  человеческий  разум  другим  —  фундаментальная 

особенность  человеческого  познания.  Когда  эта  способность  применяется  к 

нечеловеческому  агенту  (nonhuman  agent),  независимо  от  того,  животное, 

дерево, компьютер или божество, мы говорим о явлении, которое большинство 

людей называет антропоморфизмом (Epley, Schroeder & Waytz 2013: 130).

Приступая к изучению понятия антропоморфизм, обратимся к словарям. 

Отметим,  что выборка словарей была основана на наиболее знаменательных 

для  исследования  определений  понятия,  что,  в  результате,  позволило 

приобщить энциклопедические, толковые и психологический словари.
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Советская историческая энциклопедия определяет антропоморфизм как 

форму религиозного  сознания:  «перенесение  на  обоготворяемые 

неодушевленные предметы: растения,  животных, явления и силы природы – 

человеческого образа и человеческих свойств» (Жуков 1961: 639 стб.).

В философском энциклопедическом словаре 1983 г.  антропоморфизм 

обозначен  как  «уподобление  человеку,  наделение  человеческими 

психическими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных 

тел, животных, мифических существ» (ФЭС 1983: 30).

Толковый  словарь  русского  языка  С.И.  Ожегова  и  Н.Ю.  Шведовой 

антропоморфизм  определяет  так:  «(спец.)  перенесение  присущих  человеку 

психических свойств на явления природы (на животных, предметы),  а также 

представление божества в образе человека» (Ожегов & Шведова 2006: 26).

Большой  психологический  словарь  Б.Г.  Мещерякова,  В.П.  Зинченко 

2003  года  дает  следующее  определение  термину  антропоморфизм  — 

«приписывание  специфических  свойств  человека  тому,  кто  (или  что)  им не 

является  —  силам  природы,  растениям,  животным,  богам,  машинам» 

(Мещеряков & Зинченко 2003: 33).

В  отличие  от  предыдущих  словарей,  предлагающих  какое-то  одно 

осмысление  термина  или  же  формулировку,  аккумулирующую  все 

представления  антропоморфизма,  толковый  словарь  Кузнецова  (Кузнецов 

2000: 43) характеризует термин в 2-х значениях. Первое значение звучит как 

«перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы, 

животных, растения, предметы, мифические существа; олицетворение». Второе 

значение  четко  отделяет  религиозное  понимание  термина:  «представление 

божества в облике человека, свойственное многим религиям».

Таким образом, видим формацию термина: понимание как религиозной 

составляющей примитивных народов – перенос психологических  свойств на 

живую и неживую природу – очеловечивание божеств – одушевление машин – 

разграничений  понятий  (множественность)  на  литературный  прием  и 

религиозную  сферу.  Смысл  термина  со  временем  расширялся,  внедрялся  в 

разные  сферы  научного  познания.  Исходя  из  всего  вышесказанного  можно 

сделать  вывод,  что  понятие  антропоморфизма  имеет  универсальное 

междисциплинарное определение – перенесение свойств, присущих человеку 
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на  одушевленные  или  неодушевленные  объекты,  которым  данные  свойства 

чужеродны.

1.2.2 Психологические основы антропоморфизма

Дисциплины,  изучающие  феномен  антропоморфизма  в  качестве  объекта, 

различны:  история,  мифология,  философия,  психология,  лингвистика, 

литературоведение,  зоология  и  т.д.  Наиболее  близкими  задачам  нашего 

исследования понимание антропоморфизма в психологии. 

В своей обширной статье Epley et al. (2013) предлагают исчерпывающий 

обзор  разных исследований,  посвященных  антропоморфизму.  В ходе наших 

рассуждений мы будем упоминать  некоторые,  главным образом касающиеся 

антропоморфизации  животных.  Так,  исследования  выявили,  что  некоторые 

люди  (и  некоторые  культуры)  антропоморфизируют  больше,  чем  другие 

(Medin & Atran 2004), некоторые ситуации вызывают антропоморфизм легче, 

чем  другие  (Epley,  Akalis,  Waytz  &  Cacioppo  2008;  Waytz  et  al.  2010a),  а 

некоторые объекты или животные легко антропоморфизируются,  в то время 

как  другие  –  нет  (Waytz,  Gray,  Epley  &  Wegner  2010b).  Были  сделаны 

наблюдения, что сходство в движении и морфологии способствует тому, что 

агент, внешне похожий на человека, будет оценен и с точки зрения внутренних 

качеств  более  человечным  (Epley,  Waytz  &  Cacioppo  2007).  Например, 

предметы,  в  которых  угадываются  черты  человеческого  лица  более 

антропоморфны, чем те, у которых таковых нет (Johnson 2003), а животные, 

движущиеся  с  человеческой  скоростью, обладают  более  человеческими 

умственными  способностями,  чем  те,  которые  движутся  намного  быстрее 

(например,  колибри) или намного медленнее (например,  ленивец),  чем люди 

(Morewedge, Preston & Wegner 2007).

Перечисленные  выше  исследования,  продолжает  Epley  et  al.  (2013), 

означают  лишь  то,  что  люди  уже  обращаются  к  данному  агенту,  то  есть 

механизмы восприятия уже открыты для влияния мотивационных сил. А вот 

что именно мотивирует людей заниматься разумом другого агента, остается без 

объяснения.
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Epley  et  al.  (2013)  пытаются  найти  объяснения  некоторым 

психологическим процессам, которые стимулируют антропоморфизм, будь то 

дерево, домашнее животное, компьютер или Бог. Авторы считают, что этими 

процессами  руководят  те  же  мотивационные  силы,  которые  создают 

взаимодействие с разумом другого человека. Они описывают две мотивации, 

заставляющие  людей  обращать  внимание  на  разум  других  агентов:  (1) 

мотивация  для  объяснения  поведения  другого  агента  и  (2)  мотивация  для 

формирования социальной связи с другим агентом. Эти мотивационные силы 

могут заставить людей приписывать разум практически любому агенту.

Разъясняя первую мотивацию, авторы исходят из предположения,  что 

разум  —  это  набор  установок,  которые  обеспечивают  предварительное 

объяснение  любого непредсказуемого  действия  (Epley et  al.  2013:  133).  При 

этом они указывают на два важных момента.

Во-первых,  люди склонны приписывать  разум другим агентам,  когда 

находятся  в  поиске объяснений,  и склонны упускать  из  виду разум других, 

когда  ничего не нужно объяснять.  Когда машина,  животное или компьютер 

«ведут  себя»  в  идеальном предсказуемом  режиме,  о  разуме  нет  и  речи.  Но 

когда случается что-то неожиданное, тогда наличие разума может выступать в 

качестве  подходящего  объяснения,  инициируя  антропоморфизм.  Причем 

непредсказуемые  события  очень  часто  несут  негативную  оценку  («завис» 

компьютер, не заводится машина).

Во-вторых,  антропоморфизм  в  качестве  объяснения  оказывается 

удовлетворительным только в тех случаях,  когда нет иных объяснений.  Чем 

больше  известно  об  агенте,  тем  меньше  вероятность  объяснения  через 

антропоморфизм  (Epley  et  al.  2013:  138). Исследования  показывают,  что 

сельские  дети  антропоморфизируют животных меньше,  чем городские  дети, 

предположительно  потому,  что  у  сельских  детей  больше  прямого  контакта, 

опыта  и  знаний  об  этих  животных,  чем  у  городских  детей  (Medin  &  Atran 

2004).  Антропоморфизм  может  быть  вызван  необходимостью  объяснить 

поведение, но это не единственное возможное объяснение.

Разум  другого  агента  важен  не  только  для  объяснения  поведения 

другого агента,  но также и для формирования глубокой социальной связи с 

другим  агентом.   Эта  установка  и  легла  в  основу  второй  мотивации: 

антропоморфизм как связь.

22



Связь с другими требует ментализации (по  Bateman & Fonagy — это 

способность представлять психические состояния самого себя и других людей 

(Bateman &  Fonagy  2004)).  Это  предполагает,  рассуждает  Epley,  что 

мотивация  общаться  с  другими  или  даже  просто  установка  на  сближение 

может быть важным мотивационным фактором приписывания разума другому 

агенту, будь то человек или кто-то еще (Epley et al. 2013: 139).

Есть  предположения,  что  мотивация  устанавливать  связь  с  другими 

может  повысить  вероятность  антропоморфизма.  Некоторые  животные  легче 

антропоморфизируются,  чем другие. Показательной,  с точки зрения авторов, 

является  фотография  панды,  обнимающей  ногу  сотрудника  зоопарка, 

сделанная после землетрясения в Японии 2011. Такое поведение панды связано 

с тем, что животное было напугано и нуждалось в защите. Но именно с таким 

миловидным,  идущим  на  контакт  и  «уютным»  животным  захочется 

пообщаться в первую очередь. Располагающее к себе и отзывчивое животное 

просто «не может не обладать» разумом (даже если животное на самом деле 

агрессивное  и  предпочитает  уединенный  образ  жизни,  как  панда). 

Действительно, биологи предполагают, что одомашнивание собак управлялось 

«антропоморфным отбором» признаков, которые позволяли людям распознать 

разум  в  своем  питомце  (Serpell  2003).  Большие  глаза  и  «детское  лицо» 

домашней  собаки  располагают  к  себе  гораздо  больше,  чем  узкие  глаза  и 

вытянутой формы морды их предков-волков (Epley et al. 2013: 139).

Симпатичность  побуждает к  социальной активности  и  может вести  к 

антропоморфизму, тогда как уродство побуждает к социальному отстранению 

и избеганию (Sherman & Haidt 2011).

В заключение Epley et al. (2013) пишут, что мотивация к установлению 

связи с другими допускает антропоморфизм, и что мы с большей вероятностью 

приписываем  разум  агентам,  с  которыми  мы  тесно  связаны,  чем  тем,  с 

которыми у нас нет связи. На основе имеющихся исследований пока не ясно, 

получают ли люди социальную поддержку от своих домашних животных. Но 

совершенно ясно то,  что разум у других имеет место,  когда люди пытаться 

сблизиться  с  другими,  независимо  от  того,  являются  ли  «другие»  людьми, 

домашними животными или даже деревом (Epley et al. 2013: 142).
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Способность приписывать человеческий разум, черты и особенности другим — 

фундаментальная  особенность  человеческого  познания,  —  называется 

антропоморфизмом. Наиболее  близкими  задачам  нашего  исследования 

является  понимание  антропоморфизма  в  психологии,  где  описаны  две 

мотивации, заставляющие людей обращать внимание на разум других агентов: 

(1) мотивация для объяснения поведения другого агента и (2) мотивация для 

формирования социальной связи с другим агентом. 

Подытоживая  все  сказанное,  определяем  основные  понятия  нашего 

исследования:  концепт  как единицу  культурологического  понимания  мира и 

антропоморфизм,  как  способность  переложения  разума,  свойственного 

человеческой особи, на агентов, не являющихся людьми, а порой и живыми 

существами вообще.
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2 Исследовательская часть

Исследовательская  часть  посвящена  анализу  собранных  примеров.  Сначала 

будет  представлена  общая  информация  (характеристика  исследуемого 

материала,  критерии отбора и ограничения).  Предлагаемый анализ содержит 

социокультурную  интерпретацию  и  лингвистический  анализ  (потенциал 

синтаксических связей и валентности, интерпретация фразеологизмов).

2.1 Общая характеристика исследуемого материала

В  фокусе  нашего  интереса  —  примеры  словоупотреблений  наименований 

животных  с  лексемой  лицо.  Здесь  и  в  дальнейшем  термин  «животные» 

используется в научном смысле, то есть мы имеем в виду все биологическое 

царство  (всех  его  представителей,  потому  как  в  бытовом  смысле  под 

«животными» обычно понимают млекопитающих или четвероногих наземных 

позвоночных (млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных).

Нами  было  собрано  102  примера/контекста,  из  них  6  иллюстрируют 

ограничения,  и  в  статистику  мы  их  не  включаем.  По  ходу  нашей  работы 

примеры  будут  использоваться  в  качестве  иллюстраций  к  описываемым 

явлениям. С полным списком примеров можно ознакомиться в приложении. В 

работе будет представлен ограниченный контент, в приложении — смысловой 

законченный  фрагмент.  При  цитировании  примеров  используется  двойная 

нумерация. Номер в квадратных скобках — это номер примера по порядку в 

тексте  работы.  Номер  в  круглых  скобках  —  порядковый  номер  примера  в 

приложении.  Повторно  используемые  примеры  сохраняют  первоначальные 

номера. При цитировании указаны автор и год издания (в редких случаях для 

примеров  с  интернет-сайтов  год  может  отсутствовать),  примеры  из 

Национального  корпуса  русского  языка  дополнительно  снабжены 

соответствующей  пометой  (НКРЯ).  При  цитировании  примеров  сохраняется 

авторская  орфография  и  пунктуация,  а  также  оригинальное  написание 

псевдонима.  Фрагмент  примера,  иллюстрирующий  конкретное  языковое 

явление, выделяется жирным шрифтом. 
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Таким образом, в дальнейшей работе мы будем описывать 96 примеров 

с  «истинным»  антропоморфизмом.  Основная  часть  примеров  (63)  была 

зафиксирована в Национальном корпусе русского языка, а конкретнее, в 3 его 

подкорпусах:  26  примеров  в  основном  корпусе  (прозаические  письменные 

тексты),  28 в поэтическом корпусе и 9 в газетном корпусе. Прочие примеры 

(33) взяты с разных источников. Среди которых: литературный сайт стихи.ру 

(stihi.ru)  (22),  оставшиеся  11  —  с  прочих  ресурсов  (медийных  порталов, 

тематических  сайтов  и  т.д.).  Такой  разнообразный  авторский  и  жанровый 

состав  показывает,  что  изучаемое  явление  —  это  не  привилегия  какого-то 

одного жанра или группы авторов, а повсеместное языковое явление. 

Дать  объективную  оценку  динамике  в  диахроническом  срезе  не 

представляется  возможным,  так  как  количество  текстов  разных  временных 

отрезков неодинаково представлены в НКРЯ и в Интернете,  иными словами, 

количество текстов постоянно растет. Но общая тенденция такова, что таких 

словоупотреблений становится больше. 

Если  посмотреть  на  соотношение  примеров  между  разными 

подкорпусами, то мы видим, что большее количество примеров приходится на 

основной  и  поэтический  корпуса.  Этому  несложно  найти  объяснение.  Язык 

художественной литературы, выполняющий функцию эмоционально-образного 

воздействия на читателя или слушателя, принципиально открыт для языковых 

единиц любой природы. Таким образом, автор художественного произведения 

обладает большей свободой в выборе языковых средств, чем авторы текстов 

других стилей.  Газетный текст, наоборот, имеет узкую специфику и связанный 

с  ней  ограниченный  выбор  допустимых  языковых  средств.  Примеры  из 

газетного  корпуса  относятся  к  информационным  и  художественно-

публицистическим  жанрам.  Эти  жанры,  как  известно,  допускают авторскую 

индивидуальность  изложения,  эмоциональность  и  образность,  и, 

соответственно, проникновение элементов языка художественной литературы в 

такие тексты не исключено. 

С  жанровой  принадлежностью  связано  и  графическое  оформление. 

Один из случаев использования кавычек — это употребление слова в особом, 

необычном  или  ироническом  значении.  В  нашем  исследовании  лишь  в  10 

случаях лицо выделено кавычками. 1 пример принадлежат основному корпусу, 

остальные  9  можно  обобщенно  отнести  к  жанру  СМИ  (газетный  корпус  и 
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интернет-источники).  Такое  соотношение  не  случайно  и  объясняется 

спецификой газетной информации — «бо́льшую часть  ее  текста  составляют 

привычные (для данной сферы деятельности) термины и словосочетания и так 

называемые штампы» (Шварцкопф 1967:  62).  А средства  образности,  таким 

образом, помогают «оживить» текст. Вот некоторые примеры:

[1] (94) Лошади, с их сложной и гибкой социальной системой, имеют богатый 
набор  различных выражений  «лица»,  многие  из  которых  совпадают  с 
таковыми у других животных и у людей. (Никольская)

[2]  (98)  Последствием  их  действий  стало  появление  фенотипа,  который 
встречается  только  у  «скоттиш-фолдов».  Это  характерное  «детское  лицо» 
(baby face), плюшевая шерсть, круглая голова с прижатыми ушками. (Kaluga-
best.ru 2019)

2.2 Критерии отбора материала и ограничения

Материал  нашего  исследования  —  это  примеры,  где  референтом  является 

животное, имеющее  лицо. Критерием отбора являлась однозначная трактовка 

примера  в  пользу  животного.  Так,  в  группу  не  вошли  примеры  с 

метонимическим переносом такого рода, как:

[3]  (60)  Фигура  у  барсуков  плотная,  лицо  заострено,  рост  средний,  глаза  
удлиненные. (НКРЯ: Карпов 2007) 

[4]  (59)  И тут  заяц  врезается  в  спину,  толкает  льва  лицом в  борт.  (НКРЯ: 
Цаплин 2003)

В  первом  примере  видим  метонимический  перенос  «знак  зороастрийского 

гороскопа — человек этого знака», а во втором — «эмблема/герб спортивной 

команды — игрок этой команды».  

Необходимо  было  также  распознавать  тексты  с  метафорическим 

переносом. В некоторых случаях было достаточно сложно по узкому контексту 

определить,  имеет  ли  в  виду  автор  животное,  или  же  это  завуалированное 

описание человека: 

[5] (1) Там какой-то кит, 
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нехорош лицом, 
утомленный вид. 
Одинок и сед, 
он плохой сосед, 
неудачный муж. (НКРЯ: Айзенберг 1989)

Такие  примеры  часто  требовали  обращения  к  полному  тексту  или  даже 

сторонним источникам, поясняющим данный текст.

Также отметим, что мы не включали в работу мифологических существ. 

Приведем встретившиеся нам примеры:

[6] (31) Я как кентавр ― лошадь с человеческим лицом. (НКРЯ: Панин  

2002) 

[7] (20) Резчик Олеха ― лесное чудо,
Глаза ― два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закляты потайным кличем. (НКРЯ: Клюев 1928) 

Во  втором  примере  речь  идет  о  существе  из  славянской  мифологии  – 

Алконосте – птице с головой девушки. В данном случае лицо использовано как 

синоним к голове, поэтому этот пример, как и пример с Кентавром (лошадь с 

головой и торсом человека) мы отсеяли.

Еще  одна  группа  примеров,  встретившаяся  нам  на  этапе  отбора 

материала, — это примеры вроде:

[8]  (58)  Но  как  только  женщины  вышли  из  дома,  молодой солдат  с  
отталкивающим лицом куницы двинулся за ними. (НКРЯ: Гуль 1952).

Особенность таких примеров состоит в том, что здесь мы наблюдаем как бы 

наложение двух планов: с одной стороны, это лицо как часть тела человека, с 

другой,  лицо  животного,  как  описательная  характеристика  человека.  В 

приведенном примере референтом является человек, иными словами, животное 

«прикладывается» к лицу человека, а не человеческое лицо к животному. По 

этому  признаку  такие  контексты  нам  не  подходили,  и  их  в  работу  мы  не 

включали.  Но  количество  таких  примеров,  а  главное,  многообразие 

встречающихся  в  них  наименований  животных  могли  бы  составить 
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самостоятельное  и  интересное  исследование,  например  в  рамках  темы 

зоометафоры. 

Несмотря  на  тщательный  отбор  материала  для  исследования,  мы 

допускаем  несовпадение  интерпретации  отдельных  примеров,  поскольку 

восприятие  и  понимание  текста,  особенно  художественного,  у  каждого 

человека индивидуальны.

2.3 Анализ корпуса примеров

Описание  собранного  материала  включает  социокультурную  интерпретацию 

(таблица частотности наименований животных и предположения о причинах 

получившегося  распределения  данных)  и  лингвистический анализ  (описание 

синтаксических  связей,  валентных  отношений  и  фразеологического 

потенциала).

2.3.1 Социокультурная интерпретация 

В  исследование  вошли  96  контекстов,  которые  содержат  99  наименований 

животных (3 контекста имеют по 2 наименования). В таблице 1 представлен 

обзор  животных и  их  количество.  Все  наименования  животных  разбиты  на 

несколько групп. Поскольку нам встретилось много единичных представителей 

самых  разных  биологических  классов,  для  простоты  восприятия  группы 

получили  более  простые,  обобщенные  названия,  а  не  в  соответствии  с 

принятой в науке классификацией. 

Таблица 1. Наименования животных и количество их употреблений

Млекопитающие Птицы Рыбы, 
морские 
обитатели

Рептилии Насекомые Прочие

конь (6)
мышонок
лошадь (6) 

птица 
(2)
утка

рыба (5)
таранка 
кальмар

змея
тритон
хамелеон

мотылек
насекомое 
(5)

Животное 
(4)
зверь (3)
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кот
бульдог
лев (2)
волк (2)
лиса (2) 
медведь
тигр
обезьяна-
мадрилл 
бобер
выдра
собака (5)
обезьяна 
человекообразна
я обезьяна 
кошка (9) 
верблюд 
корова (3) 
бык
пес 
мерин

сова  
ворон
орел
филин
куры
воробей
голубь 
попугай 
курица 
(3)
ворона 

рыба фугу
акула

черепаха бабочка
червяк
комар
кузнечик

существо
мутант
Хищник

Самые  представительные  группы  —  это  группа  млекопитающие (22 

наименований)  и  птицы (12  наименований,  включая  само  слово  птица). 

Группа  насекомые и  группа  рыбы,  морские  обитатели представлена 

единичными  животными,  в  то  время  как  слова  насекомое/-ые и  рыба/-ы 

встречаются  по  5  раз.  В  группу  прочие  вошли  обобщающие  наименования 

животное/-ые и зверь/-и встречающиеся 4 и 3 раза соответственно.   Также мы 

обнаружили 2 косвенных наименования: мутант и существо. Хищник в нашем 

случае не является животным, это вымышленное существо из одноименного 

американского боевика (Predator 1987), переведенное дословно. Но мы тем не 

менее  решили  сохранить  и  этот  пример,  так  как  он  функционирует 

аналогичным  образом,  как  и  контексты  с  «истинными»  наименованиями 

животных.

Как  видно  из  таблицы,  чаще  всего  авторы  антропоморфизируют 

следующих  животных:  лошадь/коня/мерина — 13  (6/6/1),  кошку/кота — 10 

(9/1), собаку, включая пес (1) и бульдог (1) — 7 (5/1/1). Желая выяснить, будут 

ли соотноситься наши данные с концептами из животного мира, мы обратились 

к  «Русскому  идеографическому  словарю:  Мир  человека  и  человек  в 

окружающем его мире (80 концептов, относящихся к духовной, ментальной и 
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материальной сферам жизни человека)» (Отв. ред. акад. РАН Н. Ю. Шведова). 

Подраздел  «Домашние  животные  —  друзья  человека»  включает  в  себя  3 

концепта: «конь», «собака» и «кошка». Антропоморфизация этих животных не 

случайна, учитывая длительное взаимодействие этих животных с человеком, а 

также  их  роль  в  жизни  человека.  Остановимся  поподробнее  на 

социокультурной роли этих животных и начнем с лошади. 

Как  пишет  археолог-славяновед  Любор  Нидерле  в  своей  книге 

«Славянские  древности»,  лошадь  засвидетельствована  у  всех  славян.  Диких 

лошадей  вылавливали  табунами  еще  в  XI  веке  при  князе  Владимире 

Всеволодовиче (Мономах) в окрестностях Чернигова. Использование лошади 

было многофункциональным: для полевых работ, как средство передвижения, 

в военных целях (конные отряды в составе славянского войска) (Нидерле 2015: 

455).

Механизация  и  автоматизация  способствовали  тому,  что  на 

сегодняшний день некоторые из ролей лошади утратили свою актуальность. 

Здесь важно отметить, что мы имеем в виду общую тенденцию и не включаем 

страны и народности, где лошадь остается частью национальной культуры и 

используется  неизменно  в  тех  же  ролях  на  протяжении  веков  (например 

Монголия).

 Техника заменила лошадей как в сельском хозяйстве, так и в условиях 

военных  действий.  Существующий  ныне  Кавалерийский  почетный  эскорт 

Президентского  полка  не  является  боевой  единицей,  а  украшает 

государственные и церемониальные мероприятия. Утратив одни роли, лошадь 

приобрела  другие  (лошадь  как  хобби  —  десятки  спортивных  дисциплин, 

конный туризм и лошадь на частном дворе для «души»).

На  наш  взгляд,  для  современного  человека  лошадь  одновременно 

знакома  и  не  знакома.  Проводилось  исследование,  где  респондентам 

предлагалось  назвать  пять  качеств,  которыми  обладает  лошадь.  Лишь  29% 

вариантов  действительно  присущи  лошади  (красота,  грация,  сила, 

выносливость,  скорость),  остальные  качества  (такие  как  чувственность, 

увлеченность,  сострадание,  доброта  и  др.)  были  расценены  авторами 

исследования как антропоморфные (Рудакова & Ягодовская 2015: 71). Если мы 

обратимся к психологическим основам антропоморфизма, описанным ранее, к 

лошади  применимы  обе  мотивации.  С  одной  стороны,  лошадь 
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антропоморфизируется в результате привязанности к ней (антропоморфизм как 

связь).  Являясь  концептом  русской  культуры,  лошадь  привычна  нашей 

ментальности, хотя и задействована в современной жизни меньше, чем раньше. 

С другой стороны, исследование качеств, приписываемыми лошади, показало, 

что современный человек (преимущественно житель города), не имея близкого 

знакомства с этим животным, формирует романтизированное, художественное 

представление  (антропоморфизм  как  объяснение).  Приведем  несколько 

примеров:

[9] (81) Лицо коня, как и лицо меня
Красивое, весёлое, простое.
И у коня бывает жизнь пустою,
И у меня такая же фигня. (Бенька 2001)

[10] (76) Лицо коня изысканно и благородно, 
Природу слышит он, словно рожденья стон… (Долматов 2016)

Следующие два примера постоены на контрасте человека и лошади, где статус 

человека явно принижен:

[11] (26) И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь! (НКРЯ: Заболоцкий 1938)

[12] (102) И лошади лицо, и морда человека
Мне в зимний день запомнились тогда,
когда в развалинах лежали города... (Шкляревский 1978)

С собакой и кошкой ситуация выглядит немного иначе. В историческом 

контексте  эти  животные  уступали  лошади  по  значимости.  Собаки  и  кошки 

жили на «самопрокорме» и душевной привязанности,  как сегодня,  к ним не 

испытывали (Василевская & Коршунков 2007: 113). В книге Либерде кошка не 

упоминается, а роль собаки описывается как «постоянный проводник пастуха и 

стада» (Нидерле 2015: 456). Кошке разрешалось находиться в доме, в то время 

как  собака  жила  во  дворе  или,  если  речь  идет  об  охотничьих  собаках,  на 

псарне.  Прагматичное  отношение  подкреплялось  мифологизированным 
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восприятием  этих  животных (Василевская  & Коршунов  2007:  113):  «черная 

кошка  дорогу  перебежала  –  к  беде».  Сменяющаяся  культурно-историческая 

ситуация несла с собой и новые типы отношения к животным. Так, в XVIII 

веке появляются первые упоминания о собаках в покоях. У Петра I были свои 

любимцы: терьер Лизетта и булленбейсер Тиран (Рудакова & Ягодовская 2015: 

71). Сегодня же собака и кошка являются самыми популярными домашними 

животными. Но как показывают исследования,  люди также охотно содержат 

декоративных птиц, мелких млекопитающих и рептилий (Волуйская 2019). На 

эту  тему  интересны  рассуждения  Рудаковой  и  Ягодовской  (Рудакова  & 

Василевская  2015:  74-75).  Среди  причин  изменяющегося  отношения  к 

животным  и  их  экспансии  в  городскую  среду  они  называют  природную 

обедненность  города.  В результате  этого,  желая  компенсировать  недостаток 

общения  с  природой,  человек  воссоздает  некую  экосистему  в  условиях 

квартиры. Проиллюстрируем сказанное примерами:

[13]  (46)  Иван  Кузьмич  подумал  о  том,  как  странно  устроено  собачье  
лицо. Даже  если  весело  собаке,  глаза  у  нее  все  равно  остаются  
грустными. Не может улыбнуться собака лицом, она улыбается, только  
хвостом и повизгиванием. (НКРЯ: Евтушенко 1982)

[14] (80) Кошки теплом своего тела греют
Люди же подойти не посмеют
Кошки прямо в сердце мурлычат
Люблю эти кошачьи лица1 (Чудиновских 2010)

Другие  животные,  представленные  в  виде  концептов  в  словаре 

Шведовой —  волк и  змея. Они входят в подраздел «Животные, опасные для 

человека» (Шведова 2011). В нашей выборке волк и змея встретились только по 

одному  разу  и  в  довольно  нейтральном  контексте.  Поэтому  мы  не  можем 

сделать вывод, есть ли определенная корреляция между этими концептами и 

процессами  антропоморфизации.  Кроме  того  есть  еще  и  художественный 

концепт  волк,   представленный в сказках. Таким образом, мы сталкиваемся с 

возможной триадой:  волк как результат антропоморфизации (если таков есть), 

волк как концепт русской культуры (по Н. Ю. Шведовой) и художественный 

концепт волк. 

1 Если нет пунктуационного знака в конце предложения в примере, это означает авторское 
отсутствие пунктуации в стихотворении.
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Обезьяна в нашем исследовании представлена 3 единицами (обезьяна, 

обезьяна-мадрилл,  человекообразная обезьяна).  Использование  в  этих 

контекстах  слова  лицо может  быть  связано  с  их  схожестью  с  человеком, 

обезьяна и человек имеют общего предка.

[15]  (42)  Голубая  окраска  птичьих  перьев,  глаз  и  лица  обезьяны-
мандрилла обусловлена таким же светорассеиванием. (НКРЯ: Солодкин  
1966)

[16] (55) Лицо у обезьяны все сморщилось, и она схватилась за бока. (НКРЯ: 
Дорошевич 1893-1916)

[17]  (56)  Так,  лицо  человекообразных  обезьян значительно  вытягивается 
вперед  и  принимает  животнообразный  вид,  чуждый  человеческой  природе. 
(НКРЯ: Мечников 1903-1915)

Наделение лицом таких нетипичных для нашей ментальности животных, 

как  рыба  фугу,  кальмар,  хамелеон,  верблюд,  попугай,  вероятно,  является 

результатом  процессов  глобализации  и  обмена  культурным  опытом. 

Доступность  информации,  появление  самых  различных  зоопарков  узкой 

направленности  (экзотариумы)  и  популярность  экзотических  животных  в 

качестве  домашних  питомцев,  а  главное,  их  доступность,  также  играют  не 

последнюю  роль.  Все  вместе  эти  факторы  способствуют  более  тесному 

знакомству с этими животным. 

Употребление  лексемы  лицо с  животными может  быть  объяснено  не 

только как следствие антропоморфизации последних. Так, курица представлена 

три  раза,  и  во  всех  трех  контекстах  присутствует  лексема  яйцо,  в  двух  из 

которых  обыгрывается  известный  логический  парадокс  курица-яйцо.  Рифма 

яйцо-лицо очевидна, и в данном случае использование лексемы  лицо, скорее, 

связано с удобством стихосложения.

[18] (70) Сделав умное лицо,
Курица снесла яйцо. (Сафронова 2013)

[19] (71) Курица-разумница села на крыльцо.
Философски хмурится курицы лицо.
Рвёт в пустой надежде логики кольцо:
«Что случилось прежде — я или яйцо?!» (Меймухин (2018)
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[20] (72) Лукаво усмехнулось
Куриное лицо, -
Пойду еще подкину
Кому-нибудь яйцо! (Наташа 10 2013)

Также прокомментируем  контекст с лексемой акула: 

[21]  (89)  Слезы  на  лице акулы боль  не  могут  выдавать  (Элен  Лебедева 
(2012). 

Несмотря  на  то,  что  это  вольный  перевод  с  немецкого  языка  (песня 

Haifisch  группы  Rammstein),  автор  стремилась  сохранить  образность, 

присущую  оригинальному  тексту:  Und  der  Haifisch  der  hat  Tränen/  Und  die 

laufen vom Gesicht — И у акулы есть слезы/ И они бегут по лицу. 

Таким образом, в основе приписывания  лица животным лежат разные 

причины.  Чаще  всего  это  происходит  в  результате  антропоморфизации 

животных. В самом широком смысле реализуется мотивация антропоморфизм 

как  связь,  причем  как  в  отношении  животных,  давно  знакомых  русской 

ментальности  (концепты  животного  мира  — кошка,  собака,  лошадь),  так  и 

экзотических, недавно получивших статус домашних питомцев. 

Небольшой  процент  случаев  использования  лексемы  лицо с 

наименованиями  животных  продиктован  удобством  стихосложения  и 

желанием сохранить максимальную образность при переводе с другого языка 

на русский.

2.3.2 Лингвистический анализ

Поскольку  исследуемое  языковое  явление  не  «одобрено»  литературным 

языком, иными словами нет фиксации в словарях, отсутствует и его системное 

описание.  В  рамках  предложенного  нами  лингвистического  анализа   мы 

исследуем  синтаксические  связи  между  лексемой  лицо и  наименованиями 

животных,  валентность  и  особенность  функционирования  фразеологических 

выражений.

35

https://www.stihi.ru/avtor/logarithm


2.3.2.1 Синтаксические связи

Синтаксические связи между референтом и лексемой лицо разнообразны. Чаще 

всего  встречаются  следующие  модели:  [у  NP  (есть)  лицо],  [отыменное 

прилагательное +  лицо], [притяжательное местоимение +  лицо], [лицо  + NP в 

генитиве], [NP с лицом].

Первые четыре модели структурная грамматика традиционно описывает 

через категорию посессивности. С точки зрения языковых средств выражения 

посессивность делится на предикативную и атрибутивную. И соответственно 

говорят о двух типах посессивных конструкций: предикативных (у меня есть 

время;  я имею время) и атрибутивных (мое время; мамина книга; дом брата) 

(Бондарко 1996: 99).

Примеры предикативной конструкции [у NP (есть) лицо]:

[22] (16) У рыбы есть ум,
У птицы лицо,
У мамы Наум,
У папы яйцо. (НКРЯ: Гор 1944)

[23] (77) У кошки скорбное лицо. (Ржавый Ангел Го 2004)

[24] (25) И целую во уста ―
Есть лицо хоть у кота! (НКРЯ: Гиппиус 1932)

[25] (32) У льва человеческое лицо, но звериная пасть. (НКРЯ: Иличевский 
2008)

[26] (66) Один за другим Баксик и Пуся (Пусе 20 лет) покидают поле боя с 
надменными петромордами (хотя, конечно, лицами;  у кошек лица), а Тоска 
тоскует над плошками одна, и кусок застревает у ней в горле. (НКРЯ: Павлов-
Андреевич 2002)

[27] (43) Во внешности этого человека вообще не было решительно ничего 
особенного кроме, может быть, лица:  чем-то и как-то оно напоминало лицо 
насекомого, если у насекомых вообще есть лица. (НКРЯ: Солоневич 1953)
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Предикативная конструкция с глаголом иметь встретилась всего 1 раз, по всей 

видимости,  это  связано  со  стилистической  ограниченностью  такой 

конструкции.

[28] (54) Рассказчики уверяли, что это животное ходит на двух ногах.  имеет 
лицо  человечье,  а  тело  покрытое  густою  черною  шерстью;  лапы  зверя 
вооружены  огромными  когтями  и  он  обладает  такою  силой,  что  в  той 
местности,  где  он  появляется,  жители  спешат  поскорей  убраться  прочь. 
(НКРЯ: Лялина 1891)

Атрибутивные  конструкции  представлены  тремя  видами:  [лицо  +  NP  в 

генитиве], [отыменное прилагательное +  лицо], [притяжательное местоимение 

+ лицо]. Примеры на конструкцию [лицо + NP в генитиве]:

[29] (10) отмахнешься, отгонишь нежилое словцо.
можно конечно встать на карачки и завыть ―
но зачем, если рядом почти человеческое лицо
добротной орехово-гулкой совы. (НКРЯ: Кривулин 1993)

[30] (17) Т[о] е[сть] я гулял большом саду,
Я рассматривал животных лица. (НКРЯ: Рудаков 1937)

[31]  (57)  Он  один  не  торопил  Корыткова,  защищал  его  от  слишком  уж 
нетерпеливых и невдумчивых нападок, иногда он даже сам замедлял процесс, 
вдруг  усложняя  задачу,  то  есть  размышляя  вслух  о  том,  что  должно,  к 
примеру,  выражать  лицо выдры,  высунувшей  голову  на  зеркальную 
поверхность воды в тихую лунную ночь <...>. (НКРЯ: Дмитриев 1999)

[32]  (33)  Там,  где  прежде  было  лицо  волка,  он  увидел  кошку  с  одним 
поднятым ухом. (НКРЯ: Чижов 2012)

[33]  (63)  Верблюды  закатывали  от  удовольствия  глаза  и  урчали.  Лица 
верблюдов иногда напоминали человеческие. (НКРЯ: Мешков 2001)

[34] (34) Мальчик придумал нарисовать en face  лицо воробья. Это же надо! 
(НКРЯ: Щербакова 2001)

[35]  (94)  В  нашем  каталоге  мы  пока  лишь  определили  все  возможные 
выражения «лица» лошади. (Никольская)

Достаточно  представительна  группа  примеров  с  конструкцией  [отыменное 

прилагательное + лицо]:
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[36] (52) У кошки от лба к подбородку шла белая полоса, деля мордочку на две 
неравные  части,  от  этого  кошачье  лицо  казалось  асимметричным.  (НКРЯ: 
Токарева 2002)

[37] (79) Дизайн кошачьего лица
Всегда изысканно прекрасен (Сергей Светланов 2 2012)

[14] (80) Кошки прямо в сердце мурлычат
Люблю эти кошачьи лица. (Чудиновских 2010)

[38] (92) Это значит, что они сумели уловить что-то в выражении кошачьих 
лиц —  легкое  подергивание  век  или  небольшое  расширение  глаз.  (РИА 
Новости 2019)

[39]  (51)  И  право  же,  все  это  нельзя  даже  назвать  мордой,  а  скорее  ― 
собачьим лицом. (НКРЯ: Троепольский 1971)

[40]  (50)  Они  никогда  не  ходили  за  ним  подолгу,  эти  псы,  через  неделю, 
максимум через две, очередной пес отбивался и привязывался другой, так же 
бессмысленно,  как  предыдущий,  надеявшийся  на  ласку  и  корм,  так  же 
бессмысленно таращившийся на чужих, силясь на лице, на своем шерстистом 
собачьем лице, изобразить злобу. (НКРЯ: Голованивская 2000)

[13] (46) Иван Кузьмич подумал о том, как странно устроено собачье лицо. 
(НКРЯ: Евтушенко 1982)

[41] (53) И я рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про строганье, и про 
слоненка,  и  про  красных  кавалеристов,  и  про  маленькую  лань  на  розовых 
копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные 
лица, все, все… (НКРЯ: Драгунский 1963)

[42] (82) Бренд года -
лошадиное лицо. (Кутенин 2014)

[20] (72) Лукаво усмехнулось
Куриное лицо <…> (Наташа 10 2013)

[43]  (75)  Рыжая,  с  огромным  белым  родимым  пятном  на  добродушном 
коровьем лице.  (Стефания Лемберг 2019)

[44]  (47)  Животное  приобретает  тело человека;  в  некоторых случаях позже 
всех исчезает животное лицо. (НКРЯ: Пропп 1946)

Конструкция [притяжательное местоимение + лицо]:

[45] (6) Висят на стенках связки мертвых рыб,
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оскалены их маленькие лица <…> (НКРЯ: Кекова 1995)

[46]  (18)  Я  смотрел  на орлов  с  их  лицом  генеральским <…>  (НКРЯ: 
Тарловский 1931)

[47]  (92)  На  следующем  этапе  исследователи  планируют  перейти  к 
формализации  кошачьей мимики  —  конкретно  охарактеризовать  каждое 
проявление эмоций на их лицах. (Ria.ru 2019)

[48]  (37)  Вы  видели лицо кузнечика?  Его  лицо ―  точная  копия 
сюрреалистического лица Сартра. (НКРЯ: Вознесенский 1998)

[49] (9) и в бабочке ― печальной недотроге,
в ее летящем маленьком лице <…> (НКРЯ: Кекова 1985)

[50] (14) Где красный конь свое лицо
пил, наклонясь к воде лесной <…> (НКРЯ: Аронзон 1965)

[51]  (92)  Кошки  сообщают  нам  что-то своими  лицами,  и  действительно 
опытные люди могут это заметить <…> (Ria.ru 2019)

[52] (3) Греми, река. Мигай, зарница.
Неси, сова, лицо свое. (НКРЯ: Юрьев 2007-2010)

Творительный  падеж  с  предлогом  с имеет  целый  ряд  значений.  В  наших 

примерах  реализуется  определительное  значение  «по  обладанию,  наличию» 

(Шведова  1980:  451).  В  таком  значении  данная  предложная  конструкция 

пересекается с описанными выше поссесивными конструкциями.

[53] (2) <...> и какая-то утка с человечьим лицом 
сумасшедший вальдшнеп <...> (НКРЯ: Чухонцев 1997-2016)

[54]  (93)  Рыбаки в Китае сняли на видео необычную  рыбу с  человеческим 
лицом (Королева 2019)

[55] (12) Христианство
до этих мест ещё не добралось,
туземцы поклоняются большому
мышонку с человеческим лицом. (НКРЯ: Кенжеев 1989) 

[46] (18) Я смотрел на орлов с их лицом генеральским <...> (НКРЯ: 
Тарловский 1931)
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[56] (27) Тритоны с перекошенным лицом <...> (НКРЯ: Поплавский 
1925)

[57] (49) Для большего сходства кто-то нарисовал на нем облака и белых птиц 
с человеческими лицами. (НКРЯ: Ключарёва 2010)

[58] (28) Сердито один в траве бродит
С лицом старика бульдог. (НКРЯ: Имрэй 1920)

Среди примеров употребления слова лицо  в составе предложной конструкции 

интересен  пример  из  стихотворения  «Чародей»  М.  И.  Цветаевой,  где  слово 

лицо относится одновременно к двум существам:

[59] (21) На вышке шкафа, сер и пылен,
Видавший лучшие лета,
Угрюмо восседает филин
С лицом кота. (НКРЯ: Цветаева 1914)

В большинстве  примеров между наименованием животных и лексемой  лицо 

существует  синтаксическая  связь.  Но  нам  также  встретились  примеры,  где 

связь  между  лицом и  его  носителем  устанавливается  исключительно  через 

контекст.  Таково,  например,  стихотворение   О.  А.  Юрьева «Песня о  коне». 

Если мы уберем название стихотворения, то останется довольно широкое поле 

для интерпретации, кто же является референтом.

[60] (4) Песня о коне (название – комментарий наш)
Нет все отпрянули не зря мы
что-то мимо нас неслось
впереди лицо с ноздрями
позади пучок волос (НКРЯ: Юрьев 2007-2010)

Другой  пример  взят  из  рассказа  Л.  Толстого  «Холстомер».  Автор  дает 

достаточно объемное описание лошади, где между упоминанием животного и 

описанием лица большой разрыв, и изолированно предложение, описывающее 

лицо, можно соотнести как с человеком, так и с животным.

[61] (101) Мерин был роста большого – не менее двух аршин трех вершков.  
Мастью  он  было  вороно-пегий.  <...>   Выражение  лица было  строго-

терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. (Толстой 1976: 532)
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2.3.2.2 Валентные свойства

Под  валентностью  понимается  «свойство  определенных  разрядов  слов 

присоединять к себе другие слова» (Кацнельсон 1987: 20).

Достаточно  богато  представлены  сочетания  слова  лицо с 

прилагательными.  Прежде  всего  выделяются  случаи  с  уточнением 

человеческое/человечье лицо. 

[25] (32)  У льва  человеческое лицо, но звериная пасть. (НКРЯ: Иличевский 
2008)

[62]  (64) Лицо мутанта очень похоже на человеческое. (НКРЯ: Егоров 2005)

[29] (10) <...> но зачем, если рядом почти человеческое лицо
добротной орехово-гулкой совы. (НКРЯ: Кривулин 1993)

[55] (12) <...> туземцы поклоняются большому
мышонку с человеческим лицом. (НКРЯ: Кенжеев 1989) 

[63] Пушкина мысли, вести о курах с лицом человечьим, (Жуковский 
1817)

В данных примерах мы можем отметить плеоназм, дублирование компонента 

значения.  Лицо в  значении  “передняя  часть  головы  человека”  получает 

подчеркивание  через  лексему  человеческий.  Такое  дублирование  усиливает 

экспрессию, подчеркивает его (лица) человеческий характер, делает акцент на 

этом, заставляя читателя обратить внимание на эту метафору. 

Примеры  с  прочими  прилагательными  мы  разбили  на  несколько 

семантических  групп  на  основании  того,  какие  дополнительные 

характеристики лица они демонстрируют. 

 Размер и форма:

[64] (5) Пространство выгнуто, как парус, ―
везде закон его таков,
и составляют верхний ярус
большие лица мотыльков. (НКРЯ: Кекова 1980-1999)
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[65] (48) Огромный. С огромным даже для льва лицом. (Цветаева 1917-1941)

[66] (8) Насекомых маленькие лица
спрятаны меж крыльев от меня,
век проходит, и работа длится
мух, червей и вечного огня. (Кекова 1995)

[45] (6) Висят на стенках связки мертвых рыб,
оскалены их маленькие лица <…> (НКРЯ: Кекова 1995)

[49] (9) и в бабочке ― печальной недотроге,
в ее летящем маленьком лице <…> (НКРЯ: Кекова 1985)

[67] (33) Их сочетание образовывало разные фигуры, можно было различить 
контуры лиц, животных: голову слона с длинным хоботом, острое лицо волка 
или лисы, крыло и хвост неизвестной птицы. (Чижов 2012)

[36] (52) У кошки от лба к подбородку шла белая полоса, деля мордочку на две 
неравные части,  от этого  кошачье лицо  казалось  асимметричным.  (НКРЯ: 
Токарева 2002)

 Степень привлекательности:

[68] (35) Уличный фонарь освещает ее, распластанную на плоскости, но стоит 
мне,  отняв  ее,  шевельнуть  пальцами,  как  на  потолке  возникает  страшный 
зайчик,  гигантский  муравей,  жуткое,  увеличенное  тысячекратно, лицо 
комара. (НКРЯ: Палей 1999)

[57]  (27)  Тритоны  с  перекошенными лицом <...>  (НКРЯ:  Поплавский  
1925)

[69] (26) Лицо коня прекрасней и умней. (НКРЯ: Заболоцкий 1926)

[70] (30) И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы. (НКРЯ: Заболоцкий 1932-1947)

 Эмоциональное состояние:

[23] (77) У кошки скорбное лицо. (Ржавый Ангел Го 2004)

[71] (78) - Это бык, а не корова -
слишком строгое лицо. (Яворская 2007)
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[72] (90) Похорошели кислые лица ворон. (Спасская 2014)

[9] (81) Лицо коня, как и лицо меня
Красивое, весёлое, простое. (Бенька 2001)

 «Возрастная» характеристика:

[73] (36) Из-за стволов и стеблей, из-за темной и светлой листвы осторожно 
смотрят на спящих детские лица зверей. (НКРЯ: Харитонов 1991)

[2]  (98)  Это  характерное  «детское  лицо» (baby  face),  плюшевая  шерсть, 
круглая голова с прижатыми ушками. (Kaluga-best.ru 2019)

 Характерные внешние признаки:

[74] (29) И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонились воды животворной напиться. (НКРЯ: Заболоцкий 1938)

[75] (15) у моей серебряной кровати
стояло семь воронов,
как семь апостолов Византии ―
окаянные очи, 
пернатые лица.  (НКРЯ: Соснора 1959)

[76]  (50)  Они  никогда  не  ходили  за  ним  подолгу,  эти  псы,  через  неделю, 
максимум через две, очередной пес отбивался и привязывался другой, так же 
бессмысленно,  как  предыдущий,  надеявшийся  на  ласку  и  корм,  так  же 
бессмысленно таращившийся на чужих, силясь на лице, на своем шерстистом 
собачьем лице, изобразить злобу.  (НКРЯ: Голованивская 1990-2000)

 Национальная принадлежность/ ореол обитания:

[77] (11) и мерцала огранка
янтарного чистого зноя,
и казала таранка
лицо всероссийски речное. (НКРЯ: Рейн 1990)

Прилагательные,  выражающие  прочие  единичные  характеристики  и  не 

вошедшие в семантические группы:

[78] (76) Лицо коня изысканно  и  благородно <...> (Долматов 2016)
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[18] (70) Сделав умное лицо,
Курица снесла яйцо. (Сафронова 2013)

[43] (75) Рыжая, с огромным белым родимым пятном на добродушном 
коровьем лице. (Стефания Лемберг 2019)

[11] (26)  И если б человек увидел
Лицо волшебное коня <...> (НКРЯ: Заболоцкий 1926)

[79] (40) Истинное лицо хамелеона. (НКРЯ: Солнцев 1992)

[46] (18) Я смотрел на орлов с их лицом генеральским <...> (НКРЯ: 
Тарловский 1931)

Данные  примеры  демонстрируют  разнообразие  описательных  характеристик 

лица  животного.  Согласимся  с  Зубовой  Л.  В.,  которая  пишет,  что,  «во-

видимому,  в  системе  ценностей  современного  поэта  животное  больше 

заслуживает  пафоса,  чем  человек»  (Зубова  2000:  118).  Отметим,  что  в 

семантических  группах  «размер  и  форма»  и  «степень  привлекательности» 

характеристики лица животного строятся по тому же принципу антонимии, как 

и в случае с лицом человека, о чем мы писали ранее. Среди получившихся пар: 

«большой-маленький»,  «жуткий/  перекошенный-прекрасный»,  «скорбный/ 

кислый-веселый».

Приведенные выше примеры иллюстрировали валентные свойства слова 

лицо  в  качестве  главного  слова.  Рассмотрим  также  случаи  с  точки  зрения 

валентности глаголов,  то есть их способности сочетаться  с  лексемой  лицо в 

качестве подлежащего, прямого и косвенного дополнений.

В  качестве  подлежащего  лицо выполняет  следующие  действия: 

хорошеет,  возникает,  исчезает,  кажется,  сморщивается,  вытягивается, 

хмурится, усмехается:

[72] (90) Похорошели кислые лица ворон. (Спасская 2014)

[16] (55) Лицо у обезьяны все сморщилось, и она схватилась за бока. (НКРЯ: 
Дорошевич 1893-1916)
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[17]  (56)  Так,  лицо человекообразных обезьян значительно  вытягивается 
вперед  и  принимает  животнообразный  вид,  чуждый  человеческой  природе. 
(НКРЯ: Мечников 1903-1915)

[19] (71) Курица-разумница села на крыльцо.
Философски хмурится курицы лицо. (Меймухин (2018)

[20] (72) Лукаво усмехнулось
Куриное лицо <...> (Наташа 10 2013) 

Надо  заметить,  что  встретившиеся  нам  глаголы  будут  точно  так  же 

использоваться и с лицом человека. 

Выступая  в  качестве  дополнения,  лицо подвергается  следующим 

действиям:  его крадут,  рассматривают,  украшают,  изменяют,  любят,  прячут, 

перетягивают, несут, рисуют. 

[80] (13) Не так ли Эрль нечистоплотный,
у червяка украв лицо <...> (НКРЯ: Аронзон 1968)

[81] (84) Рассматривая лицо рыбы,
Рассматривая черепицу с крыши <...> (Линькова 2012)

[82]  (41) «Лицо» кальмара украшает роговой клюв, напоминающий клюв 
попугая. (НКРЯ: Мезенцев 1991)

[83] (19) Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела. (НКРЯ: Заболоцкий 1929)

[84] (87) И, конечно же,
эти тени в тенИ
перетянут лицо черепахи. (Марченко 2005)

[52] (3) Неси, сова, лицо свое. (НКРЯ: Юрьев 2007-2010)

[34] (34) Мальчик придумал нарисовать en face лицо воробья. Это же надо! 
(НКРЯ: Щербакова 2001)

[14] (80) Кошки прямо в сердце мурлычат
Люблю эти кошачьи лица. (Чудиновских 2010)

Интересны  случаи  косвенного  дополнения,  в  частности  с  творительным 

падежом.  Образность  этих  контекстов  значительно  выше,  чем  у  описанных 

выше групп с лицом в роли подлежащего и дополнения. 
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[13] (46) Не может  улыбнуться собака  лицом,  она  улыбается,  только  
хвостом и повизгиванием. (НКРЯ: Евтушенко 1982)

[85] (7) И в сияющем потоке ходят рыбы вниз лицом <...> (НКРЯ: Кекова 
1995)

2.3.2.3 Фразеологизмы

Наименования  животных  оказываются  также  вовлеченным  в  устойчивые 

выражения с лексемой лицо.  Функционирование таких примеров отличается от 

описанных нами ранее. Определение фразеологическому обороту, данное Н.М. 

Шанским,  содержит  следующую  формулировку:  «фиксированная  (т.е. 

постоянная)  по  своему  значению,  составу  и  структуре»  языковая  единица. 

(Шанский  1985:  20).  Фиксированность  состава  означает,  что  мы  не  можем 

провести лексические замены,   или таковые ограничены.   Фразеологизмы со 

словом лицо в наших примерах не допускают замены этого слова, то есть, без 

слова  без  слова  лицо не  существует  выражения.  Степень  обязательности  в 

таких  примерах  более  высокая.  Описания  животных  с  включением  этих 

фразеологизмов  добавляет  образности  контексту,  чем  и  стараются 

пользоваться авторы поэтических текстов и журналисты.

[86] (90) Серым воронам оттепель эта к лицу.
Смена сезона. (Спасская 2014)

[87] (74) Седло корове не к лицу,
Да и быку совсем не к месту <...> (Котин11 2019)

[88] (86) <...> но ты должен смириться, что совсем скоро сойдет
улыбка с лица собаки. (София 21 2016)

[89] (68) Благодаря тесному общению, Светлана уже  распознает насекомых 
«в лицо». (НКРЯ: Дубичева 2017)

[90] (62) Она была звездой соцсетей: от лица кошки вели аккаунт в Instagram 
и в Twitter. (НКРЯ: lenta.ru 2017)

[91] (61) Когда-то мама нынешнего президента США, в бытность свою первой 
леди страны, написала уморительную книгу «от лица» своей собаки Милли. 
(НКРЯ: Викторова 2001)
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В  следующем  примере  фрезеологизм  и  фиксированость  его  состава  стали 

предметом языковой игры:

[92] (69) Зато любой местный вахтер или повар знает парламентских кошек 
в лицо. Точнее, в морду. (НКРЯ: Ворсобин, Гамов & Валдышева 2003)

   

Лингвистический  анализ  примеров  позволил  сделать  ряд  умозаключений. 

Синтаксические  связи  представлены  5  конструкциями.  Предикативная 

конструкция с глаголом иметь оказалась наименее представительной в нашей 

выборке, в силу стилистической ограниченности.    

Рассмотрение  примеров с  точки  зрения  валентности  как  способности 

слова  вступать  в  предложении  в  синтаксические  и  семантические  связи  с 

другими  словами  позволило  выделить  сочетания  слова  лицо с 

прилагательными,  где  мы  выделии  случаи  с  уточнением 

человеческое/человечье лицо, как средство экспрессии. Выявленные примеры с 

прочими прилагательными мы разбили на несколько семантических групп на 

основании  того,  какие  дополнительные  характеристики  лица  они 

демонстрируют: размер и форма; степень привлекательности; эмоциональное 

состояние;  «возрастная»  характеристика;  характерные  внешние  признаки; 

национальная  принадлежность/ареал  обитания.  Вместе  с  прилагательными, 

выражающими  прочие  единичные  характеристики  и  не  вошедшими  в 

семантические  группы,  они  демонстрируют  разнообразие  описательных 

характеристик лица животного.

Фразеологизмы  обладают  своими  собственными  свойствами,  одно  из 

которых  фиксированность  состава.  Поэтому  контексты  с  вхождениями 

наименований  животных  в  фразеологизмы  с  лексемой  лицо качественно 

отличаются от остальных примеров из нашей выборки.
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Выводы и дискуссия

Поставленная  нами  цель  описать  случаи  наделения  животных  лицом была 

достигнута благодаря комплексному рассмотрению этого языкового явления. 

Мы исходили из интерпретации  лица как концепта русской культуры. Теория 

концепта в лингвистике связана с рядом вопросов, не имеющих общего среди 

исследователей  мнения.  Сопоставив  разные  точки  зрения,  мы  выделили 

наиболее  релевантное  нашему  исследование  понимание  концепта.  Мы 

работали в рамках лингвокультурологического направления, где концепт – это 

лингвистическая единица, отражающая, поясняющая и дополняющая сознание 

носителей культуры в вербальной форме. 

 Исследование  русского  концепта  лицо велось  как  в  диахроническом 

срезе,  так и на современной стадии развития. Концепт  лицо представлен как 

двухъядерная  структура  со  своей  ближней и дальней  периферией  значений. 

Обозначение  лицом человека  –  особенность  функционирования  лексемы  в 

русском языке. В фокусе нашего интереса – прямое значение  лица как части 

тела. 

Фоном для исследования стала концепция антропоморфизма.  Значение 

термина антропоморфизм трактуется  многими словарями и энциклопедиями, 

где  мы  проследили  его  наполняемость:  понимание  как  религиозной 

составляющей примитивных народов – перенос психологических  свойств на 

живую и неживую природу – очеловечивание божеств – одушевление машин – 

литературный  прием.  Из  всех  подходов  к  рассмотрению  антропоморфизма 

наиболее  близким  к  задачам  нашей  работы  оказалось  психологическое 

осмысление, согласно которому в основе антропоморфизма лежат две главные 

мотивации:  (1)  мотивация  объяснить  поведение  другого  агента  (термин 

психологии) и (2) мотивация установить связь с другим агентом.

Практическая часть исследования предлагала сначала социокультурную 

интерпретацию  (иными  словами,  почему  одни  животные  в  нашей  выборке 

антропоморфизируются чаще других). Лидерами по количеству употреблений 

стали  кошка,  собака и  лошадь,  которые  сами  являются  концептами. 

Антропоморфизация  этих  животных  не  случайна,  это  итог  длительного 

взаимодействия  этих  животных  с  человеком  и  их  роли  в  жизни  человека. 
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Другие  животные,  представленные  в  нашем  списке  единично,  также  в 

большинстве своем пример антропоморфизма. 

Данные особенности, на наш взгляд, отражают психологические основы 

антропоморфизма как связи в широком смысле слова.

По  ходу  проведения  лингвистического  анализа  мы  сопоставляли 

содержание  концепта  лицо с  результатами  наших  наблюдений  (Таблица  2). 

Повторим некоторые из них. Рассуждая о валентных свойствах лексемы лицо, 

мы установили, что прилагательные, сочетающиеся с лексемой лицо, образуют 

разные семантические группы. Семантические группы с  лицом животного не 

так  многочисленны,  но  они  организованы  схожим  образом  –  по  принципу 

антонимии. 

Встретившиеся в нашем исследовании глаголы, способные сочетаться с 

лицом в качестве подлежащего и дополнения, одинаково удачно сходятся как с 

семантикой человека, так и с семантикой животного.

Таблица 2. Таблица схожести выводов между лицом человека и лицом 

животного

Лицо человека Лицо животного

Разные по семантике 
прилагательные

+ +

Подчиненность 
признаков принципу 
антонимии

+ +

Валентность глагола по 
отношению к лицу

+ +

Мы  также  включили  в  исследование  контексты,  где  наименования 

животных  употребляются   в  составе  фразеологизмов  со  словом  лицо.  Их 

функционирование подчинено своим правилам,  а именно фиксированностью 

состава, что не предполагает замены слова лицо другой лексемой.

В  настоящий  момент  антропоморфизм,  набирая  популярность  как 

медиа-феномен (антропоморфные персонажи в литературе, кино, телевидении, 

в качестве символов Олимпиад и других спортивных игр), становится одним из 
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мощнейших  медийных  инструментов,  рассчитанных  на  самую  массовую 

аудиторию и способных повлиять на мироощущения как детей, так и взрослых 

(Кочкарев 2017: 215). 

На  фоне  этой  тенденции,  а  также  на  основе  результатов  нашего 

лингвистического  анализа,  выявившего  схожесть  в  функционировании  лица 

человека и  лица животного,  мы  видим,  что  как  таковых  препятствий, 

задерживающих вхождение варианта  лицо животного в норму литературного 

языка,  нет.  Мы  предполагаем,  что  частотность  употребления  наименований 

животных с лексемой лицо будет расти, а значит, со временем словари начнут 

фиксировать и этот лексико-семантический вариант. 

Перспективы  исследования  нам  представляются  в  проведении 

сравнительно-сопоставительного  анализа  примеров  использования  лексемы 

лицо с  животными  из  русского  языка  с  аналогичными  в  других  языках. 

Некоторые  языки  (английский,  немецкий,  шведский)  более  «гибкие»  чем 

русский,  и  подобный  антропоморфный  сдвиг  там  не  редок.  Подобное 

исследование  однозначно  внесло  бы  вклад  в  изучение  национальной 

специфики универсального концепта лицо.
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Приложение

Корпус примеров использования лексемы лицо с 

наименованиями животных

Корпус  охватывает  как  и  исследуемые  в  работе  примеры,  так  и  примеры, 

иллюстрирующие ограничения (см. раздел «Критерии отбора и ограничения»). 

Примеры  сгруппированы  по  источнику.  Примеры  из  НКРЯ  приводятся  с 

библиографической  информацией  из  НКРЯ  и  со   всеми   особенностями 

графического   оформления  в  НКРЯ,  прочие  примеры  содержат  описание 

источника и адрес. 

НКРЯ 
Поэтический корпус

1. Там какой-то кит,
нехорош лицом,
утомленный вид.
Одинок и сед,
он плохой сосед,
неудачный муж.
(М. Н. Айзенберг. «Не смотри туда...» (1989))

2. это он с удивлением расскажет после ― а рядом
фрр! хрр! ― в небе кто-то перину вдруг распорол
и какая-то утка с человечьим лицом 
сумасшедший вальдшнеп
которого он только что подстрелил ― Орест! Орест!
 (О. Г. Чухонцев. «Орест Александрович Тихомиров происходил из немцев…» | 
Вальдшнеп (1997-2016))

3. Греми, река. Мигай, зарница.
Неси, сова, лицо свое.
Свисти, подводная цевница,
Стучи, стучи, пороховница
О запотевшее цевье! 
(О. А. Юрьев. Солдатская песня в Петербурге (2007-2010))

4. нет все отпрянули не зря мы
что-то мимо нас неслось
впереди лицо с ноздрями
позади пучок волос 
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(О. А. Юрьев. «нет все отпрянули не зря мы...» | Песня о коне (2007-2010))

5. Пространство выгнуто, как парус, ―
везде закон его таков,
и составляют верхний ярус
большие лица мотыльков. 
(С. В. Кекова. «Пространство выгнуто, как парус...» (1980-1999))

6. Войдешь в него ― раздастся тихий скрип.
Висят на стенках связки мертвых рыб,
оскалены их маленькие лица,
и страх растет, как сатанинский гриб,
и светится во тьме его грибница.
(С. В. Кекова. «Мой дух по темным улицам блуждал...» (1995))

7. И в сияющем потоке ходят рыбы вниз лицом,
и лежит в сырой осоке уж, свернувшийся кольцом.
(С. В. Кекова. «Молодой колючий ельник сыплет иглы на песок...» (1995))

8. Насекомых маленькие лица
спрятаны меж крыльев от меня,
век проходит, и работа длится
мух, червей и вечного огня. 
(С. В. Кекова. «Среди жалких растений двудольных...» | Муравьи (1995))

9. Все, что хранится в мертвом бычьем роге
и в крохотном растительном ларце,
и в бабочке ― печальной недотроге,
в ее летящем маленьком лице <...>
(С. В. Кекова. «Со мной ведется тайная игра...» | Возвращение (1985))

10. отмахнешься, отгонишь нежилое словцо.
можно конечно встать на карачки и завыть ―
но зачем, если рядом почти человеческое лицо
добротной орехово-гулкой совы.
(В. Б. Кривулин. «самое время стать на карачки завыть…» | Сова на шкафу 
(1993))

11. Здесь плыла лососина,
как регата под розой заката,
и судьба заносила
на окорок руку когда-то,
и мерцала огранка
янтарного чистого зноя,
и казала таранка
лицо всероссийски речное.
(Е. Б. Рейн. Елисеевский (1990))

12. Христианство
до этих мест ещё не добралось,
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туземцы поклоняются большому
мышонку с человеческим лицом.
(Б. Ш. Кенжеев. «Дошла ли, Рональд, до тебя моя...» (1989))

13. Не так ли Эрль нечистоплотный,
у червяка украв лицо,
похожий на свое яйцо,
на спьяну вылитую рвоту <...>
(Л. Л. Аронзон. «Как часто, Боже, ученик...» (1968))

14. Где красный конь свое лицо
пил, наклонясь к воде лесной,
буравя й его чела,
там в пряже путалась пчела,
и бор в просветах меж дерев
петлял побегом голых дев,
и там, где трав росой потея,
сон рыбака будили тени,
старик, трудом осилив ы,
рек: «Рыбы дети мне, не вы!
([Л. Л. Аронзон. «В ручье, на рыхлом дне, жилище...» | Лесное лето (1965))

15. Святослав смутный сон видел
в Киеве на горах.
― Всю ночь с вечера, ―
сказал он, ―
у моей серебряной кровати
стояло семь воронов,
как семь апостолов Византии ―
окаянные очи,
пернатые лица.
(В. А. Соснора. «В Киеве на горах...» (1959))

16. У рыбы есть ум,
У птицы лицо,
У мамы Наум,
У папы яйцо. 
(Г. С. Гор. «У рыбы есть ум...» (1942-1944))

17. Я проездом на беду
Посетил звериную столицу,
Т[о] е[сть] я гулял большом саду,
Я рассматривал животных лица.
(С. Б. Рудаков. «Я проездом на беду...» (1937))

18. Проезжая барханным простором Аральским,
С багровеющим в памяти Туркестаном,
Я смотрел на орлов с их лицом генеральским
И на сизоворонок с их задом-султаном. 
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(М.  А.  Тарловский.  «Проезжая  Аральской  полупустыней...»  |  Фергана 
(1931.03.09))

19. Прошумит ли сверху птица
Или жук провоет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела. 
(Н. А. Заболоцкий. «Лес качается, прохладен...» | Змеи (1929))

20. Резчик Олеха ― лесное чудо,
Глаза ― два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закляты потайным кличем.
(Н. А. Клюев. «Наша деревня -- Сиговой Лоб...» (1928))

21. На вышке шкафа, сер и пылен,
Видавший лучшие лета,
Угрюмо восседает филин
С лицом кота.
(М. И. Цветаева. «Он был наш ангел, был наш демон...» | Чародей (1914.02.15-
1914.05.04))

22. Пред нею музы тащили
Чашу большую с ботвиньей; там все переболтано было:
Пушкина мысли, вести о курах с лицом человечьим,
Письма о бедных к богатым, старое заново с новым.
Быстро тени мелькали пред взорами членов одна за другою.
(В. А. Жуковский. «Месяц Травный, нахмурясь, престол свой отдал Изоку...» | 
Протокол двадцатого арзамасского заседания (1817))

23. озябший цирк, тяжелый топот,
слоны ушами вечеров
собачий лай, собачий шепот
взметают взмахом вееров,
и слово медное «горим!»
пожарник бровью напевает,
с лица медведя хмурый грим
язык хлыста слизать желает
наездниц розовая жажда
пронзить носком круп иноходца.
([В. В. Казаков. «озябший цирк, тяжелый топот...» | Репетиции (1961-1976))

24. Отец сидел на бронзовом коне, а сыновья стояли по его бокам. А третий 
сын то
стоял у хвоста, то у лица лошади. Как видно и нам и ему, он не находил себе 
места. А
лошадь  была  как  волна.  Никто  не  произносил  ни  слова.  Все  разговаривали 
мыслями.
<...>
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А переместясь к лицу лошади, которая была как волна, и поглаживая мыслями 
волосы, засверкал ногами <...>.
(А. И. Введенский. «Обнародуй нам отец...» | Потец (1936-1937))

25. Вдруг я увидел, что черный кот
Тихо скользит меж толпой у двери,
Щурит глаза, раскрывает рот…
О, как я жадно бросился к зверю!
И целую во уста ―
Есть лицо хоть у кота! 
(З. Н. Гиппиус. «Комната. Окна в какой-то сад...» | Большевицкий сон (1932))

26. Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.
<...>
И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!
(Н. А. Заболоцкий. «Животные не спят.  Они во тьме ночной...» |  Лицо коня 
(1926))

27. Вареные сирены с грудью женской
Тритоны с перекошенным лицом
Морские змеи бесконечной лентой
И дети в озеро столкнутые отцом <...>
(Б. Ю. Поплавский. «Рассматривали вы когда друзья...» (1925))

28. Так много зеленых приютов,
Укромных, тенистых беседок.
Сердито один в траве бродит
С лицом старика бульдог.
(М. Н. Имрэй. «Нагорели витые свечи...» | Пасьянс (1920))

29. И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонились воды животворной напиться.
(Н. А. Заболоцкий. «Опять мне блеснула, окована сном...» | Лесное озеро 
(1938))

30. Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
(Н. А. Заболоцкий. «В краю чудес, в краю живых растений...» Лодейников 
(1932-1947)
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Основной корпус

31. Я как кентавр ― лошадь с человеческим лицом.
(Михаил Панин. Камикадзе // «Звезда», 2002)

32.  Она  проходит  мимо  скотного  двора,  рядов  амбаров,  мимо  женщин  с 
кувшинами у колодца — и вот перед ней раскрываются еще одни ворота, за 
которыми она  почему-то  видит  огромного,  как  вол,  льва.  Крутанувшись  на 
месте, лев кропит из-под хвоста угловой столб загона, в котором мечется от 
бешенства  гиена,  ничуть  не  уступающая  размерами льву.  Поблизости  слуги 
ворошат сено,  разгружают повозку с ночными горшками,  косятся  на нее.  У 
льва человеческое лицо, но звериная пасть. 
(Александр Иличевский. Облако // «Октябрь», 2008)

33. Когда за окном стемнело, Олег переключился на разглядывание краски на 
стенах:  камера  была  крашена  давно,  верхний  светло-коричневый  слой  во 
многих местах осыпался,  и сквозь него проступали прежние слои ― синий, 
жёлтый.  Их сочетание образовывало разные фигуры, можно было различить 
контуры лиц, животных: голову слона с длинным хоботом, острое лицо волка 
или лисы, крыло и хвост неизвестной птицы. 
<...>
Там, где прежде было лицо волка, он увидел кошку с одним поднятым ухом. 
Превращения фигур и контуров продолжались, они были с ним, они были за 
него…
(Евгений Чижов. Перевод с подстрочника (2012))

34. Мама тогда решила, что у него талант, и таскала его на занятия к какому-то 
хромоногому художнику. Мальчик придумал нарисовать en face лицо воробья. 
Это же надо! En face у воробья практически нет.
(Галина Щербакова. Мальчик и девочка (2001))

35.  Моя ладонь выглядит на ней первобытно и отчужденно,  как наскальное 
изображение. Уличный фонарь освещает ее, распластанную на плоскости, но 
стоит мне, отняв ее, шевельнуть пальцами, как на потолке возникает страшный 
зайчик, гигантский муравей, жуткое, увеличенное тысячекратно, лицо комара. 
(Марина Палей. Ланч (1999))

36. Из-за стволов и стеблей, из-за темной и светлой листвы осторожно смотрят 
на спящих детские лица зверей.
(Марк Харитонов. Amores novi // «Знамя», 1999)

37. ― Кузнечик легкий, грациозный, а Сартр похож скорее на жабу». ― «Вы 
видели лицо кузнечика? Его лицо ― точная копия сюрреалистического лица 
Сартра», ― защищался я. 
(Андрей Вознесенский. На виртуальном ветру (1998))

38. Он сидел с миской на коленях и глядел в догоравший костер. В прозрачном 
трепете  вспыхивающих и хмурящихся углей он увидел лицо тигра.  Рядом с 
тигром была сова. Сова сонно мигала своими глазами, а тигр важно дышал.
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([Андрей Дмитриев. Поворот реки (1995))

39. Потом она опустила на грудь колье, то, которое достала из шкатулки. Колье 
превратило ее грудь в лицо совы: между грудей поместился тяжелый мощный 
черный  клюв,  а  сами  груди  мрачно  следили  за  мной  из-под  серебряных 
совиных век. 
(Андрей Лазарчук. Все, способные держать оружие... (1995))

40. Истинное лицо хамелеона. (заголовок, комментарий наш)
(А. Солнцев. Истинное лицо хамелеона (по материалам журнала 
«Смитсониан») // «Вокруг света», 1992)

41.  У  кальмара-гиганта  ―  это  что-то  вроде  двух  сложенных  вместе 
футбольных мячей. «Лицо» кальмара украшает роговой клюв, напоминающий 
клюв попугая. 
(В. А. Мезенцев. Чудеса: Популярная энциклопедия. Том 1. Книга 2 (1991))

42.  Голубая  окраска  птичьих  перьев,  глаз  и  лица  обезьяны-мандрилла 
обусловлена таким же светорассеиванием.
(Л. Солодкин. Краски живого // «Химия и жизнь», 1966)

43.  Во  внешности  этого  человека  вообще  не  было  решительно  ничего 
особенного кроме,  может быть, лица:  чем-то и как-то оно напоминало лицо 
насекомого, если у насекомых вообще есть лица. 
(И. Л. Солоневич. Две силы (1953))

44. Иногда же они из своей дырки смотрели с выражением такого страстного 
любопытства, какое можно наблюдать только на железнодорожной станции у 
людей, глядящих на мир из окошка поезда. Поймав однажды это выражение на 
лицах  бобров,  индейцы  стали  их  звать  не  Ирокезами,  как  раньше,  а 
Иммигрантами, и эта кличка осталась за ними надолго.
(М. М. Пришвин. Серая сова (1938))

45. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя 
кротость и смиренномудрие, Матвей, поворачиваясь как медведь, обделывает 
крест, сколоченный из бревен. 
(А. П. Чехов. Художество (1885-1886))

46. Иван Кузьмич подумал о том, как странно устроено собачье лицо. Даже 
если  весело  собаке,  глаза  у  нее  все  равно  остаются  грустными.  Не  может 
улыбнуться собака лицом, она улыбается, только хвостом и повизгиванием. 
(Евгений Евтушенко. Ягодные места (1982))

47.  Происходит  процесс  антропоморфизации.  Животное  приобретает  тело 
человека;  в  некоторых  случаях  позже  всех  исчезает  животное  лицо.  Так 
создаются такие боги, как Анубис с волчьей головой, Гор с головой кобчика и 
т. д. С другой стороны, души умерших приобретают человеческую голову на 
птичьем теле.
(В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки (1946))
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48. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась 
на живот, проползает мимо со стороны пропасти.
(М. И. Цветаева. Дневниковые записи (1917-1941))

49. Сводчатый потолок плыл головокружительно высоко, почти как небо. Для 
большего  сходства  кто-то  нарисовал  на  нем  облака  и  белых  птиц  с 
человеческими  лицами.  Там  в  узком  солнечном  луче  порхала  целая  стая 
бабочек, и всё вокруг было наполнено шумом их крыльев. Тимка вернулся к 
Тане, которую оставил в коридоре.
(Н. Л. Ключарёва. Тихий ужас (2010))

50. Они никогда не ходили за ним подолгу, эти псы, через неделю, максимум 
через  две,  очередной  пес  отбивался  и  привязывался  другой,  так  же 
бессмысленно,  как  предыдущий,  надеявшийся  на  ласку  и  корм,  так  же 
бессмысленно таращившийся на чужих, силясь на лице, на своем шерстистом 
собачьем лице, изобразить злобу. 
(Мария Голованивская. Почтальон (1990-2000))

51.  В  общем-то,  с  такой  разноцветностью  ушей  и  с  подпалинками  под 
большими умными темно карими глазами морда Бима была даже симпатичней, 
приметней,  может  быть,  даже  умнее  или,  как  бы  сказать,  философичней, 
раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя даже назвать 
мордой, а скорее ― собачьим лицом. 
(Гавриил Троепольский. Белый Бим черное ухо (1971))

52. Кошка по имени Сара проследовала из комнаты в кухню. У кошки от лба к 
подбородку шла белая полоса, деля мордочку на две неравные части, от этого 
кошачье лицо казалось асимметричным.
(Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002)

53.  И я рассказал  ему,  что  я люблю. И про собаку,  и про строганье,  и про 
слоненка,  и  про  красных  кавалеристов,  и  про  маленькую  лань  на  розовых 
копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные 
лица, все, все… Он выслушал меня внимательно, у него было задумчивое лицо, 
когда он слушал, а потом он сказал: ― Ишь!
(Виктор Драгунский. Денискины рассказы/ Что любит Мишка (1963))

54. Рассказчики уверяли, что это животное ходит на двух ногах. имеет лицо 
человечье,  а тело покрытое густою черною шерстью; лапы зверя вооружены 
огромными когтями и он обладает такою силой, что в той местности, где он 
появляется, жители спешат поскорей убраться прочь.
(М. А. Лялина. Путешествия H. М. Пржевальского в восточной и центральной 
Азии (1891))

55.  У человека на лице было написано удовольствие,  и у обезьяны на лице 
было написано удовольствие.
<...>
Человек расхохотался, глядя на ее раздосадованный и озабоченный вид. Лицо у 
обезьяны  все  сморщилось,  и  она  схватилась  за  бока.  Человек  перестал 
смеяться. ― Неужели это, действительно, так безобразно?
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(В. М. Дорошевич. Сказки и легенды (1893-1916))

56. Так, лицо человекообразных обезьян значительно вытягивается вперед и 
принимает животнообразный вид, чуждый человеческой природе.
(И. И. Мечников. Этюды о природе человека (1903-1915))

57. Он один не торопил Корыткова, защищал его от слишком уж нетерпеливых 
и невдумчивых нападок, иногда он даже сам замедлял процесс, вдруг усложняя 
задачу, то есть размышляя вслух о том, что должно, к примеру, выражать лицо 
выдры, высунувшей голову на зеркальную поверхность воды в тихую лунную 
ночь, как топорщатся крылья куропатки, услышавшей хрустящую поступь 
охотничьих сапог и заслонившей собою своих некстати захныкавших птенцов, 
как изгибается могучее тело щуки в миг выброса икры, ― и таксидермист 
прекрасно его понимал, не тосковал, напротив, вдохновлялся, в чем легко 
убедиться, посетив МПК на острове Качай.
(Андрей Дмитриев. Закрытая книга (1999))

58. Но как только женщины вышли из дома, молодой солдат с отталкивающим 
лицом куницы двинулся за ними.
(Р. Б. Гуль. Конь рыжий (1952))

Газетный корпус

59. И тут заяц врезается в спину, толкает льва лицом в борт.
(Денис  Цаплин.  Александр  Юдин:  Артюхин — это  же  сильнейшее  оружие, 
большая машина с топором и щитом // Советский спорт, 2013.01.23)

60.  Фигура  у  барсуков  плотная,  лицо  заострено,  рост  средний,  глаза 
удлиненные.
(Карпов Александр. ДЕТИ ДРАКОНА // Труд-7, 2007.10.12)

61. Когда-то мама нынешнего президента США, в бытность свою первой леди 
страны, написала уморительную книгу «от лица» своей собаки Милли. Почему 
не взглянуть на Белый дом глазами щенка скотч-терьера Барни, который теперь 
орошает  его  лужайки,  переехав  в  резиденцию  вместе  с  семьей  43-го 
президента?
(Елена  ВИКТОРОВА.  Лора  Буш  страшно  рада,  что  вокруг  ее  мужа  полно 
женщин // Комсомольская правда, 2001.04.21)

62. Ее шутливо называли «первой кошкой» страны. Она была звездой соцсетей: 
от лица кошки вели аккаунт в Instagram и в Twitter.
(Кошка премьер-министра Новой Зеландии погибла под колесами машины // 
lenta.ru, 2017.11.08)

63. В ралли участвовали добрые, цивилизованные верблюды. Они не плевались 
при  людях  (хотя  создавалось  впечатление,  что  им  порой  очень  хотелось 
плюнуть некоторым в лицо), не говоря уж о том, чтобы материться. - Дайте им 
саксаула! - советовали фуражеры-любители, почесывая верблюдов за ушком, 
как  порося.  Верблюды  закатывали  от  удовольствия  глаза  и  урчали.  Лица 
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верблюдов иногда напоминали человеческие. Однако с почесыванием вскоре 
пришлось покончить. 
(Александр МЕШКОВ. В нашу гавань заходили верблюды // Комсомольская 
правда, 2001.09.10)

64. Рыба с человеческим лицом 
Представьте,  что вы на рыбалке… Медленно подтягиваете леску и… В воде 
показывается  личико  младенца  с  крючком,  уцепившимся  за  губу.  Охота  к 
рыбалке после такого улова может пропасть надолго. Если, конечно, не знать, 
что рыба с человеческим лицом гибрид карпа и рыбы-мандарина, известной на 
нашем  Дальнем  Востоке  как  китайский  окунь-ауха.  Лицо  мутанта  очень 
похоже на человеческое. 
(Андрей ЕГОРОВ. Ученые обнаружили в природе символ 2006 года - красную 
огненную собаку // Комсомольская правда, 2005.12.22)

65. Один из самых известных героев Уинстона― Хищник― изначально был 
разработан как существо с длинной шеей,  собакоподобной головой и одним 
глазом  посередине.  Однако  впоследствии  его  пришлось  "приспособить"  к 
условиям  съемки  в  джунглях.  При  этом  на  "лице"  Хищника,  несколько 
напоминающем  мутировавшего  краба,  появились  четыре  нижних  челюсти. 
Стэн Уинстон признался, что идею с нижней челюстью чудовища ему подал 
Джеймс Кэмерон.
(За куклами Стэна Уинстона режиссеры выстраивались в очереди // РИА 
Новости, 2008.06.17)

66. ― Посмотри, Федя, Тося ест одна, какой позор! ― Тося у вас такая 
красивая, ей можно простить. ― Она не Тося, Федя, она ведь Тоска! Не 
пристало ей с таким именем так себя вести. Она что, не могла подождать 
остальных? Остальные из-под стола недобро смотрят на Тоску, и, похоже, в 
стане петрокошек настает период холодной войны. Один за другим Баксик и 
Пуся (Пусе 20 лет) покидают поле боя с надменными петромордами (хотя, 
конечно, лицами; у кошек лица), а Тоска тоскует над плошками одна, и кусок 
застревает у ней в горле. 
(Федор Павлов-Андреевич. Петродом // «Домовой», 2002.02.04)

67. Жена, уходя из дома, приказала говорящему попугаю, чтобы рассказал о 
всех проступках  мужа.  Муж, приведя любовницу,  посадил попугая  лицом к 
стене и сказал: ― Повернешься ― голову откручу! Попугай слышит: ― Давай, 
я спереди, а ты сзади? ― Давай! ― Давай, я сверху, а ты снизу? ― Давай! ― 
Давай, ты сверху и я сверху?
(Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО (№№ 1-500) (1999))

68. Благодаря тесному общению, Светлана уже распознает насекомых "в лицо". 
"Охранников"  легко  отличает  от  "рабочих",  от  "нянь".  Их  привычки  не 
составляют для нее секрета.
(Дубичева Ксения соб. корр. 'Труда'. СВЕТЛАНА ГРАДУСЫ КРАДЕТ // Труд-
7, 2007.05.17)

69.  Они  так  увлечены  интригами,  потасовками  и  другими  проявлениями 
законотворчества,  что  не  замечают  соседства  с  целой  семьей  усатых-
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полосатых. Зато любой местный вахтер или повар знает парламентских кошек 
в лицо. Точнее, в морду. 
(Владимир ВОРСОБИН, Александр ГАМОВ, Ольга ВАНДЫШЕВА. В сенате 
гоняют шкодливых котов // Комсомольская правда, 2003.08.13)

Прочие источники

70. Курицу спросил петух:
Выбери одно из двух,
Раньше кто успел родиться
На Земле яйцо иль птица?
Сделав умное лицо,
Курица снесла яйцо.
Сафронова Маргарита (2013). Тайна. https://stihi.ru/2013/05/18/3521 [13.11.2019]

71. Курица-разумница села на крыльцо.
Философски хмурится курицы лицо.
Рвёт в пустой надежде логики кольцо:
“Что случилось прежде — я или яйцо?!”
Эрнст Меймухин (2018). Курица-разумница села на крыльцо… 
https://stihi.ru/2018/08/15/9120 [13.11.2019]

72. Лукаво усмехнулось
Куриное лицо, -
Пойду еще подкину
Кому-нибудь яйцо! 
Наташа 10 (2013). Курочка Ряба. https://stihi.ru/2013/01/15/7163 [13.11.2019]

73.  У  него  были  такие  красивые,мощные,  ветвистые  рога,  ещё  больше 
нагнавшие страх на девочку. По лицу коровы было видно, что ласки лося ей 
очень нравятся. 
Горбылева-Григорьева Валентина (2018). Лосиная любовь. 
https://stihi.ru/2018/04/07/937 [13.11.2019] 

74. Седло корове не к лицу,
Да и быку совсем не к месту
О дайте ж, дайте же кумыс
Курбан-баронского замеса.
Элнаэль Котин11 (2019). Седло корове. https://stihi.ru/2019/08/10/5488 
[13.11.2019]

75. Розка – это бывшая колхозная корова. Рыжая, с огромным белым родимым 
пятном на добродушном коровьем лице. 
Стефания  Лемберг  (2019).  Умная  Розка.  https://proza.ru/2019/09/17/470 
[13.11.2019]

76. Лицо коня изысканно  и  благородно , 

Природу  слышит  он,  словно  рожденья  стон.
В ее дыханье    ветром  погружен,
И   людям  он  дается  не  охотно.
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<...>
И человек  поймет  лицо  коня,
Вола  волшебного  движенье,
В  себя  вобрав законы  бытия,
Отыщет  себе  место  в  отраженье
Их звезд  ,  посланий глубины  эпох,
Язык  запомнит,  словно  звездный  вздох.
Георгий Долматов (2016). Вспоминая гениального Заболоцкого10. 
https://stihi.ru/2016/11/08/5393 [13.11.2019]

77. У кошки скорбное лицо.
Полынный воздух сух и горек.
Вползает полдень на пригорок,
И озирается с ленцой.
Ржавый Ангел Го (2004). У кошки скорбное лицо… https://stihi.ru/2004/11/21-
925 [13.11.2019]

78. На пригорке, на опушке
улеглась корова спать.
Ну, а может не корова?
Так легла - не разобрать.
Галя очень испугалась
и залезла под крыльцо:
- Это бык, а не корова -
слишком строгое лицо.
Ульяна Яворская (2007). Строгий бык. https://stihi.ru/2007/12/28/505 
[13.11.2019]

79. Дизайн кошачьего лица
Всегда изысканно прекрасен
Миндалевидные глаза
Их взгляд опасен
Сергей Светланов 2 (2012). Дизайн кошачьего лица. 
https://stihi.ru/2012/12/27/2424 [13.11.2019]

80. Кошки не царапают душу
Кошки куда лучше чем люди
Кошки теплом своего тела греют
Люди же подойти не посмеют
Кошки прямо в сердце мурлычат
Люблю эти кошачьи лица.
Юлия Чудиновских (2010). Кошки. https://stihi.ru/2012/12/27/2424 [13.11.2019]

81. Лицо коня, как и лицо меня
Красивое, весёлое, простое.
И у коня бывает жизнь пустою,
И у меня такая же фигня.
Бенька (2001). Лицо коня, как и лицо меня... https://stihi.ru/2001/07/30-288 
[13.11.2019]

71

https://stihi.ru/2012/12/27/2424
https://www.stihi.ru/avtor/yavorskayau
https://stihi.ru/2007/12/28/505
https://www.stihi.ru/avtor/gorro
https://stihi.ru/2004/11/21-925
https://stihi.ru/2004/11/21-925
https://stihi.ru/2001/07/30-288
https://stihi.ru/2012/12/27/2424
https://stihi.ru/2016/11/08/5393


82. Бренд года -
лошадиное лицо.
Видна! Видна! Видна порода.
Не сапиенсов мозг-яйцо,
По польски красота - урода.
Яйцеголовые вам отдохнуть пора.
Намажьте лысый череп канифолью.
А я смычком пройдусь
с всей радостью и болью.
Год Лошади пришел -
Ура! Ура! Ура!
Юрий Кутенин (2014). Бренд года -
лошадиное лицо. https://stihi.ru/2014/01/11/12879 [13.11.2019]

83. Лицо коня прекрасней и умней*
Нам кажется сквозь пыль тысячелетий,
С тех самых незапамятнейших дней,
Когда за лошадь сделались в ответе.
<...>
*Строчка из стихотворения Н.Заболоцкого
Никола Важский (2016). О коне. https://stihi.ru/2016/07/11/7284 [13.11.2019]

84. Рассматривая лицо рыбы,
Рассматривая черепицу с крыши,
Крыло цыплёнка,
Я понимаю, что мне уже слишком -
Учиться
Ходить по струне натянутого настроения.
Вера Линькова 2 (2012). Рассматривая лицо рыбы. 
https://stihi.ru/2012/12/08/4773 [13.11.2019]

85. морда большой фуры
похожа
на лицо
рыбы фугу
Норвежский Талый Снег (2014). Фугу-фура. https://stihi.ru/2014/07/22/8898 
[13.11.2019]

86. пришло ее время проститься с сиренью,
и с лучшим другом проститься,
уходит внезапно гонка за тенью,
и ты робко начинаешь гордиться,

что рыжая морда - твой собачий портрет,
что он топтал твои маки,
но ты должен смириться, что совсем скоро сойдет
улыбка с лица собаки. 
София 21 (2016). Улыбка с лица собаки. https://stihi.ru/2016/04/17/4353 
[13.11.2019]
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87. И, конечно же, 
эти тени в тенИ
перетянут лицо черепахи.
и за мыслями волосы как не тяни
- будет мучиться 
в голове
обескрылая птаха. 
Паша Марченко (2005). 4-е строфы. подставка для мыслей. некислые крысы, 
извлечённые из. https://stihi.ru/2005/07/30-861 [13.11.2019]

88. У луны сегодня лик особый,
На лицо совы она похожа...
Мне судьба - стоять на месте лобном,
В рубище на тряпке из рогожи…
Осенняя Тетрадь Луговская (2017). Ночь. https://stihi.ru/2017/11/18/657  
[13.11.2019]

89. Акула тоже плачет горючими слезами,
Поэтому солёны все воды в океане.
Слёзы на лице акулы боль не могут выдавать:
Это водная стихия позволяет их скрывать.
Элен Лебедева (2012). Haifish Rammstein Акулы. https://stihi.ru/2012/01/10/7810 
[13.11.2019]

90. Похорошели кислые лица ворон.
Серый румянец.
Вышли красотки, шерсть поменяв на капрон.
Праздник и глянец.
<...>
Домик усталый горестно жмётся к крыльцу
в позе поклона.
Серым воронам оттепель эта к лицу.
Смена сезона.
Оля  Спасская  (2014).  Серый  румянец.  https://stihi.ru/2014/01/31/11055 
[13.11.2019]

91. Люблю я всматриваться в лица
На фотографиях зверей:
В них мысль живая может биться
И чувства все, как у людей.
Максим Черников (2019). Лица зверей. https://stihi.ru/2019/09/25/3395 
[13.11.2019]

92. Но удивительно, что 13 процентов респондентов ответили достаточно 
точно. Это значит, что они сумели уловить что-то в выражении кошачьих лиц 
— легкое подергивание век или небольшое расширение глаз.
«Кошки сообщают нам что-то своими лицами, и действительно опытные люди 
могут это заметить, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из 
авторов исследования Джорджии Мейсон (Georgia Mason). <...>»
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На следующем этапе исследователи планируют перейти к формализации 
кошачьей мимики — конкретно охарактеризовать каждое проявление эмоций 
на их лицах.
Ria.ru (2019). Ученые рассказали, как понять, какое настроение у кошки 
02.12.2019 https://ria.ru/20191202/1561868461.html [20.01.2020]

93. Рыбаки в Китае сняли на видео необычную рыбу с человеческим лицом. На 
записи видно, что глаза и нос рыбы похожи на человеческие. Рыбаки отметили, 
что впервые видят такую необычную рыбу.
Мария Королева (2019). Рыбу с «человеческим лицом» засняли в Китае 
08.11.2019 https://news.rambler.ru/tech/43131780-rybu-s-chelovecheskim-litsom-
zasnyali-v-kitae/?
utm_source=news_media&utm_medium=localsearch&utm_campaign=self_promo&
utm_content=news_media&utm_term=%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%20
[05.12.2019]

94. Этологи из Сассекского университета (Великобритания) составили каталог 
«выражений лица» одного из самых древних четвероногих друзей человека.
<...>
«Было известно, что у лошадей зрение развито лучше, чем у кошек и собак, а 
вот их «выражения лица» до сих пор мало изучались. 
<...>
В нашем каталоге мы пока лишь определили все возможные выражения «лица» 
лошади. Теперь предстоит выяснить контекст для каждого из них. Тогда мы 
сможем более обоснованно сравнивать их мимику и нашу».
<..>
Лошади,  как  известно,  – социальные животные.  Скорее  всего,  их поведение 
развивалось в ходе эволюции так, чтобы семейные группы держались вместе в 
ходе  сезонных  миграций  в  поисках  новых источников  пропитания,  а  также 
чтобы  предупреждать  друг  друга  об  угрозе  хищников.  Возможно,  это  и 
объясняет широкий спектр выражений их «лиц».
<...>
Лошади, с их сложной и гибкой социальной системой, имеют богатый набор 
различных  выражений  «лица»,  многие  из  которых совпадают  с  таковыми у 
других животных и у людей. 
Алина Никольская (без года). Выражения «лица» лошади и человека: в чем 
сходство? https  ://  www  .  psychologies  .  ru  /  self  -  knowledge  /  individuality  /  vyirajeniya  -  
litsa  -  loshadi  -  i  -  cheloveka  -  v  -  chem  -  shodstvo  /   [08.11.2019]

95. Незначительную асимметрию лица при отсутствии травмы сложно заметить 
даже самым ответственным коневладельцам. В ряде случаев прежде, чем кто-
либо поймет, что что-то не так, вокруг синуса образуется массивное скопление 
разрушенной костной ткани, затрудняющее движение потока воздуха.
К. Гарднер (2017). Деформация лица лошади из-за заболевания синуса 
19.12.2017 https://www.prokoni.ru/articles/961/deformatsiya_litsa_loshadi_iz-
za_zabolevaniya_sinusa.html [08.11.2019]

96. Пес с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей.
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Lenta.ru (2019). Пес с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей 04.10.2019 
https://lenta.ru/news/2019/10/04/sobachka/ [02.02.2020]

97.  Так  много  лис,  так  много  граней.  Буквально!  И  за  каждым  «лицом» 
скрывается уникальный характер. 
Deadbees.net (2016). «Лица» лис: Фотограф доказывает, что каждая лисица — 
личность 2016 https://deadbees.net/lica-lis/ [13.08.2020]

98. Последствием их действий стало появление фенотипа, который встречается 
только  у  «скоттиш-фолдов».  Это  характерное  «детское  лицо»  (baby  face), 
плюшевая шерсть, круглая голова с прижатыми ушками. 
Kaluga-best.ru (2019). Покупка шотландского вислоухого котенка 16.12.2019
https://kaluga-best.ru/stati/pokupaem-shotlandskogo-visloukhogo-kotenka-/ 
[22.01.2021]

99.  Клипеус  является  частью  хитиновой  капсулы,  покрывающей  голову 
насекомых.  Вместе  со  лбом  (frons)  он  составляет  так  называемое  лицо 
насекомых  и  представляет  собой  обыкновенно  небольшую  хитиновую 
пластинку,  находящуюся  сверху  в  передней  части  головы и  примыкающую 
спереди ко лбу.
Клепиус (без года). Русская Википедия [статья из электронного словаря] https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF
%D0%B5%D1%83%D1%81 
[22.04.2021]

100.  Никто и не догадывался, что "лица" насекомых могут передавать эмоции. 
Но обратите внимание на эти фотографии, и вы всё поймёте!
Petpop.cc (2018). Необычный фотопроект: "лица" насекомых (25 фото) 
10.08.2018 https://petpop.cc/1718178-my-i-ne-dogadyvaemsja-s-kakim-
vyrazheniem-lica-oni-smotrjat-na-nas.html [22.01.2021]

101. Мерин был роста большого – не менее двух аршин трех вершков. Мастью 
он было вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-
бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, 
сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива 
была  где  белая,  где  буроватая.  Другое  пятно  шло  вдоль  правого  бока  и  до 
половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и 
до  половины  ляжек.  Остаток  хвоста  был  белесоватый,  пестрый.  Большая 
костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной 
когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто 
деревянной  шее.  Из-за  отвисшей  губы виден  был прикушенный на  сторону 
черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых 
одно  было  разрезано,  опускались  низко  по  бокам  и  изредка  только  лениво 
поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок еще длинный от челки 
висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных 
салазках  мешками  висела  кожа.  На  шее  и  голове  жилы  связались  узлами, 
вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение 
лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. 
Толстой, Лев (1976). Холстомер. Воскресение. Повести. Рассказы. Москва: 
Художественная литература.
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102. И лошади лицо, и морда человека
Мне в зимний день запомнились тогда,
когда развалинах лежали города...
Махнул рукой с обочины калека,
И лошадь вроде шаг попридержала.
Но щелкнул кнут в пустых санях.
И, розовый от холода и сала,
Ездок промчался в сторону вокзала,
И шевельнулся незнакомый страх.
Игорь Шкляревский (1978). Юность, №7, Москва: Правда.
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